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Общественно-политическое издание

Церемонию награжде-
ния провели председатель 
Совета директоров АО 

На награждение были 
приглашены 7 семейных 
пар с 25-, 45-, 50- и 60-лет-
ним стажем супружеской 
жизни. На входе в ЦКР у 
всех измеряли температу-
ру, предлагали обработать 
руки специальным кремом.

Поздравить пришли за-
меститель главы района 
Елена Рябова, заведующая 
Боровичским отделом ЗАГС 
Светлана Фомина, замести-
тель главного инженера 
АО «БКО» Андрей Орлов, 
благочинный Боровичского 
округа отец Иоанн Мороко.

Елена Рябова, вручая по-
дарки, сказала:
– Вы умеете слушать и слы-

шать друг друга. Это боль-

УВЕДОМЛЕНИЕ
АО «Боровичская типография» уведомляет о 

готовности выполнять работы, оказывать полигра-
фические услуги по изготовлению печатных предвы-
борных агитационных материалов кандидатам и из-
бирательным объединениям в период подготовки к 
выборам в депутаты представительных органов му-
ниципальных образований и глав муниципальных об-
разований Боровичского района 13 сентября 2020 
года по следующим ценам:

Газета ф. А2 – от 1,67 руб. 
Плакат А3 — от 1,95 руб.
Плакат А4 — от 1,70 руб.
Буклеты — от 1,84 руб.
Стоимость изменяется в зависимости от тиража, 

красочности и качества бумаги. 
Также готовы предложить изготовление визи-

ток, брошюр, сувенирной продукции, футболок, 
кружек, магнитов, широкоформатной печати бан-
неров и т.д.

Предоставляем услуги дизайнера, оператора 
электронного набора и вёрстки.

Наш адрес: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. А. Кузнецова, 37. Тел.: 8(81664) 2-04-55, 
8(81664) 4-01-79, e-mail: oaobortip@mail.ru, груп-
па ВК: https://vk.com/bortip. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 ООО «Телекомпания «Мста» (ОГРН 1155321006059) 

объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфир-
ного времени размещения предвыборной агитации 
на выборах депутатов Совета депутатов г. Боровичи 
Боровичского района четвертого созыва, назначен-
ные на 13 сентября 2020 года, в период с 15 авгу-
ста 2020 года и до ноля часов по местному времени 
12 сентября 2020 года.

Стоимость размещения 1 секунды эфирного 
времени (без НДС) на телеканале «Мста» – 60 
руб., стоимость 1 секунды эфирного времени на 
радиоканале «Мста» – 40 руб. 

Размещение в эфире предвыборных агитационных 
материалов осуществляется в соответствии с усло-
виями договора о предоставлении платного эфирно-
го времени для проведения предвыборной агитации. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомить-
ся с условиями договора, едиными для всех канди-
датов, и иной информацией, обратившись в ООО 
«Телекомпания «Мста» по адресу: г. Боровичи, ул. 
9 Января, 17, тел/факс: 8(81664) 2-36-36, tvmsta@
yandex.ru, сайт: tk-msta.ru. Свидетельства о регистра-
ции СМИ: Эл № ТУ53-00291 от 23.11.2018 года и Эл 
№ ТУ53-00254 от 14.08.2015 года выданы Управлением 
Роскомнадзора по Новгородской области.  

Доска Почёта обновлена
Каждый год обновляется Доска Почёта 
АО «Боровичский комбинат огнеупоров». 
Лучшие инженеры, технологи, обжигаль-
щики, сортировщики, слесари, токари, 
механики получают право быть занесён-
ными в историю комбината. Тридцать 
фотографий передовиков разместились 
и в этом году на ярком стенде.

«БКО» Вячеслав Сакулин и 
генеральный директор АО 
«БКО» Анатолий Можжерин. 

Анатолий Владимирович 
сказал:
– Мы выдерживаем все 

удары с незначительны-
ми потерями, и сейчас по-
зитивных моментов боль-
ше, чем негативных. У нас 
много новых проектов, ко-
торые будут воплощены в 
жизнь и позволят комби-
нату удержать свои силь-
ные позиции! 

Генеральный директор 
подчеркнул, что все побе-

ды приходят только благо-
даря трудовому коллекти-
ву. Он поблагодарил всех 
работников за преданность 
комбинату, за всё, что они 
делают для того, чтобы 
предприятие было лучшим. 

Анатолий Можжерин так-
же отметил, что благодаря 
комбинату «Красный ке-
рамик», Боровичам было 
присуждено звание «Город 
трудовой доблести». Это 
многое значит: наши ро-
дители, предшественники, 
их труд в годы войны и 
послевоенные годы полу-
чили уважение и почёт от 
всей страны.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Передовики комбината огнеупоров

Всегда вместе, 
всегда рядом

В Центре культурного развития (ЦКР) на 
площади 1 Мая прошли торжества, посвя-
щённые Дню семьи, любви и верности.

шая заслуга. Именно такое 
качество должны брать в 
пример молодые, которые 
собираются сыграть свадь-
бу. Идти по жизни всегда 
вместе, всегда рядом, слы-
шать сердце друг друга – 
очень важно!

Общественные медали «За 
любовь и верность», грамо-
ты, букеты цветов, книги и 
иконки получили Александр 
и Нонна Габриелян, Ян 
и Валентина Максимовы, 
Александр и Людмила 
Гуляевы, Игорь и Алла 
Ткачи, Юрий и Людмила 
Звонарёвы, Станислав и 
Валентина Малиновские, 
Александр и Антонина 
Васильевы.

Концертную программу 
обеспечили артисты Дома 
народного творчества.

В Положении о награж-
дении сказано, что получа-
телями медали «За любовь 
и верность» могут являться 
«супруги, зарегистрировав-
шие брак не менее 25-ти 

лет назад, получившие из-
вестность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, 
а также добившиеся бла-
гополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспи-
тавшие детей достойными 
членами общества».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ВЫБОРЫ-2020

УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты «Красная искра» готова пре-

доставить газетную площадь для проведения пред-
выборной агитации на выборах, назначенных на 13 
сентября 2020 года.

Кандидатам в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Боровичского района – 
4 полосы формата А3 на бесплатной основе и 4 по-
лосы формата А3 на платной основе.

Кандидатам на должности глав муниципальных об-
разований Боровичского района – 2 полосы форма-
та А3 на бесплатной основе и 2 полосы формата А3 
на платной основе.

Расценки на платную газетную площадь составляют 
60 рублей за один квадратный сантиметр.

Жеребьевка по распределению бесплатной и плат-
ной газетной площади состоится в конференц-зале 
администрации Боровичского района (г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 52) 10 августа 2020 года 
в 12 часов. Заявки в письменном виде принимаются 
до 11 часов 10 августа 2020 года в редакции газеты 
«Красная искра» (г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 27/62 ).

23 июля с 15.00 часов и.о. 
руководителя следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Новгородской 

Приём в режиме онлайн
области полковник юстиции 
Супрун Николай Николаевич бу-
дет осуществлять прием граж-
дан Боровичского, Мошенского, 

Пестовского и Хвойнинского рай-
онов посредством прямой линии. 
Запись на прием осуществляется 
до 22 июля в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 по тел. 8(81664)44-055, 
8(8162) 78-60-85.

Администрация Боровичского района извещает о 
проведении публичных слушаний в период с 16 июля 
по 20 августа 2020 года по вопросу рассмотрения до-
кументации: «Проект планировки и межевания терри-
тории набережной Октябрьской революции в городе 
Боровичи Новгородской области».

Собрание участников публичных слушаний по вопро-
су рассмотрения документации: «Проект планировки и 
межевания территории набережной Октябрьской ре-
волюции в городе Боровичи Новгородской области» 
состоится 18 августа 2020 года в 17 часов 15 минут 
в конференц-зале Администрации Боровичского рай-
она по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 
(третий этаж).

С материалами можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского района www.
boradmin.ru в разделе «Архитектура и градострои-
тельство – публичные слушания» или в рабочие дни 
с 14.00 до 17.00 в отделе архитектуры и градострои-
тельства Администрации Боровичского района по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

Публичные слушания
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Губернатор Андрей Никитин и генеральный директор 
компании «Яндекс» Елена Бунина

– ПОЧТИ с самого начала пандемии 
Минэкономразвития РФ измеряет уро-
вень закрытости экономики в регионах, 
оценивая ситуацию в каждой отрасли 
и определяя число работников, кото-
рые в ней заняты, но из-за ограничений 
пока работать не могут. Уровень закры-
тости экономики в нашей области сей-
час – 1,9%. Это доля трудоспособного 
населения, остающегося под действием 
ограничений. Для сравнения: среднерос-
сийский показатель – 2,8%.

В конце марта – начале апреля, ког-
да объявили о первых ограничительных 
мерах, показатель закрытости экономи-
ки в Новгородской области доходил до 
нескольких десятков процентов. Сейчас 
стремится к нулю. Регион прошёл наи-
более сложный период и вступил в но-
вый, когда почти все предприятия возоб-
новили деятельность, но столкнулись с 
проблемой спроса и платёжеспособности. 
Мартовский объём выручки сразу не вос-
становится. Прежде всего у предприятий, 
выпускающих товары, которые не вхо-
дят в список основных для покупателей.

Поэтому те меры поддержки бизнеса, 
которые мы продумываем сейчас, наце-
лены на стимулирование спроса и по-
вышение выручки. Будем предоставлять 
субсидии компаниям, предпринимателям, 
которые намерены выйти на электрон-
ные торговые площадки. Предполагаем 
выделение субсидий до 250 тысяч ру-
блей. Кроме того, планируем субсидии 
в размере до 300 тысяч рублей для экс-
портёров – на первые поставки товаров 
за рубеж.

Дополнительно планируем выплачи-
вать субсидии предприятиям, которые 
и сейчас работают в ограниченном ре-
жиме: гостиницы, сфера общественного 
питания, турагентства, частные детсады. 
Они направят эти средства на расходы 
по аренде и коммуналке.

ВО ВТОРНИК, 7 июля, в Москве 
состоялась рабочая встреча гу-
бернатора Андрея Никитина с 
министром труда и социальной 
защиты РФ Антоном Котяковым.

В ходе совещания обсуждались 
вопросы о ситуации в сфере за-
нятости и социальной защиты на-
селения Новгородской области, 
предоставление гражданам фе-
деральных и региональных мер 
социальной поддержки.

Также Андрей Никитин обсудил 
с министром деятельность рабо-
чей группы Госсовета РФ по на-
правлению «Социальная полити-
ка» в 2020 году, руководителем 
которой он является.

В ЧЕТВЕРГ, 9 июля, Андрей 
Никитин и генеральный дирек-
тор АО «Почта России» Максим 
Акимов приняли участие в стра-
тегической сессии «Почта России 

Глава региона: итоги недели

Льготные решения

– Тот набор мер поддержки, кото-
рый правительство региона предложи-
ло бизнесу, соответствовал его запро-
сам? Как вы оцениваете настроения 
в бизнес-среде?
– Поначалу самый распространённый 

вопрос от представителей отраслей, по-
павших под ограничения, был: «Когда вы 
разрешите нам работать?». Когда стало 
понятно, что большая часть предприятий, 
работу которых приостановили, откроет-
ся не скоро, на первый план вышла тема 
по мерам поддержки. Многие бизнесме-
ны настаивали на невозвратных дотаци-
ях. Мы прекрасно понимали, что для них 
это — лучший вариант. И по этому пути 
пошло правительство страны, предоста-
вив выплаты на каждого работника в раз-
мере одного МРОТ.

Правительство региона предложило 
предпринимателям инструменты, чтобы 
они смогли компенсировать разницу меж-
ду реальной зарплатой, которую получали 
их работники, и государственной помощью.

Мы начали выдавать льготные кредиты 
под 0,1% годовых, которые бизнес мог 
использовать на трехмесячный фонд опла-
ты труда. Займы можно было направить 
и на погашение арендных, коммунальных 
платежей, проценты по другим кредитам 
и займам за три месяца.

Разумеется, предприниматели спраши-
вали о том, как возвращать эти деньги. 
Мы предоставили возможность рассроч-
ки: первые полгода с момента оформле-
ния кредита можно не вносить платежи. 
Рассчитываем, что за этот срок спрос вос-
становится. Кроме того, заёмщик может 
пролонгировать договор на 12 месяцев.

Понятно было и то, что у предприни-
мателей возникли сложности по расчётам 
с поставщиками. Поэтому создали про-
грамму по предоставлению кредитов до 
5 миллионов рублей по ставке 1% годо-
вых, если это – залоговый заём, и 4 про-

Пандемия коронавируса – это не только медицинская 
тема, её экономические последствия также важны для 
миллионов людей. Ограничительные меры потребова-
ли от властей новых решений: как помочь экономике 
региона не уйти в крутое падение, сохранить бизнес 
предпринимателям, рабочие места и доходы гражда-
нам. От качества этих решений зависела общая соци-
ально-экономическая стабильность. Сегодня регион 
постепенно возвращается к полноценной жизни, ма-
лый и средний бизнес – к своей работе. Чему нау-
чила пандемия, как сегодня в правительстве области 
оценивают ситуацию в экономике региона, каковы 
результаты совместной работы власти и бизнеса? Об 
этом на площадке «НВ» мы беседуем с заместителем 
председателя правительства Новгородской области 
Евгением БОГДАНОВЫМ (на снимке).

для региона. Регион для Почты 
России».

Участники встречи обсудили 
новые решения, связанные с ра-
ботой почты, которые позволят 
уменьшить разрыв в качестве 
жизни между областным цен-
тром и отдаленными населен-
ными пунктами.

По словам главы «Почты России», 
Новгородская область – идеаль-
ная площадка, чтобы тестировать 
новые продукты и развивать но-
вые сервисы.

В ПЯТНИЦУ, 10 июля, глава 
региона побывал с рабочей поезд-
кой в Батецком районе. Андрей 
Никитин посетил детский сад в 
деревне Мойка, строящийся в рам-
ках нацпроекта «Демография».

После визита на стройку на сво-
ей странице в соцсети губерна-
тор разместил фотографии ста-

рой трубы, на которой устроила 
гнездо семья аистов.
– Хороший знак, когда по со-

седству со строящимся детским 
садом в Мойке поселилось се-
мейство аистов. Именно поэто-
му не стали пока сносить старую 
башню, – уточнил губернатор.

ВО ВТОРНИК, 14 июля, в 
Москве губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин подпи-
сал соглашение с генеральным 
директором компании «Яндекс» 
Еленой Буниной о сотрудниче-
стве в сфере развития информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий, а также о реализации 
образовательных и социальных 
проектов.

В рамках соглашения прави-
тельство Новгородской области 
и компания Яндекс смогут реа-
лизовать несколько социально 

значимых проектов, в том числе, 
для помощи пожилым людям и 
людям с инвалидностью.

НА ДАННЫЙ момент в обла-
сти уже активно внедряются мно-
гие проекты компании «Яндекс». 
Среди наиболее ярких – проект 
«Яндекс.Лицей», в рамках кото-
рого организованы площадки 

для обучения школьников про-
граммированию на базе обще-
образовательной школы № 36, 
Гимназии № 2 и Новгородского 
Кванториума. Действует ещё один 
проект – «Яндекс.Транспорт», 
который отображает маршруты 
городских автобусов Великого 
Новгорода в режиме реально-
го времени.

цента – при беззалоговом. Такой продукт 
не предлагает ни один банк.

В итоге на получение льготных креди-
тов поступило более 600 заявок на сумму 
более 1,1 миллиарда рублей. Уже одо-
брены займы на 730 миллионов рублей, и 
эта цифра растёт. Такие программы ста-
ли очень востребованными.
– Можно говорить, что предпринима-

тели понесли убытки, но в большин-
стве своём сохранили бизнес?
– Да, и даже часть из них сделали это, 

не используя меры региональной поддерж-
ки, им хватило своей подушки финансовой 
безопасности. Например, кто-то продал 
лишнее имущество и смог продержаться 
за счёт вырученных средств. Многие, ко-
нечно, использовали возможности наших 
кредитных программ. 
– Как обстоят дела у крупных реги-

ональных налогоплательщиков?
– Системообразующие предприятия, 

производства непрерывного цикла не 
закрывались. Проблемы у них возника-
ли, только если их поставщики в дру-
гих регионах не могли работать. Такие 
вопросы мы решали в ручном режиме. 
Сейчас в перечне системообразующих в 
Новгородской области — 82 предприя-
тия. Правительство следит за ситуацией 
на этих производствах, каждую неделю 
они передают нам контрольные данные. 
Некоторые трудности есть лишь у двух 
компаний. Занимаемся их решением сооб-
ща. Так что можно сказать, что на круп-
ный бизнес пандемия не оказала нега-
тивного воздействия.
– И всё-таки очевидно, что в 2020 

году бюджет области недосчитается 
сотен миллионов рублей из-за сни-
жения налоговых поступлений, расхо-
дов на различные льготные програм-
мы. Чем компенсировать эту разницу?
– Да, в текущем году по решению прави-

тельства области снижены ставки по упро-

щённой системе налогообложения (УСН) 
для всех предпринимателей и компаний, 
включённых в региональный перечень по-
страдавших отраслей, с 6 до 1 процента и 
с 15 до 5 процентов. Снизили стоимость 
патентов в два раза, сократили налог на 
имущество для гостиниц, санаториев, сфе-
ры общественного питания, частных дет-
садов. Уменьшили и ставку транспортного 
налога на 50% для компаний, занимаю-
щихся пассажирскими перевозками.

От предоставления льгот бюджет-2020 
потеряет 264 миллиона рублей. Однако 
этими льготами смогут воспользоваться 
почти 4 тысячи предпринимателей. Это 
для нас важно!

Выпадающие доходы бюджета могут 
измеряться миллиардами рублей. Тут 
мы надеемся на помощь Федерации 
и уже получили её – поступил первый 
транш в размере 592 миллиона рублей. 
Приблизительно столько же планируем 
получить вторым траншем. Надеемся, что 
и он будет не последним.

На федеральном уровне понимают, что 
регионы оказались в сложной ситуации. 
В частности, в 2020 году субъектам раз-
решили брать займы в объёме разницы 
доходов 2019 и 2020 годов.
– Если случится вторая волна панде-

мии, будут ли изменены или скоррек-
тированы программы помощи бизнесу?
– Не хотелось бы, конечно, второй вол-

ны. Но, оценивая нашу работу сейчас, 
считаю, что мы действовали правильно. 
Кстати, практику предоставления льготных 
кредитов у нас переняла Ленинградская 
область. Если пандемия вернётся, думаю, 
в части предоставления льготных займов 
будем действовать так же. А вот перечень 
видов деятельности бизнеса, работу ко-
торого необходимо ограничить в период 
пандемии, можно сократить.
– Например?
– Во-первых, промышленные предприя-

тия. В первую неделю после начала пан-
демии мы закрыли их, но потом поняли, 
что при соблюдении мер безопасности 
они могут работать. Под запрет попали 
все услуги на дому, даже по обслужива-
нию газового оборудования. Всё-таки это-
го делать не стоит. Часть бытовых услуг 
тоже можно было не ограничивать. Мы 
достаточно рано разрешили работать па-
рикмахерам – по записи и при соблюде-
нии санитарных требований. Вспышек за-
болевания это не вызвало.
– Чему пандемия научила бизнес?
– Первое – работе на электронных пло-

щадках. Бизнес понял: без этого разви-
тия не будет. Второе – важность допол-
нительных услуг. Кафе и рестораны, ещё 
до пандемии использовавшие доставку, 
оказались в более выигрышном положе-
нии. Их выручка составляла 20-25% от 
обычного объёма. Это достаточно много. 
И третье: предприниматели поняли, что 
нужно иметь резервы. Искусство бизнеса 
не только в продаже товаров и оказании 
услуг, но и в умении управлять финанса-
ми и минимизировать свои риски.

Елена КУЗЬМИНА.
Фото Сергея СУФТИНА.
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о Порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории Железковского сельского 
поселения, утвержденного решением Совета депутатов Железковского сель-
ского поселения от 13.09.2011 № 56 (в редакции решения Совета депутатов 
Железковского сельского поселения от 27.06.2018 года № 129), протокола 
публичных слушаний от 22.06.2020 г., Администрация Железковского сель-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на следующих условиях:
1) целью установления публичного сервитута является использова-

ние автомобильной дороги общего пользования с кадастровым номером 
53:02:0000000:10276, местоположение: Новгородская область, р-н Боровичский, 

с/п Железковское, д. Бобровик, для обеспечения муниципальных нужд для 
обеспечения прохода (проезда) к земельным участкам;

2) лицом, на основании ходатайства которого принято решение об уста-
новлении публичного сервитута, является собственник автомобильной до-
роги общего пользования с кадастровым номером 53:02:0000000:10276 
Администрация Железковского сельского поселения (далее – обладатель 
публичного сервитута);

3) публичный сервитут устанавливается:
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:02:0100803:5 

площадью 202 кв. метра, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д. Бобровик;

 - в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:02:0100803:6 
площадью 100 кв. метров, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д. Бобровик;

4) срок публичного сервитута 10 лет (установленный с учетом ограни-
чения, установленного положением подп. 1 ст. 39.45 Земельного кодекса 
Российской Федерации);

5) обладатель публичного сервитута, устанавливаемого в отношении зе-
мель, находящихся в частной собственности обязан внести плату за публич-
ный сервитут в сумме, установленную в соответствии с пунктом 7 ст. 39.46 
Земельного кодекса Российской Федерации;

6) график проведения работ при осуществлении деятельности, для обе-

спечения которой устанавливается публичный сервитут (график доступа на 
земельный участок) – круглосуточно.

 2. Утвердить схему расположения публичного сервитута на кадастро-
вом плане территории.

3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
зарегистрировать публичный сервитут в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

4. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановле-
ния обеспечить направление его копии в орган регистрации прав, обладате-
лю публичного сервитута и собственникам земельных участков.

6. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и в информацион-
ном бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения».

Глава сельского поселения Т.А. ДОЛОТОВА.

Постановление Администрации Железковского сельского поселения

от 02.07.2020    № 81    д. Железково

Об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
53:02:0100803:5, 53:02:0100803:6

ОТЧЁТ о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества областного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Боровичский агропромышленный техникум» за 2019 год

1.2. Перечень услуг (работ), которые фактически оказывались учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

 1.4. Состав наблюдательного совета учреждения:

2.2. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Вид деятельности

Основные виды деятельности
Образование профессиональное среднее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Выращивание овощей
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Производство прочей мебели
Торговля оптовая отходами и ломом
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
Деятельность по организации конференций и выставок
Обучение профессиональное

ОКВЭД
 

85.21
 

01.13
13.92
31.09
46.77
55.90

56.29.2
68.20.2
77.29
82.30
85.30

№ п/п
 

1.
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):

2.7. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения:

2.8. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), раз-
вития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, деятельности, связанной с выполнением ра-
бот или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Наименование услуги (работы)

Образование профессиональное среднее
Выращивание овощей

Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Производство прочей мебели

Торговля оптовая отходами и ломом
Деятельность по предоставлению прочих мест для временно-
го проживания
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяй-
ственно-бытового назначения
Деятельность по организации конференций и выставок
Обучение профессиональное

№ 
п/п

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

Категория 
потребителей услуги 

(работы)

физические лица
физические и 

юридические лица
физические лица

физические и 
юридические лица
юридические лица
физические лица

физические лица
юридические лица

юридические лица

юридические лица
физические и 

юридические лица

Реквизиты правового акта, ко-
торым утверждены предель-

ные цены (тарифы)

приказ №133 от 28.08.2019 г.
калькуляция

калькуляция

калькуляция
договоры с покупателями

приказ № 133 от 28.08.2019 г.

калькуляция
договор №14864-О от 

02.07.2018 г.
контракт № 1 от 09.01.2019 г.

договор №17 от 13.11.2019 г.
приказ №133 от 28.08.2019 г.

Наименование показателя

Общее количество потребителей услуг (работ)
из них:
юридические лица
в том числе на платной основе
физические лица
в том числе на платной основе

Кол-во в году, предшествующем отчетному году
 

9 915
 
14
14

9 901
9 392

Кол-во в отчетном году

10 933
 
27
27

10 906
10 418

Должность

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Председатель колхозов «Красное знамя» и «Заря»
ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Главный специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению государствен-
ным имуществом и земельными ресурсами департамента имущественных отноше-
ний министерства инвестиционной политики Новгородской области
Заместитель министра – директор департамента профессионального образования 
министерства образования Новгородской области
Заместитель генерального директора ЗАО «Металлопластмасс»
Генеральный директор ООО «Сервис»
Заместитель главы КХ «Гелетей И.И.»
Генеральный директор ЗАО «Силуэт»
Заведующая филиалом ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум» 
Специалист по кадрам ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»

№ п/п
 

1.
 
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество

Корленков Виктор Александрович

Иванова Алла Константиновна

Кохан Маргарита Владимировна

Сафарян Геворг Гарникович
Капитонов Вячеслав Николаевич
Павлова Елена Ивановна
Трофимова Светлана Николаевна
Михайлова Нелли Анатольевна
Яковлева Ирина Алексеевна

Наименование 
показателя

Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

№ 
п/п

1.

2.

Изменение 
(увеличение, уменьшение), %

(гр.5 = (гр4 - гр3) / гр3 * 100)

2,7

-3,8

На конец 
отчетного 
года, руб.

52 668 221,61

10 312 022,67

На начало 
отчетного года, 

руб.

51 278 023,24

10 719 549,61

Причины 
изменения показателей

приобретение и ввод в экс-
плуатацию новых объектов 
основных средств 
ежемесячное начисление 
амортизации

Наименование показателя

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Субсидия на иные цели
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
приносящей доход деятельности

Кассовое 
поступление, 

руб.

33 104 500,00
4 170 700,00
6 854 585,28

Утверждено 
плановых 

показателей, 
руб.

33 104 500,00
4 170 700,00
6 854 585,28

Кассовые 
выплаты, 

руб.

32 620 907,89
970 522,70

6 771 075,86

Наименование показателя

Обучение по программам под-
готовки квалифицированных 
рабочих, служащих 

Обучение по программам под-
готовки специалистов средне-
го звена

№ 
п/п

1.

2.

Фактическое 
значение 
за отчетный 
год

195

293

Значение, 
утвержденное 
в государствен-
ном задании на 
отчетный год

203

303

Единица 
измере-
ния

чел.

чел.

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Отчисление обучающихся

Отчисление обучающихся

Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

Отчет о 
выполнении 

государствен-
ного задания 

Отчет о 
выполнении 

государствен-
ного задания

Наименование 
показателя

Дебиторская 
задолженность, 
всего:
в том числе:
по доходам
по выплатам
Кредиторская 
задолженность, 
всего:
в том числе:
по доходам
по выплатам

На начало 
отчетного 
периода, 

руб.

400 243,32
 

386 400,28
13 843,04
468 305,07

 

461 145,14
7 159,93

Всего, 
руб.

102 577 500,46
 

102 576 277,66
1 222,80

191 451,52

 
10 469,46
180 982,06

Изменение, 
%

(гр.7 = 
(гр.4 – гр.3)/
гр.3 * 100)

255,3
 

264,5
-110,3
-144,6

 
-97,7
2427,7

просроченная 
кредиторская 
задолженность, 
руб.

0

0
0
0

 
0
0

дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 
взысканию, руб.

0

х
х
x

 
x
х

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности и 
дебиторской задол-
женности, нереаль-
ной к взысканию

x

х
х
x

 
x
х

На конец отчетного периода

в том числе:

№ 
п/п

1.
 

1.1.
1.2.
2.
 

2.1.
2.2.

Наименование показателя

Общая стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления
Общая стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду
Общая стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего: 
в том числе:
Общая стоимость особо ценного движимого 
имущества
Общая стоимость имущества учреждения

№ 
п/п

1.

2.

3.

3.1

4.

балансовая 
стоимость, руб.

33 031 631,34

190 969,35

19 636 590,27
 

10 393 944,96

52 668 221,61

балансовая 
стоимость, руб.

31 870 951,34

190 969,35

19 407 071,90

 
9 869 750,80

51 278 023,24

остаточная 
стоимость, руб.

8 452 588,06

0

1 859 434,61

 
1 791 310,41

10 312 022,67

остаточная 
стоимость, руб.

8 651 192,32

0

2 068 357,29

 
1 936 974,13

10 719 549,61

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м

№ 
п/п

1.

2.

3.

На начало 
отчетного периода

13

12 402,2

310,3

На начало 
отчетного периода

14

12 512,9

145

Наименование показателя

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п

1.

Сумма, руб.

176 053,37

Наименование документа

Лицензия

№ 
п/п

1.

Дата 
выдачи

21.05.2014

Номер 
документа

53Л01 №0000126, рег.№268

Срок 
действия

бессрочно

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительны-
ми документами:

1.5. Сведения о численности работников учреждения:
На начало отчетного периода – 120,35 единиц. На конец отчетного периода – 122,05 единиц

1.6. Сведения о средней заработной плате работников учреждения за отчетный период:
Фонд начисленной заработной платы – 20 399 645,00 рублей. Средняя заработная плата работников учреждения 24 110,93 рублей.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относитель-
но предыдущего отчетного года:

Наименование 
(услуги) работы

Образование профессиональное среднее
Образование профессиональное среднее
Обучение профессиональное
Выращивание овощей
Деятельность по предоставлению прочих 
мест для временного проживания
Деятельность столовых и буфетов при 
предприятиях и учреждениях
Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым 
имуществом
Торговля оптовая отходами и ломом
Прокат и аренда прочих предметов лич-
ного пользования и хозяйственно-быто-
вого назначения
Производство прочей мебели
Деятельность по организации конферен-
ций и выставок

Итого:

№  
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

Сумма доходов, по-
лученных от оказа-
ния (выполнения) 
платных услуг (ра-
бот), руб.

33 104 500,00
941 401,86

4 130 798,22
517 963,00
104 709,27

275 915,00

176 053,37

130 443,00
46 400,00

6 000,00
11 000,00

39 445 183,72

Общее количество по-
требителей, восполь-
зовавшихся услугами 
(работами) учрежде-
ния за год, ед.

488
33

232
621
31

9 514

3

7
1

2
1

10 933

Тип услуги 
(работы) 

бесплатная
платная
платная
платная
платная

платная

платная

платная
платная

платная
платная

Средняя стоимость 
для потребителей 
получения платных 
услуг (работ), руб. 
(гр.6= гр.5/гр.4)

5 653,09
2 377,28

17 805,16
8,59

366,00

29,00

4 890,37

12 172,73
5 800,00

3 000,00
11 000,00

х

2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):

Наименование услуги 
(работы)

Образование профессиональ-
ное среднее
Обучение профессиональное
Деятельность по предостав-
лению прочих мест для вре-
менного проживания
Аренда и управление соб-
ственным или арендован-
ным нежилым недвижимым 
имуществом
Прокат и аренда прочих 
предметов личного пользо-
вания и хозяйственно-быто-
вого назначения

цена 
(тариф) 
в III кв.

 
2 963,50

11 547,06
375,00

7 666,67

5 800,00

цена 
(тариф) 
в I кв.

 
2844,05

11 081,63
360,00

7 666,67

5 800,00

ко II кв.
(гр.8= гр.5/
гр.4 *100)

104,2

104,2
104,2

100

100

к I кв. 
(гр.7= гр.4/
гр.3 *100)

100

100
100

100

100

цена 
(тариф) 
в IV кв.

 2 963,50

11 547,06
375,00

7 666,67

5 800,00

цена 
(тариф) 
во II кв.

 
2844,05

11 081,63
360,00

7 666,67

5 800,00

к III кв. 
(гр.9= гр.6/
гр.5 *100)

100

100
100

100

100

Динамика изменения цены (тарифа) 
на платные услуги (работы) 

Изменение, %№ 
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказа-
ние (выполнение) государственных услуг (работ)
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, всего из них:
в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выпол-
нение) государственных услуг (работ)
в форме субсидий на иные цели, всего в том числе:
обеспечение образовательных организаций учебниками и учебными пособиями
приобретение и изготовление бланков документов об образовании и (или) квали-
фикации государственным образовательным организациям
обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности государственных автономных и бюджетных организаций
на оказание мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктов и по-
селках городского типа Новгородской области
расходы в целях капитального ремонта государственного имущества
приобретение автотранспорта для подвоза обучающихся
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

№ 
п/п

1.

2.
2.1.

2.2.
2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.2.7

3.

в году, предше-
ствующем отчет-

ному году

32 623 900,00

611 581,24
0

611 581,24
186 500,00
18 800,00

354 581,24

51 700,00

0
0
0

в отчетном 
году

33 104 500,00

4 170 700,00
0

4 170 700,00
185 300,00
21 800,00

697 600,00

50 000,00

28 000,00
3 188 000,00

0

Объем финансового 
обеспечения, руб.
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Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального 
образовательного учреждения

Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения: директора Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 9». 

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального обра-
зования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области государственного и муниципаль-
ного управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 
законов «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодатель-
ства, законодательных и нормативных документов, регламентирующих финансово- 
экономическую, хозяйственную и методическую деятельности учреждений, Устава 
Новгородской области, областных нормативных правовых актов и служебных доку-
ментов, Устава Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельно-
сти применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; делопроизводства; норм делового общения; форм 
и методов работы с применением автоматизированных средств управления; право-
вых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий; программных 
документов и приоритетов государственной политики в области информационно-ком-
муникационных технологий; возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности; порядка работы со слу-
жебной и секретной информацией; организационной структуры органов управления 
образованием и образовательных учреждений.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения резуль-
татов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстанов-
кой кадров, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с база-
ми данных, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, сво-
евременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематического по-
вышения профессиональных знаний.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государственного и муниципального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя 
Главы Боровичского муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) 
не менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает кан-
дидат, или который знает его по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти – в 1 экз.; 4) 
аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 6) доку-
менты, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами 
по месту работы (службы); копии документов о профессиональном образовании, а 
также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образова-
нии, присвоении ученой степени, ученого звания; 7) копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования; 8) копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 9) копии документов воинского учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (справка запол-
няется с помощью специального программного обеспечения «Справки БК» (версия 
2.4); 11) справку о наличии/ отсутствии судимости; 12) заключение медицинского 
учреждения о состоянии здоровья; 13) согласие на обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевременного 
представления документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления; признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу; лишения его права занимать 
руководящие должности в течение определенного решением суда срока; наличие 
подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения заболевания, 
препятствующего исполнению им должностных обязанностей; утраты гражданства 
Российской Федерации; иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 5 августа 2020 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету об-
разования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном постановлением Администрации муниципального района 
от 18.12.2013 № 2751.

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении к газете 
«Красная искра» – «Официальный вестник».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, 
адрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-
842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 53:02:0070107:15, расположенного по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с. Опеченский Посад, линия 4-я, на земельном участке расположено 
здание, жилой дом, 9. Заказчиком кадастровых работ является Каташинская Светлана 
Владимировна, адрес: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Загородная, 
д. 36, кв. 4, тел. 89524859914.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 16.08.2020 в 10.00 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, с. Опеченский 
Посад, 4-я линия, д. 10, кадастровый номер 53:02:0070108:58. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи

НАПОМИНАЕТ
Квалифицированный монтаж газового оборудования – 

залог вашей БЕЗОПАСНОСТИ и длительного срока служ-
бы устройства. 

Самостоятельная замена, перестановка, а также ремонт 
газового оборудования ЗАПРЕЩЕНЫ! 

Для выполнения работ ВЫЗОВИТЕ мастера специали-
зированной организации, оказывающей услуги по техни-
ческому обслуживанию и ремонту газового оборудования. 

Наш адрес: г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 18, тел 4-14-19.
ПОМНИТЕ! Самовольные действия – прямой путь к 

аварии или возникновению угрозы жизни и здоровья. 
Виновник происшествия несет административную, уго-
ловную ответственность и возмещает причиненный ущерб.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО:
• Немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
• Перекрыть краны на приборах и перед приборами;
• Открыть форточки и окна для проветривания помещения;
• Не зажигать открытого огня, не курить, не включать и не 
выключать электроосвещение и электроприборы, не поль-
зоваться электрозвонками;

• Вызвать аварийную службу газового хозяйства (вне зага-
зованного помещения) по телефону 04 или 104 (для всех 
операторов мобильной связи). 

АУКЦИОН (продажа недвижимости)
Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с поста-

новлением Администрации Боровичского муниципального района от 06.07.2020 
№ 1672 объявляет о проведении продажи в электронной форме на универ-
сальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, от-
крытом по форме подачи предложения по цене следующих объектов муни-
ципального имущества Боровичского муниципального района:

Лот № 1. Помещение общей площадью 28,7 кв. метра, кадастровый номер 
53:22:0020672:148, расположенное на втором этаже здания, находящегося по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, объект куль-
турного наследия. Стартовая (начальная) цена – 207000 рублей, сумма задатка – 
41400 рублей, шаг аукциона – 10350 рублей.

Лот № 2. Встроенное помещение общей площадью 180 кв. метров, кадастро-
вый номер 53:02:0122703:2145, расположенное в подвале пристроенного поме-
щения по адресу: Боровичский район, п. Прогресс, ул. Гагарина, 17. Стартовая 
(начальная) цена – 354000 рублей, сумма задатка – 70 800 рублей, шаг аукци-
она – 17700 рублей.

Лот № 3. Встроенное помещение площадью 197,6 кв. метра, кадастровый но-
мер 53:22:0020502:501, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 18, пом. 22. Стартовая (на-
чальная) цена – 2520000 рублей, сумма задатка – 504000 рублей, шаг аукциона 

– 126000 рублей.
Критерий выявления победителя – предложение максимальной цены.
2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством пу-

бличного предложения с использованием открытой формы подачи предло-
жений о цене следующих объектов муниципального имущества Боровичского 
муниципального района:

Лот № 1. Встроенное помещение общей площадью 220,5 кв. метра, кадастро-
вый номер 53:22:0011553:294, расположенное в цокольном этаже пятиэтажного 
жилого дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кокорина, д. 58. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 2468000 рублей, сумма 
задатка – 493600 рублей, величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 246800 рублей, величина повышения цены («шаг аукциона») 

– 61700 рублей, минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения) – 1234000 рублей.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 81,1 кв. метра, кадастровый 
номер 53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 71А. Начальная цена (цена перво-
начального предложения) – 754000 рублей, сумма задатка – 150800 рублей, ве-
личина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 75400 
рублей, величина повышения цены («шаг аукциона») – 18850 рублей, минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения) – 377000 рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение площадью 127,1 кв. метра, кадастровый номер 
53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 24, объект культурного наследия. Начальная 
цена (цена первоначального предложения) – 1090000 рублей, сумма задатка – 
218000 рублей, величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») – 109000 рублей, величина повышения цены («шаг аукциона») – 27250 
рублей, минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-
ципальное имущество (цена отсечения) – 545000 рублей.

Лот № 4. Комплекс имущества, расположенный по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, 
119А, состоящий из объектов: встроенное помещение в административном здании (2 
этаж) общей площадью 308,10 кв. метра, кадастровый номер 53:22:0020605:52; не-
жилое встроенное помещение в административном здании (1 этаж) общей площадью 
40,40 кв. метра, кадастровый номер 53:22:0020605:84; нежилое встроенное помещение 
в административном здании (1 этаж) общей площадью 30,1 кв. метра, кадастровый 
номер 53:22:0020605:200; здание кузнечного цеха площадью 47,1 кв. метра, кадастро-
вый номер 53:22:0020605:43. Начальная цена (цена первоначального предложения) 

– 998000 рублей, сумма задатка – 199600 рублей, величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») – 99800 рублей, величина повышения 
цены («шаг аукциона») – 24950 рублей, минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 499000 рублей.

Критерий выявления победителя – предложение максимальной цены. 
Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 17.07.2020, 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на тор-

говой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 11.08.2020, 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 14.08.2020.
Дата и время проведения торгов: 18.08.2020 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объек-

тов размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru. 
 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно 

ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.

АУКЦИОН (продажа недвижимости)
(нежилые здания – ул. Советская, д. 12, ул. Магистральная, д. 8, 

ул. Берёзовая, д. 6; два гаража – ул. Загородная)

Администрация Боровичского муниципального района в соответ-
ствии с постановлением Администрации Боровичского муниципально-
го района от 06.07.2020 № 1668 объявляет о проведении продажи в 
электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аук-
ционе, открытом по форме подачи предложения по цене, сле-
дующих объектов муниципального имущества городского посе-
ления город Боровичи:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 314 кв. метров, ка-
дастровый номер 53:22:0000000:4435, с земельным участком площа-
дью 1712 кв. метров, кадастровый номер 53:22:0020901:16, располо-
женное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 
12, являющееся объектом культурного наследия. Стартовая (началь-
ная) цена – 390600 рублей, сумма задатка – 78120 рублей, шаг аук-
циона – 19530 рублей.

Критерий выявления победителя аукциона – предложение макси-
мальной цены.

2. Приватизация путем продажи в электронной форме по-
средством публичного предложения с использованием откры-
той формы подачи предложений о цене следующих объектов 
муниципального имущества города Боровичи:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 36,4 кв. метра, када-
стровый номер 53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 
1312 кв. метров, кадастровый номер 53:22:0022420:4, расположен-
ное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Магистральная, д. 
8. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 96000 ру-
блей, сумма задатка –19200 рублей, величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») – 9600 рублей, величи-
на повышения цены («шаг аукциона») – 2400 рублей, минимальная 
цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) – 48000 рублей.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 31,6 кв.метра, када-
стровый номер 53:22:0011845:12, с земельным участком площадью 
513 кв.метров, кадастровый номер 53:22:0011845:5, расположен-
ное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Берёзовая, д. 6. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) 180600 рублей, 
сумма задатка – 36120 рублей, величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения») – 18060 рублей, величина по-
вышения цены («шаг аукциона») – 4515 рублей, минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное иму-
щество (цена отсечения) – 90300 рублей.

Лот № 3. Здание, нежилое, гараж, площадью 23,9 кв. метра, када-
стровый номер 53:22:0021507:294, с земельным участком площадью 
27 кв. метров, кадастровый номер 53:22:0021507:4, расположенное 
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, территория гаражного 
комплекса по ул. Загородной, гараж 4. Начальная цена (цена первона-
чального предложения) – 32500 рублей, сумма задатка – 6500 рублей, 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения») – 3250 рублей, величина повышения цены («шаг аукциона») 

– 812,50 руб., минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 16250 рублей.

Лот № 4. Здание, нежилое, гараж, площадью 27,6 кв. метра, када-
стровый номер 53:22:0021507:295, с земельным участком площадью 
31 кв. метр, кадастровый номер 53:22:0021507:5, расположенное по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, территория гаражного 
комплекса по ул. Загородной, гараж 5. Начальная цена (цена первона-
чального предложения) – 35700 рублей, сумма задатка – 7140 рублей, 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения») – 3570 рублей, величина повышения цены («шаг аукциона») 

– 892,50 руб., минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) 17850 рублей.

Критерий выявления победителя торгов – предложение макси-
мальной цены.

Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 17.07.2020, 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде 

на торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 11.08.2020, 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 14.08.2020.
Дата и время проведения торгов: 18.08.2020 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 9-12-76, 9-12-44.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотогра-

фии объектов размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения 

задатка можно ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» по ссылке: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.  

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муници-

пального района на основании постановлений от 10.03.2020 № 608 «О проведении 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного объекта».

Победителем аукциона на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного объекта для бытового обслуживания площадью 25,0 кв. метра, местополо-
жение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный 
район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, мкр. Мстинский, сроком 
на 5 лет, признан Афанасьев Владимир Евгеньевич.

Земля в аренду и в собственность
(с/п Перёдское и д. Ровное – для ЛПХ; 

д. Заречная – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ЛПХ земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 500 кв. м, местоположение: с/п Перёдское.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ИЖС земельного участка из земель населенных пунктов площа-
дью 300 кв. м, местоположение: с/п Сушанское, д. Заречная, вблизи дома № 23.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ЛПХ земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
1015 кв. м, местоположение: с/п Железковское, д. Ровное.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой расположения земельныхо участков можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.
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