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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕ�
РЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕК�
ТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»  В ГОРОДЕ
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013�2018 ГОДЫ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Г. КИМРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141�па от 25.02.2013

об утверждении  плана мероприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на  повышение эффективности образования и науки

в городе Кимры Тверской области на 2013�2018 годы»
В целях реализации Указов Президента Российской Федерации: от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по

реализации государственной социальной политики»; от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации государ�
ственной политики в области образования и науки», распоряжений  Правительства Российской Федерации: от
26.11.2012г.№2190�р

«О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в  государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012�2018 годы»; от 30.12.2012 года № 2620�р  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки», от 22.11.2012 года №2148�р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013�2020 годы»; 20.12.2012 года № 2433�р « О государственной программе Рос�
сийской Федерации «Развитие науки и технологий»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен�

ные на повышение эффективности образования и науки в городе Кимры Тверской области на 2013�2018 годы»
(далее – План) (прилагается).

2. Руководителям муниципальных учреждений образования ежеквартально предоставлять в отдел образо�
вания информацию о ходе реализации Плана.

3. Управлению финансов администрации города Кимры (Брагина С.В.)  при подготовке проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Балковую  И.М.

 Отчет об исполнении постановления представлять до 1 февраля года, следующего за отчетным.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�

нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
Исполняющий обязанности Главы города, Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотне�
сенные с этапами перехода к эффективному контракту

Приложение к постановлению Администрации города № 141�па от 25.02.2013

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»

В ГОРОДЕ КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013�2018 ГОДЫ
I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и каче�

ства услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
1.1 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные

образовательные организации, включает в себя:
� создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также

развитие вариативных форм организации дошкольного образования;
� создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.
1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
� поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образова�

ния (далее ФГОС);
� кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
� разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
1.3.Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапно�

го совершенствования системы оплаты труда в муниципальных организациях на 2012 � 2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190�р) включает в себя:

�совершенствование и поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников дошкольного обра�
зования;

� разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных
образовательных организаций;

� планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошколь�
ных образовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных органи�
заций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предостав�
ляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной
организации дошкольного образования (в том числе по результатам независимой оценки);

� проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций
дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора;

� информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные

образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможнос�
тью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дош�
кольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
� обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований ФГОС;
� введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффектив�

ности их деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления

кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.
3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей в  возрасте 1,5 - 6,5 года тыс. человек 2,617 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3

Охват детей программами дошкольного 

образования
процентов

87,1 88,8 89,2 92,8 93,1 96,5 96,7

Численность воспитанников  программ 
дошкольного образования

тыс. человек
2,279 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

Потребность в  увеличении числа мест в  
дошкольном образовании (нарастающим итогом)

-"-
- - - - - - -

Инструменты сокращения очереди в  

дошкольные образовательные организации 
(ежегодно) - всего
в  том числе:

       -"-

-"-

- - - - - - -

за счет у величения числа мест в  гру ппах 

кратковременного пребывания
-"-

- - - - - - -

за счет расширения альтернативных форм 

дошкольного образования
-"-

- - - - - - -

за счет вновь создаваемых мест в  дошкольных 

образовательных организациях - всего

из них:

строительство новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

-"- - - - - - - -

создание дополнительных мест в  
функционирующих дошкольных 

образовательных организациях

-"- - - - - - - -

возврат ранее переданных зданий дошкольных 

образовательных организаций
-"- - - - - - - -

создание дополнительных мест в  

функционирующих  образовательных 

организациях

-"- - - - - - - -

Численность дру гих категорий работников  

дошкольного образования
-"- 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Число воспитанников  в  расчете на 

1 педагогического работника
человек 9,7 10 10,2 10,6 10,8 10,8 10,8

тыс. человек - - - - - - -

Мероприятия
Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации

1 Реализация муниципальной  целевой программы развития 
муниципальной системы образования города Кимры на 2013-2015 гг.

Отдел образования 
администрации 

города,   
ру ководители 

базовых дошкольных 
образовательных 

организаций

2013-2015 
годы

Синхронизация муниципальной  программы  развития дошкольного 
образования с региональной программой развития дошкольного 
образования

Отдел образования 
администрации города

Ежегодно

Участие города Кимры  в  реализации мероприятий региональной  
целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по 
направлению «модернизация регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования» на полу чение су бсидий для оснащения 
введенных дополнительных мест

Отдел образования 
администрации города

2013-2015 
годы

Создание у словий для реализации основной  общеобразовательной 
программы дошкольного  образования  в  соответствии с 
федеральными

 Отдел образования 
администрации города

2013 – 
2015 годы

 госу дарственными требованиями мониторинг и оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  развития 
дошкольного образования города Кимры

 2013 – 
2015 годы

2. Создание дополнительных мест в  муниципальных образовательных 
организациях  различных типов , а также вариативных форм 
организации дошкольного образования:

 Отдел образования 
администрации города

2013 - 2018 
годы

Участие в  Программе предоставления су бсидий  из областного 
фонда софинансирования расходов   на проведение капитального 

ремонта образовательных организаций  и ввода дополнительных 
мест для детей дошкольного возраста

Отдел образования 
администрации города

2013 - 2015 
годы

 Предоставление отчетов  о расходовании средств  
предоставленной су бсидии на капитальный ремонт 
образовательных организаций

Отдел образования 
администрации  

города
Контроль за целевым расходованием су бсидии на капитальный 
ремонт образовательных организаций

Финансовое 
у правление 

администрации города

3. Создание у словий предоставления  дошкольного образования в  
соответствии с нормативными требованиями

 отдел образования 
администрации города

2013 - 2018 
годы

Приведение муниципальной  нормативно - правовой базы на 
основании обновленных регу лирующих документов  (требований 
санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для 
обеспечения у словий для развития разных форм организации 
дошкольного образования в  соответствии с федеральными 
требованиями

 отдел образования 
администрации 

города; юридический 
отдел администрации

2013-2018 
годы

Участие в  программах по предоставлению су бсидий на проведение 
мероприятий по комплексу  мер по безопасности

Отдел образования 
администрации города

2013-2018 
годы

 Предоставление отчетов  о расходовании выделенных средств  на 
комплекс мер по безопасности

Отдел образования 
администрации города

2013-2018 
годы

Контроль за целевым расходованием средств , выделенных на 
комплекс мер по безопасности

Управление 
финансов  

администрации города

2013-2018 
годы

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные организации
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4. Создание у словий для развития негосударственного сектора 
дошкольного образования:

отдел образования 
администрации города

2013-2018 
годы

Целевое использование субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату  труда, приобретение у чебных пособий, средств  
обу чения, игр, игрушек в  соответствии с нормативами

Отдел образования 
администрации 

города,   

ру ководители 
базовых дошкольных 
образовательных 

организаций

2014 год

Осуществление информационного сопровождения деятельности  
индивидуальных предпринимателей по развитию вариативных 
форм организации дошкольного образования

Администрация 
города

Формирование заявок на обучение  заинтересованных граждан по 
программе  «Основы предпринимательской деятельности в  сфере 
дошкольного образования»

Отдел образования 
администрации города

Стимулирование  мероприятий по поддержке предпринимательской 
деятельности в  сфере дошкольного образования

Отдел образования 
администрации города

Организация внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов  дошкольного образования

Отдел образования 
администрации 

города,  

ру ководители 
дошкольных 

образовательных 

организаций
Разработка и у тверждение муниципальных нормативно - правовых 
актов ,  обеспечивающих введение и реализацию ФГОС 
дошкольного образования.

Отдел образования 
администрации города

         Закрепление в  муниципальном нормативном акте: плана 
повышения величины норматива финансирования для обеспечения 
требований к у словиям реализации основной образовательной 

программы (далее - ООП) в  соответствии с ФГОС дошкольного 
образования.

 отдел образования 
администрации города

          Определение базовых дошкольных организаций – 

методических центров  по внедрению ФГОС
 отдел образования 

администрации города
2014 год

Оказание методической помощи ру ководителям  дошкольных 
организаций при разработке образовательных программ в  

соответствии со стандартами дошкольного образования

Отдел образования 
администрации 

города,   
ру ководители 

базовых дошкольных 
образовательных 

организаций

2014 год

разработка образовательных программ в  соответствии со 
стандартами дошкольного образования

ру ководители 
дошкольных 

образовательных 
организаций

Создание у словий, соответствующих требованиям ФГОС для 

реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования.

 отдел образования 

администрации 
города, ру ководители 

дошкольных 

образовательных 
организаций

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: отдел образования 
администрации города

подготовка, повышение квалификации и переподготовка 
педагогических работников  дошкольного образования

Министерство 
образования 

Тверской области, 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 
(по согласованию)

корректировка должностных инстру кций педагога дошкольного 
образования, включающих характер взаимодействия педагога с 

детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование 
инициативности, самостоятельности и ответственности 
дошкольников .

ру ководители 
дошкольных 

образовательных 
организаций

Формирование заявок на   повышение квалификации и 
переподготовки педагогических работников  дошкольного 
образования, ру ководящих работников  дошкольных 

образовательных организаций

отдел образования 
администрации города  

Кимры

Внедрение системы оценки качества дошкольного образования:  Отдел образования 
администрации 

города, ру ководители 
дошкольных 

образовательных 

организаций

2013

Внесение в  муниципальную систему  оценки качества изменений в  
части системы качества дошкольного образования

Отдел образования 
администрации города

2014 -2018 
годы

Внедрение методических рекомендаций по использованию 

показателей качества дошкольного образования при оценке 
деятельности дошкольных организаций, ру ководителей дошкольных 
организаций, педагогических работников

Отдел образования 

администрации 
города, ру ководители 

дошкольных 
образовательных 

организаций

2013-2014 
годы

Обеспечение высокого качества у слу г дошкольного образования

5. 2014 - 2016 
годы

2014 - 2016 
годы

2013 - 2018 
годы

7.

2014

Формирование заявки на  обучение  независимых экспертов  для 

аккредитации дошкольных образовательных организаций в  
соответствии с требованиями развития способностей, 

стимулирования инициативности, самостоятельности и 
ответственности дошкольников

Отдел образования 

администрации города

Внедрение механизмов  эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного образования:

Отдел образования 
администрации 

города, ру ководители 
дошкольных 

образовательных 

организаций
апробация моделей эффективного контракта в  дошкольном 

образовании
 Отдел образования 

администрации 

города, ру ководители 
дошкольных 

образовательных 
организаций

      

Введение эффективного контракта в  дошкольном образовании
8.

2013 - 2014 

годы

Корректировка показателей качества профессиональной 

деятельности педагогических и руководящих работников  
муниципальных дошкольных образовательных организаций

Отдел образования 

администрации 
города, руководители 

дошкольных 
образовательных 

организаций
Разработка методических рекомендаций по корректировке 
коллективных, трудовых договоров , должностных инструкций в  

части оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных 

организаций

Администрация 
города Кимры

Использование в  работе методических рекомендаций по 

корректировке коллективных, трудовых договоров , должностных 
инструкций для муниципальных дошкольных организаций

Отдел образования 

администрации 
города, руководители 

дошкольных 

образовательных 
организаций

2013 год

Заключение договоров  с руководителями муниципальных 
дошкольных организаций

Администрация 
города

2013 - 2014 
годы

 Использование в  работе методических рекомендаций по 
стимулированию руководи-телей образовательных организаций 

дошкольного образования, направленных на установление 

взаимосвязи между  показателями качества предоставляемых 
муниципальных услу г организацией и эффективностью 

деятельности руководителя дошкольной образовательной 

организации (в  том числе по результатам независимой оценки).

Отдел образования 
администрации 

города, руководители 

дошкольных 
образовательных 

организаций

Использование в  работе  методических рекомендаций для 

муниципальных дошкольных образовательных организаций по 
внесению изменений и дополнений в  коллективный договор, в  

трудовой договор, должностные инструкции

Отдел образования 

администрации города 
с участием 

руководителей 

дошкольных 
образовательных 

организаций
проведение работы по заключению трудовых договоров  с 

руководителями муниципальных организаций дошкольного 

образования в  соответствии с типовой формой договора

Администрация 

города 

2013 - 2018 

годы

9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта:

Администрация 

города; Отдел 

информационное сопровождение мероприятий по введению 

эффективного контракта (организация проведения разъяснительной 

работы в  трудовых коллективах, публикации в  средствах 
массовой информации, проведение семинаров , издание публичного 

доклада по результатам деятельности отдела образования 

администрации города)

2013 - 2018 

годы

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесен�
ные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1. Отношение численности детей 

3 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность 
получать услу ги дошкольного 

образования, к численности 
детей в  возрасте 3 -7 лет, 
скорректированной на 

численность детей в  возрасте 
5 -7 лет, обучающихся в  

школе

процентов 100 100 100 100 100 100 всем детям в  возрасте 

от 3 до 7 лет будет 
предоставлена 
возможность 

получения дошкольного 
образования

2. Удельный вес численности 

дошкольников , обучающихся 

по образовательным 
программам дошкольного 

образования, 
соответствующим 

требованиям стандартов  

дошкольного образования, в  
общем числе дошкольников , 

обучающихся по 
образовательным программам 

дошкольного образования

-"- - 5 30 60 100 100 во всех дошкольных 

образовательных 

организациях будут 
реализовываться 

образовательные 
программы дошкольного 

образования, 

соответствующие 
требованиям 

федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 
образования

3. Удельный вес численности 

детей дошкольного возраста, 

посещающих 
негосударственные 

организации дошкольного 
образования, 

предоставляющих услу ги 

дошкольного образова-ния, в  
общей численности детей, 

посещающих образовательные 
организации дошкольного 

образования

процентов - - - - - - всем детям в  возрасте 

от 3 до 7 лет будет 
предоставлена 
возможность 

получения дошкольного 
образования

4. Удельный вес муниципальных 
дошкольных образовательных 

организаций города Кимры, в  
которых оценка деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций, их 
руководителей и основных 

категорий работников  
осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности 
подведомственных 

муниципальных организаций 
дошкольного образования

-"- - 60 100 100 100 100 внедрена система 
оценки деятельности 

дошкольных 
образовательных 

организаций

5.   100 100 100 100 100 100   
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II. Изменения в общем образовании города Кимры Тверской области, направленные на повыше�
ние эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту

1. Основные направления
 Информационное сопровождение реализации мероприятий «дорожной карты».
1.2.Обеспечение условий для достижения школьниками города Кимры Тверской области новых образова�

тельных результатов включает в себя:
� введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного

общего образования;
� совершенствование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
� создание условий для повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требовани�

ями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего обра�
зования;

� внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начально�
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учётом российских исследований об�
разовательных достижений школьников

� участие в программе подготовки и переподготовки современных педагогических кадров
1.3. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
� совершенствование муниципальной системы оценки качества общего образования;
� разработку и реализацию муниципальных мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных

условиях.
1.4. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
� изменение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций

общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием
для дифференциации заработной платы педагогических работников

� Разработку, апробацию и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками
организаций общего образования;

� разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных органи�
заций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляе�
мых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя об�
разовательной организации общего образования;

� информационная подготовка к внедрению внесённых изменений в приказ Минобрнауки России от
24.12.2010г. №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников»

� внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций
общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предостав�
ляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной
организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки)

� проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций
общего образования в соответствии с типовой формой договора.

� информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
� мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего обра�

зования и удовлетворённости населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших прак�
тик

2. Ожидаемые результаты
2.1 Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
� обеспечение обучения школьников 1�9 классов по новым федеральным государственным образователь�

ным стандартам;
� повышение качества подготовки школьников города Кимры Тверской области.
2.2 Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
� введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности

их деятельности;
� сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ,

работающих в сложных социальных условиях
2.3 Введение эффективного контракта в общем образовании.
2.4. Создание условий для привлечения молодых талантливых педагогов для работы в школе.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту

5. Отношение среднемесячной 

заработной платы 
педагогических работников  
муниципальных 
образовательных организаций 

дошкольного образования 
города Кимры к средней 
заработной плате в  общем 
образовании Тверской 

области

процентов 100 100 100 100 100 100 средняя заработная 

плата педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций города 

Кимры  будет 
соответствовать 
средней заработной 
плате в  сфере общего 

образования в  
Тверской области, 
повысится качество 
кадрового состава 

дошкольного 
образования

Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс. 
человек

4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3

Численность обу чающихся -"- 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,8 4,7

Число обу чающихся в  расчете на 1 у чителя человек 16,1 16,1 16,1 16,1 16,2 16,2 16,2

Удельный вес численности обу чающихся
организаций общего образования, обу чающихся по
новым федеральным госу дарственным
образовательным стандартам (к 2018 году обу чаться
по федеральным госу дарственным образовательным
стандартам бу ду т все у чащиеся 1 - 8 классов )

процентов 23 32,8 41,7 50,8 60,3 69,4 79,2

Мероприятия Ответственные исполнители
Сроки 

реализации

1

Обеспечение у словий для внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов  
начального общего образования:

Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2013 - 2014

Приобретение оборудования и материалов ру ководители образовательных
организаций общего образования

2013

Обеспечение образовательных организаций у чебной 
и у чебно-методической литературой

ру ководители образовательных
организаций общего образования

2013 - 2014

Информационное сопровождение введения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов  начального и основного общего 
образования

Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2013 - 2014

Развитие сети информационных центров  
общеобразовательных школ города Кимры Тверской 
области

Отдел образования администрации
города Кимры

2013-2018

Достижение новых качественных образовательных результатов

Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов  начального и основного общего образования

Создание у словий для повышения квалификации 

ру ководителей, педагогических работников  

общеобразовательных организаций по вопросам 
введения ФГОС

Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2013 - 2014

Предоставление пу бличных докладов  

образовательных организаций города Кимры 
Тверской области о резу льтатах деятельности

Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2013 - 2014

Развитие сети му ниципальных объединений 

образовательных организаций общего образования
Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2013-2018

Организация и проведение му ниципальных 

мероприятий по вопросам введения ФГОС общего 
образования

Отдел образования администрации
города Кимры

2013-2015

Обеспечение оснащенности общеобразовательных 

организаций в  соответствии с требованиями ФГОС
Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2013-2018

Участие в  программах по предоставлению су бсидий 
на проведение мероприятий по капитальному  

ремонту  и комплексной безопасности в  

общеобразовательных организациях

Отдел образования администрации
города

2013-2018

Мониторинг использования су бсидий 

му ниципальными образовательными организациями 
города Кимры на проведение мероприятий по 

капитальному  ремонту  и комплексной безопасности 

в  общеобразовательных организациях

Отдел образования администрации
города Кимры

2013-2018

Обеспечение контролиру емого досту па у частников  

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресу рсам в  сети Интернет

Ру ководители образовательных
организаций

2013-2018

Обеспечение взаимодействия организаций общего и 

дополнительного образования детей по вопросам 

организации внеу рочной деятельности обу чающихся

Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2013-2018

Стиму лирование у частия общественности в  

у правлении образовательной организацией
ру ководители образовательных
организаций общего образования

2013-2018

Обеспечение информационного взаимодействия 

образовательных организаций с целью создания 
единой информационной среды, предназначенной для 

формирования методических и справочных 

электронных ресу рсов  по вопросам введения ФГОС 
ООО.

Ру ководители образовательных
организаций

2013-2018

2

Проведение мониторинга готовности обу чающихся к 
освоению ООП начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и 
профессионального образования, комплексного 

мониторинга готовности у чащихся основной школы 

(8 класс) к выбору  образовательной и 
профессиональной траектории и мониторинга у ровня 

социализации выпу скников  основных 

общеобразовательных организаций

Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2013

3

Использование рекомендаций по корректировке 

образовательных программ образовательных 
организаций Тверской области на основе данных 

исследований регионального у ровня

Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2014

Проведение общегородских мероприятий по 
вопросам повышения качества образования

Отдел образования администрации
города Кимры

2013-2018

4

Стиму лирование взаимодействия школ с высокими и 
низкими образовательными достижениями по 

вопросам повышения качества образования

Отдел образования администрации
города Кимры

2014 - 2016

Выявление и поддержка молодежи, 

заинтересованной в  полу чении педагогической 
профессии и в  работе в  системе образования

Отдел образования администрации
города Кимры

2014 - 2018

Развитие практики деятельности Ассоциации 

молодых педагогов  города Кимры Тверской области
Отдел образования администрации
города Кимры

2014 - 2018

Реализация региональной программы ипотечного 

кредитования молодых у чителей
Администрация города Кимры 2014 - 2018

Развитие практики стажировочных площадок 
молодых педагогов  на базе образовательных 

организаций

Отдел образования администрации
города Кимры

2014 - 2018

5

Доведение до сведения ру ководителей организаций 

общего образования показателей и критериев  оценки 

эффективности деятельности организаций общего 
образования, ру ководителей и педагогических 

работников

Отдел образования администрации
города Кимр

2013

Формирование системы мониторинга у ровня подготовки и социализации школьников

Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с у четом российских и
между народных исследований образовательных достижений школьников по резу льтатам у частия в
между народных сопоставительных исследованиях

Развитие кадрового потенциала педагогических работников  системы общего образования

Обеспечение досту пности качественного образования
Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования

Корректировка положений и регламентов  
функционирования муниципальной системы оценки 

качества общего образования, в  соответствии с 

региональными методическими рекомендациями по 
показателям эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных организаций 

общего образования

Отдел образования администрации
города Кимры

2013 - 2014 
годы

6

Мониторинг и анализ образовательных резу льтатов  

школ, работающих в  сложных социальных у словиях
Отдел образования администрации
города Кимры

2013 - 2014

Заключение соглашений между  образовательными 
организациями, показывающими высокие и низкие 

резу льтаты, по вопросам повышения качества 

образования

Образовательные организации
общего образования

2013-2018

Реализация мероприятий поддержки школ, 
работающих в  сложных социальных у словиях

Отдел образования администрации
города Кимры

2013 - 2014

Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных
у словиях
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Внедрение дистанционных форм взаимодействия 

образовательных организаций, работающих в  
сложных социальных у словиях, с иными 

образовательными организациями Тверской области

Отдел образования администрации
города Кимры

2015

7

Апробация моделей эффективного контракта в  общем 

образовании
Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2013

Совершенствование системы оплаты тру да 

педагогических работников  общеобразовательных 
организаций направленное на повышение оплаты 
тру да в  соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации госу дарственной 

социальной политики»

Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2013 - 2018

Приведение нормативных актов  
общеобразовательных организаций, режима работы 
педагогических работников  в  соответствие с 

изменениями, внесенными в  приказ Минобрнау ки 
России от 24 декабря 2010 г. № 2075.

Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2014

8

Разработка и принятие муниципальных нормативных 

актов , у станавливающих механизмы 
стиму лирования ру ководителей 

общеобразовательных организаций, направленных 
на у становление взаимосвязи между  показателями 
качества предоставляемых му ниципальных у слу г, 
эффективностью деятельности ру ководителя 
образовательной организации общего образования.

Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2013

Проведение работы по заключению тру довых 
договоров  с ру ководителями му ниципальных 

организаций общего образования

Администрация города Кимры 2013 - 2018

9

Информационное сопровождение муниципальных 

мероприятий по введению эффективного контракта 
(организация проведения разъяснительной работы в  
тру довых коллективах, пу бликации в  средствах 

массовой информации, проведение семинаров  и 
дру гие мероприятия)

Отдел образования администрации
города Кимры

2013 - 2018

Организация сбора и обработки данных для 
проведения му ниципального и регионального 

мониторингов  влияния внедрения эффективного 
контракта на качество образовательных у слу г 
общего образования и у довлетворенности 
населения качеством общего образования, в  т.ч. 
выявление лу чших практик

Отдел образования администрации
города Кимры, ру ководители
образовательных организаций
общего образования

2015 и
2017

Введение эффективного контракта в  общем образовании

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с ру ководителями образовательных
организаций общего образования

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффектив�
ности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту

1. Основные направления:
1.1 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
� разработка и реализация региональной межведомственной программы развития дополнительного обра�

зования детей;

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Резу льтаты

1. Отношение среднего балла 
единого госу дарственного 
экзамена (в  расчете на 1 
предмет) в  10 процентах школ с 

лу чшими резу льтатами единого 
госу дарственного экзамена к 
среднему  баллу  единого 
госу дарственного экзамена 
(в  расчете на 1 предмет) в  
10 процентах школ с ху дшими 
резу льтатами единого 
госу дарственного экзамена

1,19 1,19 1,18 1,18 1,17 1,17 у лу чшатся 
резу льтаты 
выпу скников  школ, в  
первую очередь тех 

школ, выпу скники 
которых показывают 
низкие резу льтаты 
единого 
госу дарственного 
экзамена

2. Удельный вес численности 
у чителей в  возрасте до 30 лет в  
общей численности у чителей 
общеобразовательных 

организаций

-"- 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 9 численность молодых 
у чителей в  возрасте 
до 30 лет бу дет 
составлять не менее 

9 процентов  общей 
численности у чителей 
общеобразовательных 
организаций

3. Отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников  образовательных 
организаций общего образования 
к средней заработной плате в  
городе Кимры

процентов 100 100 100 100 100 100 средняя заработная 
плата педагогических 
работников  
образовательных 
организаций общего 
образования составит 
не менее 
100 процентов  
средней заработной 

платы по экономике 
му ниципалитета

4. Удельный вес му ниципальных 
образовательных организаций 
города Кимры Тверской области, 
в  которых оценка деятельности 

образовательных организаций 
общего образования, их 
ру ководителей и основных 
категорий работников  
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности не менее чем в  
80 процентах слу чаев

-"- - 60 100 100 100 100 Во всех 
образовательных 
организациях общего 
образования бу дет 
внедрена система 
оценки деятельности 
общеобразовательных 
организаций

� совершенствование организационно�экономических механизмов обеспечения доступности услуг допол�
нительного образования детей

� приведение наименований и уставов образовательных организаций в соответствие с требованиями Феде�
рального закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. №273�ФЗ;

� разработка современной модели организации дополнительного образования детей;
� создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг до�

полнительного образования детей;
� совершенствование системы оценки качества дополнительного образования детей.
1.2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению.
� выполнение комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития

молодых талантов
1.3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
� разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организа�

ций дополнительного образования;
� разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных органи�

заций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предо�
ставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образователь�
ной организации дополнительного образования;

� планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических
работников образовательных организаций дополнительного образования детей

� внедрение механизмов стимулирования руководителей образовательных организаций дополнительного
образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставля�
емых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной орга�
низации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки)

� проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций
дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора

� информационное и мониторинговое сопровождение реализации «дорожной карты» по направлению «изме�
нения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в
сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

2. Ожидаемые результаты
� Не менее 60 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования,

в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.
� Не менее 200 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа�

технологий, направленными на просвещение и воспитание.
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования де�
тей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет тыс. чел. 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 6 6,1

Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей,
в  общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет

процентов 52 54 56 57 58 59 60

Численность педагогических работников организаций
дополнительного образования детей

чел. 162 162 163 163 164 164 165

№ Мероприятия Отв етств енные исполнители
Сроки 

реализации

1 Разработка и реализация му ниципальной 
межведомств енной программы разв ития 

дополнительного образов ания детей:

Отдел образов ания администрации города
Кимры, отдел по физической ку льту ре и
спорту  администрации г. Кимры

2013 – 
2020 гг.

создание рабочей гру ппы по реализации 
межведомств енной программы разв ития 

дополнительного образов ания детей

Отдел образов ания администрации города
Кимры, отдел по физической ку льту ре и
спорту администрации города с у частием
ру ков одителей организаций дополнительного
образов ания детей

2013 г.

формиров ание эффектив ной 
образов ательной сети и разв итие 

инфрастру кту ры дополнительного 
образов ания детей

Отдел образов ания администрации города
Кимры, отдел по физической ку льту ре и
спорту  администрации города Кимры

2013 – 
2014 гг.

совместное использов ание 
межведомств енных ресу рсов  сетев ого 

в заимодейств ия

Отдел образов ания администрации города
Кимры, отдел по физической ку льту ре и
спорту  администрации города Кимры

2013 – 
2014 гг.

паспортизация и инв ентаризация состояния 

материально-технической базы организаций 
дополнительного образов ания детей

Отдел образов ания администрации города
Кимры, отдел по физической ку льту ре и
спорту администрации города Кимры с
у частием ру ков одителей организаций
дополнительного образов ания детей

2013 – 

2014 гг.

подготов ка рекомендаций по разработке 

программ разв ития организаций 
дополнительного образов ания детей

Отдел образов ания администрации города
Кимры, отдел по физической ку льту ре и
спорту администрации города Кимры с
у частием ру ков одителей организаций
дополнительного образов ания детей

2013 – 

2014 гг.

разработка межведомств енной 
му ниципальной программы разв ития 
дополнительного образов ания детей и ее 

согласов ание с органами исполнительной 
в ласти

Отдел образов ания администрации города
Кимры, отдел по физической ку льту ре и
спорту администрации города Кимры с
у частием ру ков одителей организаций
дополнительного образов ания детей

2014 г.

создание комплексного му ниципального 
центра дополнительного образов ания детей

Отдел образов ания администрации города
Кимры

2014 г.

повышение качеств а дополнительных 
образов ательных у слу г предоставляемых 

общеобразов ательными организациями, в  
том числе, в  рамках ФГОС

Отдел образов ания города, отдел физической 
ку льту ры и спорта с у частием
ру ков одителей организаций дополнительного
образов ания детей

2014 г.

создание сайтов  в  организациях 
дополнительного образов ания детей

Отдел образов ания города, отдел
физической ку льту ры и спорта с у частием
ру ков одителей организаций дополнительного
образов ания детей

2014 г.

сов ершенств ов ание деятельности 

организаций дополнительного образов ания 
детей по организации летнего 
образов ательного отдыха детей

Отдел образов ания города, отдел физической 

ку льту ры и спорта с у частием
ру ков одителей организаций дополнительного
образов ания детей

2014 г.

контроль за реализацией программ разв ития 

организаций дополнительного образов ания 
детей

Отдел образов ания администрации города
Кимры, отдел по физической ку льту ре и
спорту  администрации города Кимры

2014 – 

2018 гг.

2 Приведение наименований и у став ов  
образов ательных организаций в  

соотв етств ие с требов аниями Федерального 
закона об образов ании в  Российской 
Федерации от 29.12.2012г, №273-ФЗ

Отдел образов ания администрации города
Кимры, отдел по физической ку льту ре и
спорту  администрации города Кимры

2013 – 
2015 гг.

приведение у словий организации 

дополнительного образов ания детей в  
соотв етств ие с требов аниями норм и 
положений законодательств а (требов аний 

санитарных, строительных норм, пожарной 
безопасности и др.), регу лиру ющими 

требов ания к у словиям организации 
образов ательного процесса

Отдел образов ания администрации города
Кимры, отдел по физической ку льту ре и
спорту  администрации города Кимры

2013 – 

2015 гг.

Расширение потенциала системы дополнительного образов ания детей
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Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соот�
несенные с этапами перехода к эффективному контракту

3 Внедрение современной модели организации 

дополнительного образования детей
Отдел образования администрации города
Кимры, отдел по физической культу ре и
спорту  администрации города Кимры

2013 – 

2015 гг.

распространение у спешных моделей 

организации дополнительного образования 
детей:

Отдел образования администрации города
Кимры, отдел по физической культу ре и
спорту  администрации города Кимры

2015 – 

2017 гг.

мониторинг реализуемых моделей 

организации дополнительного образования 
детей

Отдел образования администрации города
Кимры, отдел по физической культу ре и
спорту  администрации города Кимры,

2015 – 

2017 гг.

организация проектных семинаров  по 

формированию моделей организации 
муниципальной системы дополнительного 

образования детей, с у четом программ 

развития отрасли «Культу ра» и «Спорт»

Отдел образования администрации города
Кимры, отдел по физической культу ре и
спорту  администрации города Кимры

2015 – 

2017 гг.

4. Создание у словий для использования 

ресурсов  негосударственного сектора в  

предоставлении у слу г дополнительного 

образования детей:

Отдел образования администрации города
Кимры, отдел по физической культу ре и
спорту  администрации города Кимры

2013 – 

2015 гг.

изу чение предложений негосударственного 

сектора, некоммерческих организаций на 

рынке у слу г дополнительного образования 
детей

Отдел образования администрации города
Кимры, отдел по физической культу ре и
спорту  администрации города Кимры,

2013 – 

2015 гг.

изу чение опыта и механизма использования 

негосударственного частного партнерства в  
предоставлении у слу г дополнительного 

образования детей

Отдел образования администрации города
Кимры, отдел по физической культу ре и
спорту  администрации города Кимры,

2013 – 

2015 гг.

предоставление у слу г дополнительного 
образования детей негосударственным 

сектором

Отдел образования администрации города
Кимры, отдел по физической культу ре и
спорту  администрации города Кимры

2013 – 
2015 гг.

5. Совершенствование муниципальной 
системы оценки качества дополнительного 

образования детей:

Отдел образования города, отдел физической 
культуры и спорта с у частием
ру ководителей организаций дополнительного
образования детей

2013 г.

в  рамках муниципальной системы оценки 

качества образования разработка и 

у тверждение показателей и индикаторов  
качества дополнительного образования 

детей
внедрение показателей эффективности 
деятельности организаций дополнительного 

образования детей, их ру ководителей и 

педагогических работников

6. Выполнение комплекса мер по реализации 

Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов

Отдел образования города, отдел физической 

культуры и спорта с у частием
ру ководителей организаций дополнительного
образования детей

2013 – 

2018 гг.

7 Разработка и внедрение механизмов  

эффективного контракта с педагогическими 

работниками государственных организаций 
дополнительного образования детей

Отдел образования администрации г. Кимры
с участием ру ководителей организаций
дополнительного образования детей

2013 – 

2018 гг.

разработка и апробация моделей 

эффективного контракта в  дополнительном 

образовании детей

Отдел образования администрации г. Кимры,

органы местного самоуправления с
у частием ру ководителей организаций
дополнительного образования детей

2013 г.

внедрение моделей эффективного контракта 

в  дополнительном образовании детей
Отдел образования города, отдел физической 

культуры и спорта с у частием
ру ководителей организаций дополнительного
образования детей

2013 г.

поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников  организаций 

дополнительного образования детей

Отдел образования города, отдел физической 

культуры и спорта с у частием
ру ководителей организаций дополнительного
образования детей

2013 – 

2018 гг.

планирование дополнительных расходов  

местных бюджетов  на повышение оплаты 

труда педагогических работников  
организаций дополнительного образования 

детей

Отдел образования администрации г. Кимры,

органы местного самоуправления
2013 – 

2018 гг.

8 Разработка и внедрение механизмов  
эффективного контракта с ру ководителями 

организаций дополнительного образования 

детей:

Отдел образования города, отдел физической 
культуры и спорта с у частием
ру ководителей организаций дополнительного
образования детей

2013 – 
2018 гг.

Введение эффективного контракта в  системе дополнительного образования детей

Отдел образования города, отдел физической 

культуры и спорта с у частием
ру ководителей организаций дополнительного
образования детей

2013 г.

Создание у словий для развития молодых талантов  и детей с высокой мотивацией к обучению

разработка и у тверждение нормативных 
актов  по стимулированию ру ководителей 
государственных организаций 
дополнительного образования детей, 
направленных на у становление 

взаимосвязи между  показателями качества 
предоставляемых государственных у слу г 
организацией и эффективностью 
деятельности ру ководителя 
образовательной организации 
дополнительного образования детей (в  том 

числе по результатам независимой оценки) 
(в  соответствии с компетенцией органов  
исполнительной власти органов  местного 
самоуправления)

Отдел образования города, отдел физической 
культуры и спорта с у частием
ру ководителей организаций дополнительного
образования детей

2013 г.

проведение работы по заключению 
трудовых договоров  с ру ководителями 
муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в  
соответствии с типовой формой договора

Администрация города 2013 – 
2018 гг.

9 Обеспечение качества кадрового состава 
сферы дополнительного образования детей:

Отдел образования города, отдел физической 
культуры и спорта с у частием
ру ководителей организаций дополнительного
образования детей

2013 – 
2018 гг.

разработка программы подготовки 
современных менеджеров  организаций 
дополнительного образования детей

Отдел образования города, отдел физической 
культуры и спорта с у частием
ру ководителей организаций дополнительного
образования детей

2013 г.

организация и проведение ку рсов  
повышения квалификации и переподготовки 
современных менеджеров  организаций 
дополнительного образования детей

Отдел образования города, отдел физической 
ку льту ры и спорта с у частием
ру ководителей организаций дополнительного
образования детей

2014 – 
2018 гг.

10 Информационное сопровождение 
мероприятий по введению эффективного 
контракта в  дополнительном образовании 
детей

Отдел образования города, отдел физической 
ку льту ры и спорта с у частием
ру ководителей организаций дополнительного
образования детей

2013 – 
2018 гг.

организация проведения разъяснительной 
работы в  тру довых коллективах
пу бликации в  средствах массовой 
информации
проведение семинаров

Отдел образования города, отдел физической 
ку льту ры и спорта с у частием
ру ководителей организаций дополнительного
образования детей

2013 – 
2018 гг.

Показатели
Единица 

измерения
2013 

год
2014 

год
2015 

год
2016 

год
2017 

год
2018 

год Резу льтаты

Охват детей в  возрасте 5-
18 лет программами 
дополнительного 

образования (у дельный 
вес численности детей, 
полу чающих у слу ги 
дополнительного 

образования, в  общей 
численности детей в  
возрасте 5-18 лет)

процентов 54 56 57 58 59 60 Не менее 60 процентов  
детей в  возрасте от 5 до 18 
лет буду т полу чать у слу ги 

дополнительного 
образования

Удельный вес численности 
обу чающихся по 
программам общего 

образования, 
у частвующих в  
олимпиадах и конку рсах 

различного у ровня, в  
общей численности 
обу чающихся по 
программам общего 

образования

«-» 34 37 39 41 43 45 у величится доля 
обу чающихся по 
программам общего 

образования, у частвующих 
в  олимпиадах и конку рсах 
различного у ровня

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов  
госу дарственных 
организаций 
дополнительного 

образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате по 

экономике су бъекта 
Российской Федерации

процентов 63 70 77 84 92 100 во всех организациях 

дополнительного 
образования детей бу дет 
обеспечен переход на 
эффективный контракт с 

педагогическими 
работниками. Средняя 
заработная плата педагогов  

дополнительного 
образования детей составит 
100 процентов  к 
среднемесячной заработной 

плате по экономике 
су бъекта Российской 
Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142�па от 25.02.2013

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 25.12.2008
№863  «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

культуры и искусства города Кимры» (с изменениями от 31.03.2009 №193, от 15.05.2009 №312,
от 28.02.2011 №108, от 31.10.2011 №790, от 29.10.2012 №333�па)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по ре�
ализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда работников учреждений куль�
туры, во исполнение  Постановление Правительства Тверской области от 29.01.2013 N23�пп «О предоставлении
субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муници�
пальных образований на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Тверс�
кой области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

культуры и искусства города Кимры, утвержденное постановлением  Главы Администрации города Кимры от
25.12.2008 гола №863 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях
культуры и искусства города Кимры» (далее – Положение), следующие изменения:

� пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников, занимающих должности служащих культуры и искусства, квалифика�

ционные характеристики которых утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального разви�
тия Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников культуры, искусства и кинематографии», устанавливаются в следующих размерах:

Должности работников, занятых в культурно�досуговых организациях, центрах
(дворцах и домах культуры, клубах и научно�методических центрах, домах народного творчества, парках

культуры и отдыха, городских садах, центрах досуга, домах ремесел и других аналогичных учреждениях)

ведущие 
у чреждения I II III IV

не 
отнесенные 
к гру ппам

Ху дожественный ру ководитель 10 138 9 810 9 157 8 765 8 242 8 007

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) 
ку льту ры и отдыха, нау чно- методического центра и 
дру гих аналогичных организаций 8 007 - 8 242 7 769

Менеджер по ку льту рно- массовому  досу гу
  ведущий

  первой категории
  в торой категории
  без категории
Режиссер любительского театра (сту дии)
     высшей категории
     первой категории
     в торой категории
     без категории
Режиссер массовых представлений
  высшей категории
  первой категории
  в торой категории
  без категории

Наименование должностей

Должностные оклады по гру ппам  по оплате тру да 
ру ководителей, ру блей

1. Ру ководители

7 769 - 8 007 7 588 - 7 769

6 507

6 318
6 194
6 009

8 002
7 769
7 652
7 588

8 002
7 769
7 652
7 588
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Примечание:
Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может про�

изводиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени. Дол�
жностные оклады аккомпаниаторов устанавливаются за 4 часа работы в день, а должностные оклады руководи�
телей кружков, студий и коллективов по видам искусства и народного творчества устанавливаются за 3 часа
работы в день.

Должности работников, занятых в библиотеках, музеях,
зоопарках и других учреждениях музейного типа

Балетмейстер хореографического коллектива 

(сту дии), ансамбля песни и танца
  высшей категории
  первой категории
  второй категории
  без категории
Хормейстер любительского вокального или хорового 

коллектива (сту дии)
  высшей категории
  первой категории
  второй категории
  без категории
Аккомпаниатор
Ру ководитель клу бного формирования 
(любительского объединения, сту дии, коллектива 

самодеятельного иску сства, клу ба по интересам)
     первой категории
     второй категории
     без категории
Ру ководитель кружка
     первой категории
     второй категории
     без категории
Распорядитель танцевального вечера, ведущий 
дискотеки, ру ководитель му зыкальной части 
дискотеки    

Ку льторганизатор
     первой категории
     второй категории
     без категории
Светооператор

Методист клу бного у чреждения, нау чно- 

методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной ку льту ры 
(ку льту ры и досу га) и дру гих аналогичных 

организаций
     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Зву кооператор
  высшей категории
  первой категории
  второй категории
  без категории

8 002

7 769
7 652
7 588

8 002
7 769

7 652
7 588

7 109

7 769
7 652

7 588

7 769
7 652

7 588

6 318

6 318
6 194

6 009

6 318

2. Специалисты

7 326

7 109

6 507
6 507

6 311

6 900
6 507

6 704

ведущие 
у чреждения

I II III IV

не 
отнесенные 

к гру ппам

Главный хранитель му зейных предметов 9 478 8 895 8 503 8 242 8 007 7 848

Главный хранитель фондов 9 478 8 895 8 503 8 242 8 007 7 848

Начальник общего отдела 8 007 7 769 7 769 7 588 7 588 7 588

Заведующий отделом (сектором) му зея, зоопарка, 
библиотеки, централизованной библиотечной системы

8 007- 8 242 7 769

Ученый секретарь му зея (зоопарка) 8 242 8 007 8 007 7 769 7 769

Заведующий реставрационной мастерской, филиалом 
му зея, библиотеки, централизованной библиотечной 

системы
9 478 8 895 8503 8 242 8 007 7 848

Ученый секретарь библиотеки, централизованной 

библиотечной системы
8 242 8 007 8 007 7 588 7 588

Заведующий  передвижной выставкой му зея 8 007 7 769 7 769 7 588 7 588

Помощник директора (генерального директора) 
библиотеки, централизованной библиотечной 

системы, му зея
Главный библиотекарь, главный библиограф
Библиотекарь, библиограф
      ведущий
      первой категории
      второй категории
      без категории
Библиотекарь-каталогизатор
  первой категории
  второй категории
  без категории
Эксперт по комплектованию библиотечного фонда
Специалист по у четно-хранительской документации
  ведущий
  первой категории
  второй категории
  без категории
Специалист по превентивной консервации 
библиотечных фондов
  первой категории
  второй категории
  без категории
Специалист по библиотечно-выставочной работе

  первой категории
  второй категории
  без категории

Наименование должностей

Должностные оклады по гру ппам по оплате тру да 

ру ководителей, рублей

1. Ру ководители

7 769 - 8 007 7 588 - 7 769

2. Специалисты

7 097

7 848 - 8 242

7 109

6 900
6 704
6 507

6704

6 900
6 704
6 507

7 109
6 900
6 704

6 507

6 900
6 704

6 507

6 900
6 704

6 507

Артистический персонал учреждений исполнительского искусства
(театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций,

концертных залов, цирков и т.п.)

Примечание:
1. Должностные оклады для артистов � концертных исполнителей всех жанров устанавливаются на уровне

должностных окладов артистов соответствующих жанров театра, музыкальных и танцевальных коллективов,
цирков.

Должности работников, занятых в организациях исполнительских искусств
(театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

Исполняющий обязанности Главы города, Заместитель Главы администрации С.В.  БРАГИНА

Специалист по массовой консервации библиотечных 
фондов

  первой категории
  в торой категории
  без категории
Методист  централизованной  библиотечной системы, 

библиотеки, му зея
     ведущий
     первой категории
     в торой категории
     без категории
Методист по му зейно-образовательной деятельности, 

по нау чно- просветительской деятельности му зея

   первой категории
    в торой категории
   без категории
Экску рсовод
     первой категории
     в торой категории
     без категории
Редактор централизованной библиотечной системы, 

библиотеки, му зея
     первой категории
     в торой категории
     без категории
Хранитель му зейных предметов
 первой категории
 в торой категории
 без категории
Специалист по у чету  му зейных предметов
  первой категории
  в торой категории
  без категории
Специалист по экспозиционной и выставочной 

деятельности
  первой категории
  в торой категории
  без категории
Редактор электронных баз данных му зея

  первой категории
  в торой категории
  без категории
Специалист по обеспечению сохранности му зейных 

предметов
  первой категории
  в торой категории
  без категории
 Специалист по обеспечению сохранности объектов  

ку льту рного наследия
  первой категории
  в торой категории
  без категории
 Специалист  по организации безопасности му зейных 

предметов  (библиотечных фондов )

  первой категории
  в торой категории
  без категории
 Инженер по безопасности му зейных предметов  

(библиотечных фондов )

Организатор экску рсий
Ху дожник-реставратор
     первой категории
     в торой категории
     без категории
Сотру дник слу жбы безопасности
     главный сотру дник
     ведущий сотру дник
     без категории

Му зейный смотритель, контролеры билетов

6 900

6 704

6 507

7 326
7 109

6 900

6 507

7 109

6 900

6 507

6 900

6 704

6 900

6 704

6 507

7109

6 900

6 704

6 704

6 503

5 952

7 109

6 900
6 704

6 900

6 704
6 507

6704

6 502

6502

5 952

5 952

6704

7 326

6 900

6495

6704

6507

6 076

6 076

3. Слу жащие
3 631

6507

6 507

7 326

6 900

6 076 - 6 507

ведущие 

у чреждения, 
коллективы I, II

Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, ду хового оркестров , 

оркестра народных инстру ментов
     высшей категории 7 326 7 109
     перв ой категории 6 900 6 704
     в торой категории 6 704 6 507

Артист хора, артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектив а, артист 
балета, артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектив а, артист 
оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля)

     высшей категории 7 109 6 900

     перв ой категории 6 900 6 704

     в торой категории 6 507 6 507

Наименование должностей

Должностные оклады 

по гру ппам по оплате 
тру да ру ков одителей, 

ру блей

I IIНаименование должностей
Должностные оклады по гру ппам по оплате тру да ру ководителей, ру блей
ведущие у чреждения, коллективы

3.Специалисты
Зву корежиссер первой категории
Зву корежиссер второй категории

7 588

7 360
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю. № квалификационного аттестата 77�11�270, ООО «Райзем»,
141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова д. 13а, тел. 8 (49622) 4�63�21, e�mail: raizem@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым №69:42:0070446:2, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры,
ул. Володарского, д. 54, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Захарова Наталия Александровна, адрес: Тверская обл.,
г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 10, кв. 8, тел. 8�903�686�91�68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Кимры, ул. Ленина, д. 18, комн. 13 «22» апреля 2013 года в 11.00. С проектом межевого плана можно озна�
комиться по адресу: г. Кимры, ул. Ленина, д. 18, комн. 13. Возражения по проекту межевого плана и требова�
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«22» марта по «20» апреля 2013 года по адресу: г. Кимры, ул. Ленина, д. 18, тел. 8 (48236) 3�15�95. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ким�
ры, ул. Володарского, д. 56, земля общего пользования. При себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1178,0кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, ул.Карла Либкнехта, в районе дома №24, под строительство здания гости�
ницы.

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 22.03.2013г. по 04.04.2013г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельных участков:
� площадью  307,0кв.м., расположенного: г. Кимры, ул. Кольцова, в районе дома №18/1 под огород;
� площадью 101кв.м. по ул. Курилова, в районе дома №53а, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 22.03.2013 года
по 05.04.2013года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 25.04.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22.03.2013года по 22.04.2013года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры,
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:202, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 1 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №436�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г.
№82�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 970000 (Девятьсот семьдесят тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 48000 (Сорок восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:207, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 2 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №435�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г.
№75�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:203, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 3 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №418�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г.
№73�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1030,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:195, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 4 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №369�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г.
№80�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 818000 (Восемьсот восемнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 40000 (Сорок тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:197, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 5 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №378�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г.
№74�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:201, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 6 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №382�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г.
№83�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:206, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 7 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №421�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г. №84�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 733000 (Семьсот тридцать три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 36000 (Тридцать шесть тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:198, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 8 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №380�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г. №87�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:196, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 9 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №373�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г.
№72�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1112000 (Один миллион сто двенадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 230000 (Двести тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 780,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:204, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 10 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №422�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г.
№88�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 646000 (Шестьсот сорок шесть тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 32000 (Тридцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:200, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 11 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 24.04.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.

21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению имуще�

ством города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22.03.2013года по 22.04.2013года (включительно) в рабочие дни с

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова,
18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:76, расположенного по ад�
ресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Баклаева, 47а (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
21.08.2012года №135�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.01.2013г. №1�ра,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г. №77�ра

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 592450 (Пятьсот девяносто две тысячи четыреста пятьдесят)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 29000 (Двадцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1254,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:77, расположенного по ад�
ресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Пугачева, 3а (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
07.09.2012года №171�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.01.2013г. №4�ра,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г. №71�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 644300 (Шестьсот сорок четыре тысячи триста) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 32000 (Тридцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 734,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070531:63, расположенного по адре�
су: Тверская область, г.Кимры, ул.Вагжанова, 18 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
11.09.2012года №184�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.01.2013г. №3�ра,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г. №78�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 522750 (Пятьсот двадцать две тысячи семьсот пятьдесят)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 26000 (Двадцать шесть тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 678,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070936:346, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 99 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №376�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г. №85�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 631000 (Шестьсот тридцать одна тысяча) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 31000 (Тридцать одна тысяча) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 746,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:209, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Мыльцевская, 23а (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
21.01.2013года №25�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г. №86�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 684000 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 34000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 140000 (Сто сорок тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)

р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН
6910000420 КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведения
аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не позднее чем
через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор купли�продажи
права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в
качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па
оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанав�
ливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем
заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или
неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта с отметкой о регистра�

ции));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506, Твер�

ская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА
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Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №381�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г.
№70�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:205, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 13 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №414�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г.
№76�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1177000 (Один миллион сто семьдесят семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 58000 (Пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г. Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 720,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:199, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, 2д (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №377�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г.
№81�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 664000 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 140000 (Сто сорок тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 22.04.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�
па оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки
устанавливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона ука�
зал в своем заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой
семьи или неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении
рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта с отметкой о регист�

рации));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА
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ОСТОРОЖНО: ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А!
На территории г. Кимры складывается неблагополучная обстановка по забо�

леваемости острым вирусным гепатитом А, который не регистрировался с 2008
года. Заболеваемость регистрируется как среди взрослого, так и среди детского
населения. Болеют дети, посещающие организованные коллективы, что может
привести к ухудшению эпидемиологической обстановки.

Вирусный гепатит А называют болезнью «грязных» рук и  чтобы не заболеть этой
инфекцией  нужно знать простые правила профилактики.

ЧТО ТАКОЕ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А?
Вирусный гепатит А – это инфекционное заболевание, протекающее с поражением

печени и желчевыделительной системы.
Возбудитель инфекции – вирус, который устойчив во внешней среде, сохраняется в

течение нескольких месяцев при температуре + 4 град., несколько лет при температуре
минус 20 град., в течение нескольких недель при комнатной температуре. Погибает вирус
при кипячение, при применении дезинфицирующих средств..

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ?
Источником инфекции являются больные люди, но наибольшее значение имеют боль�

ные с безжелтушными и бессимптомными формами заболевания.
КАК ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВИРУС?
Вирус выделяется с фекалиями и мочой, наиболее интенсивное выделение вируса

происходит в конце инкубационного (скрытого) периода и в течение преджелтушного
периода.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?
Заражение происходит через пищу, воду, руки, предметы обихода, загрязненные фе�

калиями, содержащими вирус.
КАКИЕ ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Больные предъявляют жалобы на слабость, снижение аппетита, тошноту, тяжесть в

правом подреберье, головную боль, повышение температуры, моча становится темной
(цвет пива), кал обесцвечивается и появляется желтуха.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ А?
* Тщательно следить за чистотой своих рук, обязательно их мыть перед едой и после

посещения туалета. Следить за чистотой рук детей.
* Не пить сырую водопроводную воду и воду из непроверенных источников, пить воду

можно только после предварительного кипячения.
* Тщательно мыть овощи и фрукты.
* Защищать пищу, воду от загрязнения.
* Не покупать скоропортящиеся продукты с развалов, не проверенные продукты

питания.
Заместитель начальника территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе БЕЛЯКОВА Е.Б.

ОСТОРОЖНО – ГРИПП!
С наступлением неустойчивой холодной погодой начинается подъем простуд�

ных заболеваний и в г. Кимры за прошедшую неделю с 03 марта по 10 марта 2013
года отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными ин�
фекциями по сравнению с предыдущей неделей. Подъем заболеваемости за�
фиксирован среди школьников и среди неорганизованного детства.

Грипп не только временно выводит из строя тысячи людей, но и наносит серьезный
вред их здоровью. Особенно он опасен своими осложнениями, которые приводят к фор�
мированию хронической бронхолегочной патологии, хронических заболеваний почек,
отитов, гайморитов, хронических тонзиллитов.

Заразится гриппом очень легко. Грипп передается воздушно�капельным путем при
чихании, кашле, разговоре и контактным путем через зараженные предметы, посуду. Рас�
пространению гриппа способствует высокая степень развития транспортных коммуника�

ций. Массовое заражение в коллективах происходит при контактах с сотрудниками, у
которых инфекция находится в стадии инкубационного периода.

Поэтому профилактика прежде всего!
Эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
Если, Вы не привиты и все же заболели, то при первых признаках гриппа нужно выз�

вать врача на дом, больного изолировать в отдельную комнату или отгородить ширмой.
Помещение следует проветривать 3 – 4 раза в день, так как свежий воздух губительно
действует на вирусы. Посуду больного нельзя мыть вместе с посудой здоровых членов
семьи. После контакта с больным тщательно мыть руки с мылом. Проводить влажную
уборку с применением дезинфицирующих средств.

При уходе за членом семьи, который болен гриппом, наиболее важными способами
защиты себя и других здоровых лиц являются следующие:

� Обеспечить максимальную изоляцию больного, особенно от лиц с повышенным рис�
ком тяжелых осложнений гриппа.

� У больного не должно быть посетителей, кроме медработников. Телефонный звонок
безопаснее, чем визит.

� Напоминать больному прикрывать нос и рот при кашле и чихании и мыть руки водой
с мылом или жидкостью для очищения рук на спиртовой основе, особенно после кашля и
чихания.

� Заставлять всех членов семьи чаще мыть руки водой с мылом или жидкостью для
очищения рук на спиртовой основе. Детям, возможно, потребуется напоминать или помо�
гать мыть руки.

� Если вы находитесь в группе высокого риска осложнений от гриппа, вам следует
стараться избегать близкого контакта (в пределах 2 метров) с членами семьи, заболев�
шими гриппом. Если близкий контакт с больным неизбежен, рекомендуется ношение
маски или респиратора, если таковые имеются и при их переносимости. Больным членам
семьи не разрешается уход за младенцами.

� Если возможно, за больным должен ухаживать только один взрослый в семье. По
возможности эти функции не должны выполнять люди с повышенным риском тяжелых
осложнений в результате гриппа.

� При возможности следует хорошо проветривать помещения общего пользования в
доме (например, держать открытыми окна в туалете, кухне, ванной комнате и т.д.).

� Использованные маски и респираторы следует снимать и сразу же помещать в му�
сорный пакет, чтобы их поверхности больше ни с чем не соприкасались.

� Для профилактики гриппа можно применять антивирусные препараты, поэтому про�
консультируйтесь с врачом о необходимости их приема отдельными членами семьи.

Следите за появлением симптомов гриппа у себя и членов семьи и обращайтесь в
медицинское учреждение, если такие симптомы возникли.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в Кашинском районе  Белякова Е.Б.

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

В этот день в 1982 году немецкий врач Роберт Кох официально объявил миру о
том, что он обнаружил туберкулезные бактерии. С тех пор прошло много време�
ни, но туберкулез продолжает уносить жизни людей.

Туберкулез – это слово в «застойные» времена было как бы запретным и население
считало, что туберкулез победили. Заболевшие туберкулезом были чем�то вроде прока�
женных – их боялись и жалели, не понимая, что эта болезнь может поразить любого из
нас. В настоящее время о туберкулезе начали говорить больше и чаще, но отношение
людей к этой инфекции изменилось мало.

Однако туберкулез – это социальная болезнь. Она поднимает голову, когда материаль�
ное, психическое и эмоциональное состояние людей меняется в худшую сторону. Возбу�
дитель туберкулеза есть в организме у каждого человека и необходим иногда даже ма�
ленький толчок, чтобы начала развиваться болезнь. Да, чаще всего болеют туберкулезом
лица, ведущие асоциальный образ жизни, но и болеют вполне серьезные благополучные
люди.

Что такое туберкулез – это хроническая инфекционная болезнь с преимуществен�
ным поражением легких, но могут поражать все органы и ткани человеческого организма,
исключая только ногти и волосы.

Возбудитель туберкулеза – микобактерии туберкулеза (бактерии Коха), которые
чрезвычайно устойчивы к воздействию химических и физических факторов. Вне живого
организма они остаются жизнеспособными в течение многих месяцев, особенно во влаж�
ных и темных помещениях. В мокроте после высыхания микобактерии могут сохраняться
десятками дней и месяцами оставаться на различных объектах и при образовании пыли,
поднимающейся с поверхностей, находиться в ней в жизнеспособном состоянии.

Источник инфекции – основным источником являются люди, больные заразными
формами туберкулеза, особенно больные с активным туберкулезом легких. Но можно
заразиться туберкулезом и от крупного рогатого скота при употреблении молока и молоч�
ных продуктов.

Путь передачи инфекции – туберкулез распространяется главным образом воздуш�
но�капельным путем. При кашле, разговоре капельки слизи или мокроты, содержащие
микобактерии туберкулеза, попадают в воздух, разлетаются на расстоянии 1 – 1,5 метра
и могут попасть в организм человека. Заразиться туберкулезом можно и при непосред�
ственном контакте здорового человека с предметами и вещами больного (полотенце,
носовые платки, постельное и нательное белье, верхняя одежда, посуда, книги).

Восприимчивость к туберкулезу – всеобщая, хотя и не абсолютная. Высокая вос�
приимчивость у детей раннего возраста, подростков, беременных женщин и пожилых
людей.

Проявления туберкулеза – к сожалению, туберкулез не имеет специфических, то есть
характерных только для него симптомов. К первым признакам туберкулеза относят быст�
рую утомляемость, общую слабость, снижение или отсутствие аппетита, потерю веса, по�
вышенную потливость, незначительное повышение температуры тела, одышку, кашель или
покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью, лихорадочный блеск в глазах.

Развитию туберкулеза способствуют факторы, ослабляющие защитные силы орга�
низма: переутомление, стрессы, плохие условия жизни.

Профилактика туберкулеза – флюорографическое обследование позволяет выя�
вить болезнь в начальной стадии, когда туберкулез излечивается полностью и не прино�
сит большого ущерба здоровью больного и окружающим его людям. У детей для диагно�
стики туберкулеза применяется аллергическая проба с туберкулином – реакция Манту.
Ставится проба ежегодно и от ее результата зависит проведение прививок против тубер�
кулеза детям в 7 и 14 лет, а также она дает возможность заподозрить заболевание тубер�
кулезом. Если по результатам реакции Манту дают направление к фтизиатру, не остав�
ляйте это без внимания. Обязательно покажите вашего ребенка специалисту.

Здоровье во многом зависит от самого человека, поэтому больше внимания уделяйте
его укреплению. Хорошо и грамотно питайтесь, обязательно включайте в рацион белко�
вую пищу, занимайтесь физкультурой, больше бывайте на свежем воздухе, старайтесь
поддерживать у себя ровное настроение. Все это поможет Вашему организму победить
инфекцию.

Заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе Е.Б. БЕЛЯКОВА
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