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Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   25.12.2018 года  № 1154-па

О внесении изменений в Постановление Администрации города 
Кимры от      05.08.2013 г. №643-па «О резерве управленческих 
кадров  муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» (с изменениями от 19.12.2013 г. №1154-па, от 16.06.2014 г. 
№385-па, от 27.10.2017 г. №788-па)

В связи с кадровыми изменениями:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Постановление Администрации города Кимры  от  
05.08.2013 г. №643-па  «О резерве управленческих кадров муниципального 
образования «Город Кимры  Тверской области»  (с изменениями от 
19.12.2013 г. №1154-па, от 16.06.2014 г. №385-па, от 27.10.2017 г. №788-
па)  следующие изменения:

В  Приложении 3  к  Постановлению  слова  «Маркова Елена Сергеевна 
– заместитель  начальника управления делами администрации   города 
Кимры» заменить словами «Литвинова Елена Сергеевна – заместитель  
начальника управления делами администрации  города Кимры».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности Главы города  Кимры, 
заместитель Главы администрации                     С.В.Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2018 года № 1169-па

О признании утратившим силу постановления администрации 
города Кимры Тверской области от 15.02.2017г. № 72-па 
«Об утверждении ведомственного перечня услуг, работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями культуры»

В соответствии со статьей 1 Федерального закона Российской Феде-
рации от 18 июля 2017 года № 178 - ФЗ «О внесении изменений в бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Постановление администрации города Кимры Тверской области от 

15.02.2017 № 72-па «Об утверждении ведомственного перечня муници-
пальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями культуры» считать утратившим силу

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.12.2018 года  №  1172-па

О внесении изменений в муниципальную  программу города Кимры 
Тверской области «Социальная поддержка и защита населения 

города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы,  
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

от 29.12.2016 г.  №685-па (с  изменениями от 07.08.2017 г. №497-па, 
от 29.12.2017 г. № 1011-па, от 10.01.2018 г. №9-па, от 22.05.2018 г 

№441-па, от 12.11.2018 г. №894-па)

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 
года №196 «О внесении изменений в решение Кимрской городской  Думы 

от 28.12.2017 года № 159 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» и уточнением объема бюджетных ассигнований, предостав-
ленных из областного бюджета Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-

сти «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции города Кимры от 29.12.2016г. № 685-па следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

1.2.  Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации         С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.12.2018 года  №  1173-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Физическая культура и спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Кимры от 29.12.2016г. 

№ 683-па (с изменениями от 16.06.2017г. №394-па, от 31.08.2017г. 
№557-па, от 10.11.2017г. №816-па, от 29.12.2017г. №1018-па, 

от 10.01.2018 г. №7-па, от 13.04.2018 г. №305-па, от 22.05.2018 г.
 №442-па, от 19.06.2018 г. №543-па, от 30.10.2018 г. №869-па, 

от 07.12.2018 г. №1034-па)
  В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 

года №196 «О внесении изменений в решение Кимрской городской  Думы 
от 28.12.2017 года № 159 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» и перераспределением объемов средств между мероприяти-
ями муниципальной программы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу города Кимры Твер-

ской области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской обла-
сти» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Кимры 29.12.2016 года №683-па, следующие изменения:

1.1.В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы по годам  её реализации в разрезе под-
программ» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования программы по годам её реали-
зации
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Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-

2022 годы – 227 977,0 тыс.руб.
2017 год – 41062,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2805,8 тыс.руб.,
подпрограмма 2. -  37522,6 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб.
2018 год – 45057,5 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2297,9 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 41994,9 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.
2019 год – 35464,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 32976,0тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.
2020 год – 35464,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 32976,0 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.
2021 год – 35464,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 32976,0 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7тыс.руб.
2022 год – 35464,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 32976,0 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.

   1.2 Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской обла-
сти» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации         С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 года № 1174-па 

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу 
города Кимры Тверской области «Развитие образования города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 
№681-па (с изменениями от 10.05.2017 №276-па, от 27.06.2017

 №411-па, от 04.08.2017 №485-па, от 06.09.2017 №565-па, 
от 03.10.2017 №670-па, от 10.11.2017 №817-па, от 19.12.2017 №960-па, 
от 29.12.2017 №1009-па, от 10.01.2018 №5-па, от 19.02.2018 №155-па, 

от 29.05.2018 №467-па, от 25.07.2018  №649-п, от 31.07.2018 г. 
№ 671-па, от 23.08.2018 №728-па, от 06.11.2018 №876-па, 

от 06.12.2018 №1028-па)
 
 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 

года №196 «О внесении изменений в решение Кимрской городской  Думы 
от 28.12.2017 года № 159 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» и уточнением объема бюджетных ассигнований, предостав-
ленных из областного бюджета Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-

сти «Развитие системы образования города Кимры Тверской области»  на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016 г. №681-па  следующие измене-
ния: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной  программы по 
годам ее  реализации в разрезе программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 
средств местного бюджета        (далее – местный бюджет):

2017 год  -  476 329,6 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  474 060,6 тыс. руб.
Обеспечивающая программа -2 269,0 тыс. руб.
2018 год –  509 851,7 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  505 265,4 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс. руб.
2019 год –  449 878,2 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  447 592,3 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс. руб.
2020 год –  449 878,2 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 447 592,3 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс.руб.
2021 год –   449 878,2 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 447 592,3 тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  2 285,9 тыс.руб.
2022 год –   449 878,2 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 447 592,3 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс.руб.

1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образования 
как института социального развития»: 

 1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 
«Модернизация общего образования как института социального разви-
тия» по годам реализации муниципальной  программы в разрезе задач 
(таблицу №1) изложить в новой редакции:

                                                                                           Таблица 1        

№ 
п/п

Задачи подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

ИТОГО

1 Всего, в том числе: 474 060,6 507 565,8 447 592,3 447 592,3 447 592,3 447 592,3 2 769 695,2

2 Задача 1 “Удовлетворение потребностей 
населения в получении услуг общего 

дошкольного образования”

187 077,2 203 387,0 179 280,3 179 280,3 179 280,3 179 280,3 1 107 585,4

3 Задача 2 «Удовлетворение потребностей 
населения в получении услуг общего 

образования»

222 093,4 230 655,1 218 155,8 218 155,8 218 155,8 218 155,8 1 325 371,6

4 Задача 3 «Удовлетворение потребности 
населения в получении услуг 

дополнительного образования»

41 237,1 48 909,9 34 632,0 34 632,0 34 632,0 34 632,0 226 735,9

5 Задача 4 «Обеспечение комплексной 
деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, 
формированию основ здорового образа 

жизни»

16 679,9 17 331,2 8 361,9 8 361,9 8 361,9 8 361,9 67 097,5

6 Задача 5 «Совершенствование системы 
непрерывного образования работников 

системы образования»

213,2 85,1 124,0 124,0 124,0 124,0 794,3

7 Задача 6 “Повышение эффективности 
обслуживания системы образования”

6 759,8 7 197,5 7 038,3 7 038,3 7 038,3 7 038,3 42 110,5
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1.3. Изложить в новой редакции приложение №1 «Характеристика   

муниципальной   программы города Кимры Тверской области» к програм-
ме города Кимры Тверской области «Развитие образования города Кимры 
Тверской области на 2017-2022 годы (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры 
Тверской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя

Главы администрации города Кимры по социальным вопросам  Пе-
трухно Е.Г.

   Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
  заместитель Главы администрации С.В. Брагина 

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ oт 29.12.2018года  № 1175-па

О  внесении изменений в постановление администрации города 
Кимры от 22.10.2015 № 568-па «О родительской плате за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную
 программу дошкольного образования»

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018  
года № 195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести  изменения в  постановление администрации города Кимры 

от 22.10.2015 г. № 568-па «О родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного  обра-
зования»,  изложив пункт 4 в следующей редакции:

« п.4 Установить с 01.01.2019  г. стоимость набора продуктов на  1 
ребенка в день в сумме 80  (восьмидесяти) рублей». 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и  подлежит  размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

3.Контроль исполнения настоящего  постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Кимры по социальным вопро-
сам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
 заместитель Главы администрации     С.В. Брагина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   29.12.2018 года  № 1176-па

О внесении изменений в постановление администрации города 
Кимры  от 18.01.2016 г. № 27-па

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018  
года № 195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

                                            ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести  изменения в  постановление администрации города Кимры 

от 18.01.2016 г .№ 27-па «Об организации обеспечения  бесплатным пита-
нием  обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
города Кимры, проживающих  в семьях, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации»,  изложив пункт 2 в следующей редакции:

«п. 2. Установить с 01.01.2019 года размер расходов на бесплатное 
питание обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
сумме 75 рублей  в день на одного ребенка 

за счет средств местного бюджета».
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования  и  подлежит  размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

3.Контроль исполнения настоящего  постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Кимры по социальным вопросам  
Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                            С.В. Брагина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   29.12.2018 года  №  1177-па

О внесении изменений в постановление администрации города 
Кимры   от 13.11.2015 г. № 613-па 

(в редакции от 14.11.2018 г. № 953-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018  
года  № 195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

                                       
    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  изменения в  постановление администрации города Кимры  
от 13.11.2015г. № 613-па «Об обеспечении бесплатным питанием обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных обра-
зовательных организациях города Кимры»,  (в редакции от 14.11.2018г. № 
953-па), изложив пункт 1 в следующей редакции:

«п.1. Установить с 01.01.2019г. в муниципальных образовательных ор-
ганизациях города Кимры бесплатные завтраки обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в сумме 40 рублей в день на 1 ребенка, 
за исключением обучающихся 1-4 классов и детей из малообеспеченных 
семей, и бесплатные обеды обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в сумме 75  рублей в день на 1 ребенка».

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования  и  подлежит  размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

3.Контроль исполнения настоящего  постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Кимры по социальным вопросам  
Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                С.В. Брагина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.12.2018 года № 1178-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Управление общественными финансами и

совершенствование муниципальной налоговой политики» 
на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры Тверской области 
от 29.12.2016 № 691-па

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 
года № 196 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 28.12.2017 года № 159 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 
«Управление общественными финансами и совершенствование муници-
пальной налоговой политики» на 2017 - 2022 годы, утвержденную Поста-
новлением Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016 
N 691-па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области 
«Управление общественными финансами и совершенствование му-
ниципальной налоговой политики» на 2017 - 2022 годы» (в редакции от 
19.05.2017г. № 303-па, от 03.10.2017г. № 668-па, от 29.12.2017г. № 1019-
па, от 10.01.2018г. № 14-па) (далее – Программа), следующее изменение:

1.1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прила-
гается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению на сайте администрации города 
Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации – начальника Управления финансов 
Брагину С.В.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации   С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 года  № 1179-па  

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу 
города Кимры Тверской области «Развитие образования города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 
№681-па (с изменениями от 10.05.2017 №276-па, от 27.06.2017 

№411-па, от 04.08.2017 №485-па, от 06.09.2017 №565-па, от 03.10.2017 
№670-па, от 10.11.2017 №817-па, от 19.12.2017 №960-па, от 29.12.2017 
№1009-па, от 10.01.2018 №5-па, от 19.02.2018 №155-па, от 29.05.2018 

№467-па, от 25.07.2018  №649-па, от 31.07.2018 г. № 671-па, 
от 23.08.2018 №728-па, от 06.11.2018 №876-па, 

от 06.12.2018 2018 №1028, от 29.12.2018 №1174-па)
 
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 

года  № 195  «О бюджете  муниципального образования  «Город Кимры 
Тверской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-

сти «Развитие системы образования города Кимры Тверской области»  на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016 г. №681-па следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной  программы по 
годам ее  реализации в разрезе программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 
средств местного бюджета        (далее – местный бюджет):

2017 год  -  476 329,6 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  474 060,6 тыс. руб.
Обеспечивающая программа -2 269,0 тыс. руб.
2018 год –  509 851,7 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  507 565,8,0 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс. руб.
2019 год –  503 558,2 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  500 873,1 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс. руб.
2020 год –  481 896,3 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 479 211,2 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс.руб.
2021 год –   478 675,5 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 475 990,4 тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  2 685,1 тыс.руб.
2022 год –   478 675,5 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 475 990,4 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс.руб.

1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образования 
как института социального развития»: 

          1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
1 «Модернизация общего образования как института социального разви-
тия» по годам реализации муниципальной  программы в разрезе задач 
(таблицу №1) изложить в новой редакции:

                                                                                      Таблица 1        

№ 
п/п Задачи подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

ИТОГО

1 Всего, в том числе: 474 060,6 507 565,8 500 873,1 479 211,2 475 990,4 475 990,4 2 901 039,7

2 Задача 1 “Удовлетворение потребностей 
населения в получении услуг общего 

дошкольного образования”

187 077,2 203 387,0 200 096,9 199 900,9 197 991,2 197 991,2 1 182 304,1

3 Задача 2 «Удовлетворение потребностей 
населения в получении услуг общего 

образования»

222 093,4 230 655,1 227 042,9 225 170,6 223 849,3 223 849,3 1 346 971,2

4 Задача 3 «Удовлетворение потребности 
населения в получении услуг 

дополнительного образования»

41 237,1 48 909,9 49 272,7 37 334,3 37 344,5 37 344,5 249 254,3

5 Задача 4 «Обеспечение комплексной 
деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья школьников, формированию 
основ здорового образа жизни»

16 679,9 17 331,2 17 152,9 9 497,7 9 497,7 9 497,7 79 064,8

6 Задача 5 «Совершенствование системы 
непрерывного образования работников 

системы образования»

213,2 85,1 124,0 124,0 124,0 124,0 833,2

7 Задача 6 “Повышение эффективности 
обслуживания системы образования”

6 759,8 7 197,5 7 183,7 7 183,7 7 183,7 7 183,7 42 612,1

1.2.2.  дополнить мероприятиями:
а)  Мероприятие 2.011 “Организация участия детей и подростков в со-

циально значимых региональных проектах - софинансирование из мест-
ного бюджета»

б)  Мероприятие 2.012 “Организация участия детей и подростков в 
социально значимых региональных проектах за счет средств областного 
бюджета»

в)  Мероприятие 4.013 «Организация отдыха детей в каникулярное 

время в муниципальной организации  «Загородный лагерь «Салют» 
(средства местного бюджета - содержание имущества)

1.3. В Разделе 3 Обеспечивающая подпрограмма:
1.3.1. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 

деятельности администратора муниципальной программы – отдела обра-
зования администрации города Кимры, по годам реализации муниципаль-
ной программы приведен (таблица 2) изложить в новой редакции:

Таблица 2

№ п/п Обеспечивающая подпрограмма

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год ИТОГО

1

Всего, 

в том числе 2 269,0 2 285,9 2 685,1 2 685,1 2 685,1 2 685,1 15 295,3

2

Обеспечение деятельности 
администратора муниципальной 

программы 2 269,0 2 285,9 2 685,1 2 685,1 2 685,1 2 685,1 15 295,3

1.4. Изложить в новой редакции приложение №1 «Характеристика   
муниципальной   программы города Кимры Тверской области» к програм-
ме города Кимры Тверской области «Развитие образования города Кимры 
Тверской области на 2017-2022 годы (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры 
Тверской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя

Главы администрации города Кимры по социальным вопросам  Пе-
трухно Е.Г.

   Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
  заместитель Главы администрации С.В. Брагина 

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   29.12.2018 года  № 1180-па

О  внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Управление имуществом и земельными 

ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

от 29.12.2016г. № 694-па (с изменениями от 04.08.2017г. № 481-па, 
от 18.10.2017г. №726-па, 29.12.2017г. № 1016-па, от 10.01.2018г. 

№ 15-па,  от 19.06.2018г. № 545-па, от 06.11.2018г. № 878-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 
года № 196 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 28.12.2017 года № 159 «О бюджете  муниципального образования  «Го-
род Кимры Тверской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную  программу города Кимры Тверской об-

ласти «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 694-па следующие из-
менения:

1.1. Муниципальную  программу города Кимры Тверской области 
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Твер-
ской области» на 2017 - 2022 годы, изложить в новой редакции (прилага-
ется);

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города 
Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом г.Кимры Камчаткину 
Т.В.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации     С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 года   № 1181-па

О внесении изменений в Постановление администрации города 
Кимры Тверской области от 06.12.2018г. № 1030-па «О прекращении 
деятельности по сбору и захоронению твердых бытовых отходов»

В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Внести изменения в Постановление администрации города Кимры 
Тверской области от 06.12.2018г. № 1030-па «О прекращении деятель-
ности по сбору и захоронению твердых бытовых отходов», где в пункте 1 
Постановления вместо слов «Тверская область, Кимрский район, Ильин-
ское шоссе» читать «Тверская область, город Кимры, Ильинское шоссе».

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на сайте Администрации города Кимры в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 
Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                              С.В.Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 года № 1182-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№ 688-па (с изменениями от 07.08.2017г. № 494-па, от 11.10.2017г. 

№ 705-па, от 29.12.2017г. № 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-па, от 
26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. № 885-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 
года № 196 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 

от 28.12.2017 года № 159 «О бюджете муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», а также уменьшением объема бюджетных ассигнований 
по отдельным мероприятиям муниципальной программы, в связи с 
переносом средств на непрограммные мероприятия в целях оплаты по 
исполнительным листам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 
2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г. № 688-па (с изменениями от 07.08.2017г.  № 494-
па, от 11.10.2017г. № 705-па, от 29.12.2017г. № 1013-па, от 10.01.2018г. 
№ 12-па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. № 885-па) следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 – 
2022 годы  – 64 135,0 тыс. руб.

2017 г. –  26 093,9 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 23 399,7 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 1 979,3 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 714,9  тыс. руб.
2018 г. – всего – 14 324,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 12 148,4 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 104,3 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 72,0  тыс. руб.
2019 г. – всего – 6 304,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 089,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 714,8 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 500,0  тыс. руб.
2020 г. – всего – 5 804,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 089,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 714,8 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 0  тыс. руб.
2021 г. – всего – 5 804,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 089,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 714,8 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 5 804,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 089,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 714,8 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 0  тыс. руб.
1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 

реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Улучшение условий 
проживания граждан города Кимры Тверской области в существующем 
жилищном фонде» Подраздела I Раздела III изложить в новой редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан города 
Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде» составляет 
51 905,3 тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области в существующем жилищном фонде» по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

                                                                                                                         Таблица 1

Годы 
реали-
зации 

муници-
пальной 

прог-
раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1 «Улучшение  условий  

проживания  граждан города Кимры  Тверской области в 
существующем жилищном фонде», тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

Задача 1

«Обеспечение 
внесения взносов 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах в 

размере доли 
муниципальной 
собственности, 

а также 
ремонт жилых 
помещений, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности до 
сдачи в найм»

Задача 2 

«Ликвидация аварийного жилищного 
фонда, признанного аварийным 

и подлежащим сносу до 1 января 
2012 года,   в соответствии с 

городской программой “Адресная 
программа муниципального 
образования “Город Кимры 

Тверской области” по переселению 
граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2018 годы”» 
и городской программой «Адресная 

программа муниципального 
образования «Город Кимры Тверской 

области» по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 

2016-2018 годы»

2017 г. 4 909,5 18 490,2 23 399,7
2018 г. 5 736,7 6 411,7 12 148,4
2019 г. 3 029,3 1 060,0 4 089,3
2020 г. 3 029,3 1 060,0 4 089,3
2021 г. 3 029,3 1 060,0 4 089,3
2022 г. 3 029,3 1 060,0 4 089,3
Всего 22 763,4 29 141,9 51 905,3
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1.3. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 

реализации подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности 
функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального 
образования города Кимры Тверской области» Подраздела II Раздела III 
изложить в новой редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности 
функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального 
образования города Кимры Тверской области» составляет 10 942,8 тыс. 
руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 
«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры 
Тверской области» по годам реализации муниципальной программы 
приведен в таблице 2.

  Таблица 2

Годы 
реализации 

муници-
пальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию 

подпрограммы 2 «Повышение надежности 
и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства 

муниципального образования города Кимры 
Тверской области», тыс. руб. Итого, тыс. 

руб.Задача 1

«Обеспечение надежности 
функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального 
образования города Кимры Тверской 

области»
2017 г. 1 979,3 1 979,3
2018 г. 2 104,3 2 104,3
2019 г. 1 714,8 1 714,8
2020 г. 1 714,8 1 714,8
2021 г. 1 714,8 1 714,8
2022 г. 1 714,8 1 714,8
Всего 10 942,8 10 942,8

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2017– 2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города 
Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В. 

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации      С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете 
ознакомиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.
ru в разделе «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – 
«Нормативно-правовые акты администрации города Кимры 2018 
года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 года № 1183-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности населения города Кимры Тверской области» 

на 2017- 2022 годы»,утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 687-па

(с изменениями от 07.08.2017г. № 498-па, от 31.10.2017г. № 796-па, 
от 10.01.2018г.№ 11-па, от 22.05.2018г. № 443-па,

 от 07.12.2018г. № 1035-па)

В связи с перераспределением средств между мероприятиями муни-
ципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-

ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 687-па (с изменени-
ями от 07.08.2017г. № 498-па, от 31.10.2017г. № 796-па, от 10.01.2018 г. № 
11-па, от 22.05.2018 г. № 443-па, от 07.12.2018 г. № 1035-па) следующие 
изменения: 

1.1.Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации              С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.12.2018 года    № 1184-па 

О порядке и условиях оплаты  и стимулирования труда 
в Администрации города Кимры и ее структурных  подразделениях 

(кроме муниципальных  служащих)

В  соответствии  со  статьями 135, 144  Трудового кодекса Российской                      
Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и  в целях  оптимизации   расходов  по   содержанию  органов мест-
ного самоуправления:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты и стимулиро-

вания труда в Администрации города Кимры и ее структурных  подраз-
делениях (кроме муниципальных служащих) (далее – Положение) (при-
лагается). 

2.Признать утратившими  силу Постановления  Главы  Администра-
ции  города   Кимры  Тверской области от  09.02.2009 г. №75 «О поряд-
ке и условиях оплаты и стимулирования труда в  Администрации города 
Кимры и ее структурных подразделениях (кроме муниципальных служа-
щих)» (с изменениями от 28.02.2011 г.  №112; от  31.10.2011 г. №799;  от   
29.10.2012 г. №335-па, от 25.02.2013 г. №143/1-па, от  07.10.2013 г. №886-
па, от  03.02.2014 г. №48/1-па,  от 20.07.2015 г. №387/1-па, от 07.11.2016 г. 
№549-па, от  30.12.2016 г.  №705-па, от 24.11.2017 г. №867-па).

3.   Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подпи-
сания, подлежит официальному  опубликованию  и размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  Интернет  на  сайте Администра-
ции города Кимры.

4.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры, 
заместитель Главы администрации                 С.В.Брагина

Приложение  к постановлению Администрации города Кимры от  
29.12.2018 года  №1184-па

Положение
о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда

в  Администрации  города Кимры и ее структурных 
подразделениях  (кроме муниципальных служащих)

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с требова-

ниями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

1.2.   Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в 
Администрации  города Кимры и ее структурных подразделениях (кроме 
муниципальных служащих)  (далее – муниципальные учреждения).    

1.3. Под работниками понимаются работники, занимающие должности 
руководителей, специалистов и служащих. Под рабочими понимаются ра-
ботники, работающие по профессиям рабочих. 

Работникам назначается должностной оклад, а рабочим  - оклад. 
1.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 

(оклада) работника (рабочего), компенсационных выплат и стимулирую-
щих выплат являются обязательными для включения  в  трудовой дого-
вор. 

1.5. При утверждении Правительством Российской Федерации ба-
зовых должностных окладов (базовых окладов) по профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ) должностные оклады (оклады) 
работников (рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не 
ниже соответствующих базовых должностных окладов (базовых окладов). 

1.6. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели,  производится пропорционально отработанному времени либо 
в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по должности, зани-
маемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
должности (виду работ). 

1.7. Заработная плата работника (рабочего) предельным размером не 
ограничивается. 
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Оплата труда работников (рабочих), чья заработная плата не достига-

ет минимального размера оплаты труда, гарантированно выплачивается 
не ниже установленного минимального размера оплаты труда в Россий-
ской Федерации, а в случае наличия регионального Соглашения о мини-
мальной заработной плате в Тверской              области - не ниже размера, 
установленного указанным Соглашением.

2. Порядок и условия оплаты труда работников занимающих 
общеотраслевые должности служащих
2.1.  Должностные оклады работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих». 

ПКГ Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень

 Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-
машинистка, экспедитор, агент по снабжению, 
дежурный (по выдаче справок, залу, общежитию и 
др.), дежурный бюро пропусков, комендант

3985

2 квалификационный уровень

Старший кассир 4175

 Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, инспектор по 
контролю за исполнением поручений, специалист по 
работе с молодежью

5870

Техники всех специальностей без категории

Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь 
незрячего специалиста, художник, секретарь 
руководителя
2 квалификационный уровень

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер 5989

Техники всех специальностей второй категории

Заведующие:  канцелярией, складом, хозяйством 

3 квалификационный уровень

Техники всех специальностей первой категории, 
заведующий общежитием

6108

Заведующий производством (шеф-повар), 
заведующий столовой, начальник хозяйственного 
отдела, управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком)  
4 квалификационный уровень

Старший техник, механик 6233

5 квалификационный уровень

Начальник гаража 6359

 Общеотраслевые должности служащих  третьего уровня

1 квалификационный уровень

Без категории: инженер всех специальностей, 
экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт, специалист 
по кадрам

6550

2 квалификационный уровень

II категория: инженер всех специальностей, 
экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт

6747

3 квалификационный уровень

I категория: инженер всех специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, 
электроник, юрисконсульт

6945

4 квалификационный уровень

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, 
электроник, юрисконсульт

7158

5 квалификационный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских,  заместитель главного 
бухгалтера

7368

Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня

1 квалификационный уровень

Начальники отделов: информации, кадров, планово-
экономического, технического, финансового, 
юридического, по связям с общественностью 

7653

2 квалификационный уровень

Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, 
инженер*

7915

3 квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала,  другого 
обособленного структурного подразделения

10553

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «глав-
ный» является составной частью должности руководителя или замести-
теля руководителя организации либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя 
или заместителя руководителя организации.

2.2. Должностные оклады заместителей руководителей структурных 
подразделений устанавливаются на 10 – 20 % ниже должностных окладов 
соответствующих руководителей.

2.3. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты:

2.3.1. доплата работникам, занятым в опасных для здоровья и тяже-
лых условиях труда; 

2.3.2. доплата за совмещение профессий (должностей); 
2.3.3. доплата за расширение зон обслуживания; 
2.3.4.доплата за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором; 

2.3.5. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
2.3.6. доплата за сверхурочную работу.
2.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат  пред-

усмотрены в разделе 5  настоящего Положения.
2.5.  С целью стимулирования качественного результата труда, повы-

шения эффективности осуществления профессиональной деятельности  
и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются сле-
дующие стимулирующие выплаты:

2.5.1. надбавка за присвоение почетного звания по соответствующему 
профилю и награждение почетным знаком по соответствующему профи-
лю; 

2.5.2. персональная поощрительная выплата;
2.5.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ;
2.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 

полугодие, год);
2.5.5. единовременная поощрительная выплата;
2.5.6.  материальная помощь.
2.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат пред-

усмотрены в разделе  6  настоящего Положения.
3. Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих
3.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов ра-

бот в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):

Разряд работ Оклад,    руб.

1 разряд работ 3827

2 разряд работ 3958
3 разряд работ 4155
4 разряд работ 5870

5 разряд работ 5989
6 разряд работ 6108
7 разряд работ 6233
8 разряд работ 6359

3.2.  В зависимости от условий труда рабочих устанавливаются следу-
ющие компенсационного выплаты:

3.2.1. доплата  рабочим, занятым в опасных для здоровья и тяжелых 
условиях труда; 

3.2.2.  доплата за совмещение профессий (должностей); 
3.2.3.  доплата за расширение зон обслуживания; 
3.2.4. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором; 

3.2.5. доплата за ненормированный  рабочий день;
3.2.6. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
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3.2.7. доплата за сверхурочную работу.
3.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат  пред-

усмотрены в разделе 5 настоящего Положения.
3.4.  С целью стимулирования к качественному результату труда, к  

повышению эффективности осуществления профессиональной деятель-
ности  и поощрения за выполненную работу рабочим  устанавливаются 
следующие стимулирующие выплаты: 

3.4.1. персональная поощрительная выплата;
3.4.2. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ;
3.4.3. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал,  

полугодие, год);
3.4.4. единовременная поощрительная выплата;
3.4.5. надбавка за классность (для водителей).
3.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат пред-

усмотрены в разделе 6  настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты  труда  работников  отдела   архива  
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
4.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основании 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
11 апреля 2012 г. №338н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей работников госу-
дарственных архивов, центров хранения документации, архивов муници-
пальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 
сохранности архивных документов», проекта Федерального архивного 
агентства «Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников государственных архивов, центров хранения документации, 
архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лаборато-
рий обеспечения сохранности архивных документов»    от 23.06.2012 г.

Специалисты отдела архива муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

Наименование должности Должностной оклад,  руб.

Главный архивист 7915

Ведущий архивист 7388

Архивист первой категории 7169

Архивист второй категории 6959

Архивист 6563

4.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты:

4.2.1. доплата работникам, занятым в опасных для здоровья и тяже-
лых условиях труда;

4.2.2. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4.2.3. доплата за совмещение профессий (должностей);
4.2.4. доплата за расширение зон обслуживания;
4.2.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором.

4.3.    Порядок и условия установления компенсационных выплат ука-
заны в   разделе 5  настоящего Положения.

4.4. С целью стимулирования качественного результата труда, по-
вышения эффективности осуществления профессиональной деятельно-
сти и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются 
следующие стимулирующие выплаты:

4.4.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и 
награждение почетным знаком по соответствующему профилю;

4.4.2. персональная поощрительная выплата;
4.4.3. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 

полугодие, год);
4.4.4. поощрительная выплата за выполнение важных (особо важ-

ных) и ответственных (особо ответственных) работ;
4.4.5. единовременная поощрительная выплата;
4.4.6.   материальная помощь.
4.5.  Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны 

в  разделе 6 настоящего Положения.

5. Порядок и условия установления компенсационных выплат
5.1. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным 

окладам (окладам) работников (рабочих) Администрации города Кимры 
и ее структурных подразделений   без учета других доплат и надбавок к 
должностному окладу (окладу). 

Перечень компенсационных выплат, размер и условия их осущест-
вления фиксируется в коллективных договорах, соглашениях, локальных 
нормативных актах. 

5.2. Доплата работникам (рабочим), занятых в опасных для здоровья 
и тяжелых условиях труда, устанавливается по результатам специальной 
оценки условий труда.

Работникам (рабочим), занятым на тяжелых работах и работах с вред-
ными условиями труда, производится доплата в размере 4 процентов к 
окладу  за фактически отработанное время в этих условиях. 

На момент введения новой системы оплаты труда указанная доплата 
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом рабо-
тодатель  принимает меры по проведению специальной оценки условий 
труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспе-

чению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной 
оценки условий труда на рабочем месте установлен 1 или 2 классы усло-
вий труда, то указанная доплата снимается.

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливает-
ся  работнику (рабочему) при совмещении им профессий (должностей). 
Размер   доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

5.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается ра-
ботнику (рабочему) при расширении зон обслуживания. Размер доплаты 
и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема допол-
нительной работы.

5.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работ-
нику (рабочему) в случае увеличения установленного ему объема работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

5.6. Доплата за ненормированный  рабочий день  устанавливается  ра-
ботникам, осуществляющим  деятельность  по профессиям рабочих,  в 
размере до 50 % от оклада.

5.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про-
изводится работникам (рабочим), привлекаемым к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

5.8. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привле-
каемым к сверхурочной работе, в соответствии с трудовым законодатель-
ством производится за первые два часа работы не менее чем в полутор-
ном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу  определяются 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 
договором.

6.  Порядок и условия установления стимулирующих выплат
6.1.  Стимулирующие  выплаты устанавливаются для  повышения ма-

териальной заинтересованности  работников (рабочих)  в своевременном 
и качественном выполнении служебных (должностных) обязанностей, от-
ветственности за порученный участок работы, а также в целях повышения 
социальной защищенности работников (рабочих).

6.2.  Надбавка работникам (рабочим) Администрации города Кимры 
и ее структурных подразделений  за присвоение  ученой степени по со-
ответствующему профилю, почетного звания по соответствующему про-
филю и награжденным почетным знаком по соответствующему профилю 
устанавливается в следующих размерах:

20 % от должностного оклада - при наличии ученой степени доктора  
наук по соответствующему профилю; 

10 % от должностного оклада - при наличии степени кандидата наук по 
соответствующему профилю;

20 % от должностного оклада - за наличие  почетного звания по соот-
ветствующему профилю;

10 % от должностного оклада - награжденным почетным знаком по 
соответствующему профилю.

При одновременном возникновении у работника права на установле-
ние надбавки по нескольким основаниям за присвоение ученой степени 
по соответствующему профилю надбавка устанавливается по основной 
должности по одному из оснований по выбору работника. 

6.3. Персональная поощрительная выплата устанавливается работни-
ку (рабочему) с учетом уровня его профессиональной подготовки, слож-
ности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Выплата устанавливается на определенный срок в течение календар-
ного года. Решение об ее установлении и размерах, но не более чем 200 
% от должностного оклада (оклада), принимается руководителем с уче-
том обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

6.4. Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя  
высококвалифицированным рабочим (тарифицированным не ниже 6 раз-
ряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ в размере до 20 % от оклада.

6.5.  Поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год) работникам (рабочим) устанавливается с учётом выпол-
нения качественных и количественных показателей  в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда. 

6.6. Единовременная поощрительная выплата устанавливается  ра-
ботникам (рабочим) к профессиональному празднику и в связи с юбилей-
ными датами. 

Порядок и условия единовременной поощрительной выплаты уста-
навливаются локальными нормативными актами Администрации города 
Кимры и ее структурных подразделений.

6.7. Материальная помощь выплачивается в размере одного долж-
ностного оклада один раз в календарный год на основании заявления 
работника в пределах утвержденного фонда оплаты труда в следующих 
случаях:

а) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
б) в связи с материальными затруднениями, вызванными необходи-

мостью лечения или иными личными или семейными обстоятельствами 
(свадьба, рождение ребенка и т.п.)
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6.8.  Надбавка за классность устанавливается водителям в следующих 

размерах:
водитель 1 класса - 25% оклада;
водитель 2 класса - 10% оклада.
Квалификационные категории “водитель второго класса”, “водитель 

первого класса” могут быть присвоены водителям, которые прошли подго-
товку или переподготовку по единым программам и имеют водительское 
удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными 
категориями транспортных средств (“В”, “С”, “Д”, “Е”),

Квалификационная категория “водитель второго класса” присваивает-
ся водителю, имеющему водительский стаж работы не менее трех лет, 
при наличии у него в водительском удостоверении разрешающей отмет-
ки, дающей право управления как минимум двух из установленных кате-
горий транспортных средств.

Квалификационная категория “водитель первого класса” присваивает-
ся водителю, имеющему водительский стаж работы не менее пяти лет, 
при наличии у него в водительском удостоверении разрешающей отмет-
ки, дающей право управления как минимум трех из установленных кате-
горий транспортных средств.

7. Планирование фонда оплаты труда в учреждениях 
Фонд оплаты труда Администрации города Кимры и ее структурных 

подразделений  определяется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете города Кимры  на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

  Порядок планирования фонда оплаты труда в Администрации горо-
да Кимры и ее структурных подразделениях утверждается нормативным 
правовым актом Администрации города Кимры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 года №1185-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации  города Кимры 

от 29.12.2016г. №690-па (с изменениями и дополнениями от 
04.08.2017г. № 486-па, 09.10.2017г. № 691-па, 29.12.2017г. № 1015-па, 
10.01.2018 г. № 1-па, 22.06.2018 г. № 559-па, от 20.11.2018г. №973-па)

В связи с перераспределением средств между мероприятиями муни-
ципальной программы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-

ласти «Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 690-па (с 
изменениями и дополнениями от 04.08.2017г. № 486-па, 09.10.2017г. № 
691-па,29.12.2017г. № 1015-па, 10.01.2018 г. № 1-п, 22.06.2018 г.  №559-
па, от 20.11.2018г. №973-па)следующие изменения: 

1.1. Пункт 70 Главы I «Обеспечение деятельности администратора му-
ниципальной программы» подраздела V «Обеспечивающая подпрограм-
ма» читать в следующей редакции:

«70. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 
деятельности администратора муниципальной программы по годам реа-
лизации муниципальной программы, приведен в таблице 6.

Таблица 6

Обеспечивающая подпрограмма
По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. Всего

Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 343,8 0,0 989,1 989,1 989,1 989,1 4300,2

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 
города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Феде-рации, Тверской области

24599,2 25805,0 25400,7 25400,7 25400,7 25400,7 152007,0

Расходы по архиву при исполнительном органе местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области

1425,9 1436,4 1388,4 1388,4 1388,4 1388,4 8415,9

Расходы на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской 
области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 1584,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1629,5 2021,00 1571,0 1632,3 1632,3 1632,3 10118,4
Расходы на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 
созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних за счет средств областного бюджета

650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3900

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 
Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),  
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

2,6 2,6 0 0 0 0 5,2

Итого, тыс. руб. 28915 30179,0 30263,2 30324,5 30324,5 30324,5 180330,7

»
1.2.Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города 
Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администрации города Кимры по социальным 
вопросам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете 
ознакомиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-
правовые акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 года      № 1186-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 

№ 689 – па (с изменениями от 20.06.2017г. № 397-па, от 30.10.2017г. 
№ 792-па, от 29.12.2017г. № 1014-па, от 10.01.2018г. № 13-па, 

от 18.06.2018 г. № 535-па,от 31.10.2018г. № 872-па)

В связи с допущенными техническими ошибками
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-
сти «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г. № 689-па (с изменениями от 20.06.2017г. № 397-

па, от30.10.2017г.№ 792-па, от 29.12.2017г. № 1014-па, от 10.01.2018г. № 
13-па, от 18.06.2018г. № 535-па, от 31.10.2018г. № 872-па) следующие из-
менения: 

1.1. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                    С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 года № 1187-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 682-па

(с изменениями от 28.07.2017 г. № 472-па, 15.08.2017 г. № 519-па, 
12.09.2017 г. № 579-па, от 06.10.2017 г. № 688-па, от 19.10.2017 г. 
№ 736-па, от 21.11.2017 г. № 857-па, от 29.12.2017 г. № 1010-па, 
от 10.01.2018 г. № 6-па, от 26.01.2018 г. № 77-па, от 09.06.2018 г. 
№ 521-па, от 27.07.2018 г. № 658-па, от 26.09.2018 г. № 793-па, 

от 25.10.2018 г. № 865-па, от 22.11.2018 г. № 980-па)
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 

года № 196 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 28.12.2017 № 159 «О бюджете муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утверж-
денную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 
682-па (с изменениямиот 28.07.2017 г. № 472-па, 15.08.2017 г. № 519-па, 
12.09.2017 г. № 579-па, от 06.10.2017 г. № 688-па, от 19.10.2017 г. № 736-
па, от 21,11.2017 г. № 857-па, от 29.12.2017 г. № 1010-па, от 10.01.2018 г. 
№ 6-па, от 26.01.2018 г. № 77-па, от 09.06.2018 г. № 521-па, от 27.07.2018 
г. № 658-па, от 26.09.2018 г. № 793-па, от 25.10.2018 г. № 865-па, от 
22.11.2018 г. № 980-па)следующие изменения: 

1.1. в Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного 
потенциала города Кимры Тверской области» строки «Источники 
финансирования подпрограммы по годам реализации», «Плановые 
объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации» 
изложить в новой редакции:

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-
2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановлениевступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению на сайте администрации города 
Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры по социальным 
вопросам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации  С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете 
ознакомиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-
правовые акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.12.2018 года № 1188-па

О внесении изменений в постановление администрации города 
Кимры Тверской области от 01.03.2016 № 97-па «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том 

числе объектов по оказанию услуг на территории МО 
«Город Кимры Тверской области»»   

На основании заявлений предпринимателей, в соответствии с Заклю-
чением комиссии по разработке схемы размещения нестационарных тор-

–
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25421,0 30619,7 20074,6 20074,6 20074,6 20074,6
-

–
–

7140,3 9160,0 6053,6 6053,6 6053,6 6053,6
18280,7 21459,7 14021,0 14021,0 14021,0 14021,0

–
150 833,0
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6462,8 2491,1 1385,0 1385,0 1385,0 1385,0

31883,8 33110,8 21459,6 21459,6 21459,6 21459,6

говых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории 
МО «Город Кимры Тверской области» от 25.12.2018 года и с целью обе-
спечения населения социально значимыми товарами (услугами)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Кимры 

от 01.03.2016  № 97-па «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на 
территории МО «Город Кимры Тверской области»

1.1. В приложение к постановлению администрации города Кимры от 
01.03.2016 № 97-па добавить строки:

№ 
п/п

Адрес места 
нахождения 

нестаци-онарного 
торгового 

объекта и его 
площадь 

Спе-
циали-
зация 
торго-
вого 

объекта

Тип торгового 
объекта 

Пло-
щадь 
торго-
вого 

объек-
та, 

кв.м. 

Период 
функцио-

нирования 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

42 Тверская 
область, 

г. Кимры, 

Московское 
шоссе, в районе 

дома № 4

непро-
доволь-
ствен-
ные 

товары

автофургон кругло-
годично

43 Тверская 
область, 

г. Кимры,  в 
районе Майской 

площади

про-
доволь-
ствен-
ные 

товары

1 киоск 8,0 кругло-
годично 

1.2. В строке 9 приложения к постановлению администрации города 
Кимры от 01.03.2016 № 97-па столбце специализация торгового объекта 
вместо слов: «непродовольственные товары»  читать:  «продовольствен-
ные товары».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном 
сайте администрации города Кимры.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации                        С.В. Брагина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 года № 1189-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Формирование современной городской среды 

города Кимры Тверской области» на 2018-2022 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Кимры 

от 29.12.2017г. №1024-па(с изменениями от 30.03.2018г. №106-па, 
от 24.05.2018г. №453-па, от 06.12.2018 г. №1027-па)

В связи с допущенными техническими ошибками
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-
сти «Формирование современной городской среды города Кимры Твер-
ской области» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па (с изменениями от 
30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. №453-па, от 06.12.2018г. №1027-па) 
следующие изменения:

1.1.Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды  города Кимры Тверской области» на 2018-2022 
годы изложить в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры 
Тверской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации                    С.В.Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  от  29.12.2018  №565-ра

Об утверждении Положения о порядке и условиях установления 
поощрительных выплат работникам, занимающим 

общеотраслевые должности служащих, и работникам, 
осуществляющим профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих Администрации города Кимры

Во исполнение постановления  Администрации города Кимры Твер-
ской области от 29.12.2018 г. №1184–па  «О порядке и условиях оплаты 
труда в Администрации города Кимры и ее структурных подразделениях 
(кроме муниципальных служащих)»

1. В целях стимулирования к качественному результату труда, повы-
шения эффективности осуществления профессиональной деятельности 
и поощрения за выполненную работу работникам, дифференцированно-
го подхода к установлению поощрительных выплат утвердить  Положение 
о порядке и условиях установления поощрительных выплат  работникам, 
занимающим общеотраслевые должности служащих, и работникам, осу-
ществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
Администрации города Кимры (Приложение).

2.  Распоряжение от 04.02.2014 г. №30/2-ра «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях установления поощрительных выплат работ-
никам, занимающим общеотраслевые должности служащих, и работни-
кам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, Администрации города Кимры», распоряжение  от 15.05.2015 
г. №99/1-ра «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
установления поощрительных выплат работникам, занимающим обще-
отраслевые должности служащих, и работникам, осуществляющим про-
фессиональную деятельность по профессиям рабочих, Администрации 
города Кимры, утвержденное распоряжением Администрации города 
Кимры от 04.02.2014 г. №30-ра» считать утратившими силу.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации города Кимры.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющего делами администрации города Кимры Щеглова Р.Н.

Заместитель Главы администрации,
исполняющий обязанности Главы города Кимры   С.В.Брагина

Приложение
к распоряжению Администрации
 города Кимры Тверской области
от «29» декабря 2018  №565-ра

 
Положение о порядке и условиях установления поощрительных 
выплат работникам, занимающим общеотраслевые должности 
служащих, и работникам, осуществляющим профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих Администрации 
города Кимры

1. С целью стимулирования к качественному результату труда, к по-
вышению эффективности осуществления профессиональной деятель-
ности и поощрения за выполненную работу работникам, занимающим 
общеотраслевые должности служащих, и работникам, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих Администра-
ции города Кимры (далее - работники (рабочие)) устанавливаются следу-
ющие поощрительные выплаты:

- персональная поощрительная выплата;
- поощрительная выплата по итогам работы за месяц, квартал, полу-

годие, год;
- единовременная поощрительная выплата.

2. Персональная поощрительная выплата
2.1. Персональная поощрительная выплата устанавливается работни-

ку (рабочему) с учетом уровня его профессиональной подготовки, слож-
ности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

2.2. Персональная поощрительная выплата устанавливается на опре-
деленный срок в течение календарного года и выплачивается ежемесяч-
но в течение установленного срока. Решение о ее установлении и разме-
ре принимается Главой города Кимры с учетом обеспечения финансовы-
ми средствами. 

2.3. Критериями оценки при установлении персональной поощритель-
ной выплаты являются:

- высокая квалификация (наличие профильного образования, доку-
мента об успешном прохождении повышения квалификации);

- стабильно высокий уровень исполнительской дисциплины;
- наличие дополнительных (уникальных) навыков или умений, способ-

ствующих качественному исполнению должностных обязанностей.

3. Поощрительные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, по-
лугодие, год

3.1. Поощрительные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, по-
лугодие, год работникам (рабочим) устанавливаются с целью поощрения 
работников (рабочих) за общие результаты труда по итогам работы в со-
ответствующем периоде.

3.2. Общими критериями оценки при установлении поощрительных 
выплат по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год работникам 
(рабочим) являются: 

- успешное и добросовестное исполнение работником (рабочим) сво-
их должностных обязанностей в соответствующем периоде;

- качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспе-
чением рабочего процесса;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

- образцовое содержание рабочего места, обеспечение сохранности, 
комплектности и своевременного технического обслуживания вверенного 
имущества;

- безаварийность работы;
- соблюдение трудовой дисциплины.
3.3. Поощрительные выплаты по итогам работы за период (месяц, 

квартал, полугодие, год) устанавливается и выплачиваются работникам 
(рабочим) в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

3.4. Размер поощрительной выплаты по итогам работы за период (ме-
сяц, квартал, полугодие, год) может быть снижен в случае применения к 
работнику (рабочему) дисциплинарного взыскания, а также без примене-
ния дисциплинарного взыскания вплоть до ее отмены в определенном 
периоде в связи с несоответствием одному или нескольким критериям 
оценки, указанным в пунктах 3.2. и 3.5. (по занимаемой должности со-
ответственно). Снижение и отмена поощрительной выплаты по итогам 
работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) производится по ре-
шению Главы города Кимры на основании рекомендаций премиальной 
комиссии Администрации города Кимры.

3.5. Критерии оценки при установлении поощрительных выплат по 
итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год

3.5.1.  Архивист:
- оперативность и точность выполнения заявок по подготовке архив-

ной информации справочного характера;
- обеспечение целостности и сохранности архивных материалов;
- обеспечение конфиденциальности персональных данных и сведений 

о частной жизни граждан, содержащихся в архивных документах;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на качество предоставле-

ния услуг;
- своевременное составление отчетности.

3.5.2.  Заведующий канцелярией:
- эффективная организация документооборота, качественный учет и 

хранение входящих и исходящих документов;
- качественный контроль за сроками исполнения документов и их пра-

вильным оформлением;
- уверенное использование в работе системы электронного докумен-

тооборота, информационно-коммуникационных технологий по созданию 
и редактированию текстовых документов, а также созданию и ведению 
баз данных;

- своевременное и точное направление по назначению служебных ма-
териалов, писем, запросов;

- отсутствие обоснованных жалоб граждан на качество предоставле-
ния услуг.

3.5.3.  Инспектор по контролю за исполнением поручений:
- осуществление регулярных рейдов по городу в соответствии с пла-

ном работы отдела транспорта, связи, благоустройства и отдела админи-
стративной практики с целью выявления административных правонару-
шений в пределах своей компетенции;

- своевременное и грамотное составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях;

- своевременная и грамотная подготовка предписаний об устранении 
правонарушений.

3.5.4. Заведующий хозяйством:
-организация работ по уборке и ремонту помещений, благоустройству 

территорий Администрации города Кимры (отсутствие жалоб и замеча-
ний на санитарно-гигиеническое состояние помещений и территорий);

- обеспечение сохранности, рационального и бережного использова-
ния имущества и оборудования Администрации города Кимры, а также 
хозяйственного инвентаря;

- бесперебойное обеспечение Администрации города Кимры комму-
нальными и другими услугами;

- обеспечение готовности Администрации города Кимры к отопитель-
ному периоду;

- обеспечение надлежащего состояния запасных выходов и подваль-
ных помещений;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская об-
ласть, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: globus-
pro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастровых работах 
по уточнению границ земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, г Кимры, улица Советская, участок 3, кадастровый номер 
69:42:0070412:18. 

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Людмила Гри-
горьевна, тел.: 8-910-537-97-14, зарегистрирован по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Советская, д. 3.

На собрание для согласования границ приглашаются правообла-
датели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, г,  Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0070412. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 
11:00 «11» февраля_2019_г. При себе иметь правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением границ на местности, а так же ознакомиться с проектом межевого 
плана и принятие возражений производятся по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «10» февраля_2019_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с  К№ 69:42:0070761:55, по адресу: Тверская область, г 
Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 13. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ватутин Борис Александрович, адрес: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Дзержинского, д.22, кв.69, тел.: 8-900-011-48-
47. Смежные земель¬ные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местополо¬жение границы: земельный участок с 
КН: 69:42:0070761:54, расположенный по адресу: Тверская область, г 
Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 14. Собрание состоит-
ся по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 
«11» февраля  2019 года в 11 часов 00 минут. Возражения принимаются 
с «10»января  по «8» февраля 2019 г. При себе иметь правоустанавли-
вающие документы на земельный участок, документ удостоверяющий 
личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие возра-
жений проводится по тому же адресу.                

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Уважаемые жители города Кимры!
Администрация города Кимры сообщает о том, что 17 и 31 января 

2019 года с 11.00 до 15.00 часов юрисконсультом филиала Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Тверской области» в Кашинском районе будет проводиться прием 
граждан по вопросам защиты прав потребителей по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, 1 этаж, кабинет № 9 (Администрация 
г. Кимры).

Телефон для справок: 8 (48236) 3-29-01 отдел по экономике и эконо-
мическому развитию администрации г. Кимры

- оперативное обеспечение сотрудников Администрации города 
Кимры канцелярскими принадлежностями;

- обеспечение Администрации города Кимры средствами противопо-
жарной защиты в соответствии с требованиями организации противопо-
жарной безопасности, содержание их в рабочем состоянии;

- своевременное и качественное представление учетно-отчетной ин-
формации.

 3.5.5. Уборщик служебных помещений:
- своевременная и качественная уборка служебных помещений;
- качественное проведение генеральных уборок;
- ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования;
- соблюдение правил санитарии и гигиены на убираемом участке;
- эффективность использования материальных ресурсов. 

3.5.6. Водитель:
- безаварийное управление транспортным средством, обеспечение 

безопасной перевозки пассажиров;
- отсутствие нарушений Правил дорожного движения;
- обеспечение технически исправного состояния закрепленного авто-

мобиля, содержание двигателя, кузова и салона автомобиля в чистоте:
- своевременное проведение технического обслуживания, прохожде-

ние гостехосмотра закрепленного автомобиля;
- своевременное и качественное устранение небольших технических 

неисправностей закрепленного автомобиля;
- обеспечение сохранности, бережного и рационального использова-

ния инструментов и материалов, сохранности имущества и оборудова-
ния, соблюдению норм расходования ГСМ;

- качественное и своевременное предоставление отчетной документа-
ции по кругу своих обязанностей;

- соблюдение норм служебной, профессиональной этики и правил де-
лового поведения, корректное и внимательное отношение к должностным 
лицам.

 
3.5.7. Секретарь руководителя:
- высокая эффективность работы по обеспечению деятельности ру-

ководителя;
-качественная подготовка мероприятий, проводимых руководителем, 

документов, материалов, необходимых для работы руководителя;
- квалифицированная работа с техническим оснащением процесса де-

лопроизводства (компьютер, копировальная техника и др.);
- своевременное выполнение заданий руководителя;
- грамотное составление писем и другой корреспонденции;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан.

     3.5.8. Контролёр пропускного пункта:
- осуществление оперативного и качественного контроля посещаемо-

сти Администрации города Кимры работниками и посетителями в соот-
ветствии с установленными правилами;

- контроль за соблюдением правил пользования турникетом;
- отсутствие случаев кражи по вине контролёра;
- своевременное и оперативное реагирование на возникающие чрез-

вычайные ситуации, знание порядка оповещения при возникновении 
чрезвычайной ситуации на объекте.

4. Единовременная поощрительная выплата
4.1.  Единовременная поощрительная выплата устанавливается ра-

ботникам (рабочим) к профессиональному празднику и в связи с юбилей-
ными датами.

4.2. Единовременная поощрительная выплата производится по пред-
ставлению непосредственного руководителя работника (рабочего) в пре-
делах выделенных средств в следующих случаях:

- юбилей работника (50, 55, 60 лет и далее через каждые 5 лет) (в 
размере до двух должностных окладов);

- к профессиональному празднику, учрежденному в установленном по-
рядке (в размере до одного должностного оклада).

 О ДОСРОЧНЫХ ПЕНСИЯХ МНОГОДЕТНЫМ 
МАТЕРЯМ

С 2019 года сохраняется право на назначение пенсии ранее общеуста-
новленного срока для женщин, родивших пять и более детей и воспитав-
ших их до достижения ими возраста 8 лет. Для них не предусматривается 
увеличение пенсионного возраста, и они смогут выйти на пенсию на 10 
лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, то есть в 50 лет.

Страховая пенсия по старости будет назначаться досрочно также жен-
щинам, родившим трех и четырёх детей и воспитавших их до достижения 
ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 и 56 лет соответственно. 

При этом женщинам необходимо иметь страховой стаж не менее 15 
лет и определенное количество баллов. В 2019 году - 16, 2 балла, с 2025 
года - 30.

При определении права на досрочное назначение пенсии многодетной 
матери учитываются усыновленные и умершие дети, главное, чтобы факт 
усыновления детей имел место до достижения детьми восьмилетнего 
возраста.

Также в законе указано, что при установлении права на досрочный 
выход на пенсию многодетным мамам не будет учитываться дети, в от-
ношении которых женщина была лишена родительских прав или было 
отменено усыновление.

По информации Управления ПФР по городу Кимры и
 Кимрскому району


