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РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

02.12.2021                             пгт.Нижний Ингаш                              11-00
 

Обсудив проект решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов» РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов принять 
решение районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023-2024  годов».

Голосовали: «За»-17; «Против»-0; «Воздержалось»-0.

    
Председательствующий                                                           Ю.П. Запевалов

Секретарь                                                                             Т.В. Масанина

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2021                    пгт Нижний Ингаш                       № 531

О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского 
района от 26.04.2017 №227 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги  «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», ст.ст. 22,39 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории,  утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района от 26.04.2017 
№227 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории»  (далее – Регламент)следующие изменения:

   пункт 9 раздела II  Регламентаизложить в следующей редакции:
«9. Срок предоставления Муниципальной  услуги составляет 12 дней со дня реги-

страции Заявления».
2. Контроль  завыполнением постановления возложить на заместителя Главы района 

В.Н.Журбенко.
3. Опубликовать постановление  в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликования в газете 

«Нижнеингашский  вестник».

Исполняющий обязанности
Главы районаТ.В. Пантелеева

 в столбце 2 строки «Перечень целевых показателей муниципальной программы 
с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации  муници-
пальной программы (приложение №1 к паспорту муниципальной программы)» пункты 
1, 3 изложить в следующей редакции:

«
Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 
указанием планируемых к до-
стижению значений в результа-
те реализации  муниципальной 
программы (приложение №1 к 
паспорту муниципальной про-
граммы).

1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность 
детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, 
проживающих на территории района (с учетом групп 
кратковременного пребывания): 72,61% в 2014г.; 80% 
в 2015-2020гг.; 75% в 2021г.; 81% в 2022г.; 81,2% в 
2023г.
3 Доля государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных орга-
низаций –  55,0% в 2014 году;52,0% в 2015 году; 100% 
в 2016 году; 100 % в 2017 году; 95% в 2018 году; 95% 
в 2019 году; 95% в 2020 году; 94,4% в 2021году; 98% 
в 2022 году;99% в 2023 году.

»;
подпункты 2, 4, 5 абзаца 9 «Реализация подпрограммы позволит обеспечить дости-

жение следующих результатов к 2023 году:»Подпрограммы 1 «Дошкольное образование 
– развитие сети дошкольных организаций « изложить в следующей редакции:

«- увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, охваченных услугами по 
дошкольному образованию: 2021г.-966чел., 2022г.-1135чел., 2022 г. – 1137 чел. 

-повышение посещаемости дошкольных образовательных организаций: 2021г.-70,2%; 
2022г. – 78,5%; 2023г. – 79%

- развитие вариативных форм по предоставлению услуги по дошкольному образованию 
(ГКП, центр игровой поддержки): 2021г.- 4 ед.; 2022г. – 4 ед.; 2023г. – 4 ед.»

подпункт 4 абзаца 27 «Ожидаемые результаты подпрограммы:»Подпрограммы 2 
«Предоставление начального, основного, среднего общего образования» «изложить в 
следующей редакции:

«4. Доля лиц, успешно сдавших ВПР за курс начального общего образования: 2021 г. 
– 89,9%, 2022 г. -97,5%; 2023 г.-98%;»

подпункт 1 абзаца 28 «Ожидаемые результаты подпрограммы:»Подпрограммы 3 
«Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых 
детей, оздоровление детей в летний период»изложить в следующей редакции:

«1. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
детей: 2021г – 62%, 2022г -63%; 2023г -66%,»

подпункт 1, 2, 6 абзаца 13 «Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:» Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»изложить в следующей редакции:

«1. Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере закупок, выявленных контролирую-
щими органами; эффективность проведения конкурсных процедур:2021 г. – 14%, 2022 
г. -75%; 2023г. – 75%;

2. Увеличение объема закупок конкурентными способами: 2021 г. – 30%, 2022 г. 
-55,5%; 2023г. – 55,8%; 

6. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к 
количеству запланированных – 50% ежегодно;»

подпункт 8 абзаца 26 «Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 
достижение следующих результатов:» Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли «Образование»изложить в следующей редакции:

«- доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших 
аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей: 2021г.-
0%; 2022г.- 6,9%, 2023 г. – 14,8% «

приложение №1 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Развитие образования Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению; 

приложение №1 к подпрограмме №1 «Дошкольное образование - развитие сети до-
школьных учреждений» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению;

приложение №1 к подпрограмме №2 «Предоставление начального, основного, среднего 
общего образования» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоя-
щему постановлению;

приложение №1 к подпрограмме №3 «Предоставление качественного дополнительного 
образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

приложение №1 к подпрограмме №5 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению №5 
к настоящему постановлению;

приложение №1 к подпрограмме №6 «Развитие кадрового потенциала отрасли 
«Образование» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Р.Н. Крахмалеву.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                           Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2021                пгт Нижний Ингаш                  № 532

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Нижнеингашского района», утвержденную постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 29.10.2013 №1284 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Нижнеингашского 
района», утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского района от 
29.10.2013 №1284 (далее - Постановление), следующие изменения:

 в приложении к Постановлению в разделе 1. Паспорт «Развитие образования 
Нижнеингашского района»:
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 03.12.2021 № 532

Приложение №1
 к паспорту муниципальной программы   

«Развитие образования Нижнеингашского района»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Цели, целевые показатели муници-
пальной программы Нижнеингашского 

района

Единица 
измере-

ния

Год, пред-
шествующий 
реализации 
муниципаль-

ной программы 

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год текущий 
финансовый 

2020 год

очередной 
финансовый 

2021

первый год 
планового 
периода

2022

второй год 
планового 
периода

2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель муниципальной программы:
Обеспечение достаточного качества образования, соответствующего потребностям граждан, формирование муниципальной кадровой политики и создание социально-эко-
номических условий для полного обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами, господдержка детей-сирот, 
оздоровление детей в летний период.

1. Отношение численности детей в возрас-
те 3–7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 
7 лет, обучающихся в школе, прожива-
ющих на территории района (с учетом 
групп кратковременного пребывания)

% 71,0 72,61 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 75 81,0 81,2

2. Удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, располо-
женных на территории района,  обучаю-
щихся по программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного 
образования, в общей численности вос-
питанников дошкольных образователь-
ных организаций, расположенных на 
территории района –

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, соот-
ветствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государ-
ственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций 

% 50,0 55,0 52,0 100 100 95 95 95 94,4 98 99

4. Удельный вес численности обучающих-
ся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего об-
разования  

% 85,0 87,0 90,0 95,0 95,0 90,0 90,0 90,0 91,0 92,0 93,0

5. Доля оздоровленных детей школьного 
возраста 

% 84,9 85,0 84,9 85,0 85,0 85,0 90,0 85,0 94,0 94,5 95,0

6. Доля учителей общеобразовательных ор-
ганизаций, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста педа-
гогических работников

% Х Х Х Х Х Х 0 10 20 23 25

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 03.12.2021 № 532

Приложение № 1 
к подпрограмме 1 «Дошкольное образование –

развитие сети дошкольных учреждений» 
реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1

№
п/п

Цель,
показатели результативности

Вес по-
казате-

ля

Единица 
измерения

Источник ин-
формации

Годы реализации подпрограммы

Текущий фи-
нансовый год 

(2020 год)

Очередной 
финансовый 

год 
(2021 год)

Первый год 
планового 
периода 

(2022 год)

Второй год 
планового 
периода

(2023 год)
Цель подпрограммы: Увеличение охвата детей дошкольным образованием
Задача 1: Повышение качества дошкольного образования
Показатель результативности:
1.1 Удовлетворенность населения качеством предоставления услуги по до-

школьному образованию (образование, питание)
0,009 % Данные мони-

торинга (опроса 
граждан УО)

80 80 82 85

Задача 2:Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям дошкольного возраста
Показатель результативности:
2.1 Увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, охваченных 

услугами по дошкольному образованию
0,008 Чел. Отчет по форме 

№ 85-К
1130 966 1135 1137

2.2 Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, охваченных 
услугами по дошкольному образованию

0,008 Чел. Отчет по форме 
№ 85-К

160 162 163 164

Задача 3:Развитие сети дошкольных организаций путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
Показатель результативности:
3.1 Повышение посещаемости дошкольных образовательных организаций 0,008 % Данные монито-

ринга УО
78 70,2 78,5 79

Задача 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования
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Показатель результативности:
4.1 Развитие вариативных форм по предоставлению услуги по дошкольному 

образованию (ГКП, центр игровой поддержки).
0,013 Ед. Отчет специали-

ста РУО
8 4 4 4

4.2 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педаго-
гической, методической и консультативной помощи для детей дошкольного 
возраста от общего числа обратившихся за получением услуги

0,008 % Анкетирование 
УО

70 72 73 74

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 03.12.2021 № 532

Приложение № 1 
к подпрограмме 2 «Предоставление начального, 

основного, среднего (полного)
общего образования», реализуемой в рамках 

муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2

№
п/п

Цель,
показатели результативности

Вес 
показа-

теля

Единица 
измере-

ния

Источник ин-
формации

Годы реализации подпрограммы
Текущий фи-
нансовый год 

(2020 год)

Очередной 
финансовый 

год 
(2021 год)

Первый год 
планового пе-

риода 
(2022 год)

Второй год 
планового пе-

риода
(2023 год)

Цель подпрограммы: создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для полу-
чения детьми качественного образования.
Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам.
Показатели результативности:

1.1 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
созданы безопасные и комфортные условия для обучения 0,027 % Форма № ОО-2 85 95 96 98

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
Показатели результативности:

2.1 Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс среднего общего образования 
и получивших аттестаты 0,027 % Форма № ОО-1 99,0 99,0 99,5 99,8

2.2 Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс основного общего образова-
ния 0,027 % Форма № ОО-1 98,3 98,3 99 99,5

2.3 Доля лиц, успешно сдавших ВПР за курс начального общего образо-
вания 0,027 % Форма № ОО-1 97 89,9 97,5 98

2.4. Доля   детей, удовлетворенных качеством организации питания в обще-
образовательной организации от общей численности обучающихся 0,027 % Анкетирование 

УО 80 85 90 95

2.5. Доля семей, удовлетворенных качеством организации подвоза к обще-
образовательным организациям от общей численности обучающихся 0,027 % Анкетирование 

УО 80 85 90 95

2.6 Количество общеобразовательных организаций, активно использующих 
электронные ресурсы для работы с родителями 0,027 % Форма № ОО-1 37 45 50 53

2.7 Доля семей, удовлетворенных качеством предоставления информации 
об организации учебного процесса 0,027 % Анкетирование 

УО 80 85 87 90

2.8

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, на-
правленных на раннюю профориентацию

0,027 Чел. Отчет УО 945 2028 2028 2028

2.9.

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуаль-
ного учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том 
числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»

0,027 Чел. Отчет УО 13 150 150 150

2.10

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так-
же граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций

0,024 Услуг Отчет УО 100 450 620 790

Приложение № 4
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 03.12.2021 № 532

Приложение № 1 
к подпрограмме 3 «Предоставление качественного

дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период»

реализуемой в рамках муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3

№
п/п

Цель, показатели
 результативности

Вес пока-
зателя

Единица 
измере-

ния

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
текущий год

(2020год)
очередной 

финансовый 
год

(2021 год)

первый год 
планового 
периода

(2022 год)

второй год 
планового 
периода

(2023 год)
Цель подпрограммы:
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и 
оздоровления детей в летний период.
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования
Показатель результативности:
1.1  Охват детей в возрасте 5–18 лет  программами дополнительного об-

разования детей 
 0,048 % Отчет по форме № 

1-ДО
 47,1 62  63  66

1.2 Доля обучающихся удовлетворенных качеством предоставления услуги 
по дополнительному образованию от общей численности обучающих-
ся

0,048
%

Анкетирование х 82 83 85
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Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
Показатель результативности:
2.1. Увеличение числа детей, получивших возможность участия в зональных 

и краевых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах
0,048 % Отчет руководите-

лей УДО, ОУ
91 91,5 92 93

Задача 3: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 
Показатель результативности:
3.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа детей 

в районе 
0,048 % Отчет руководите-

лей УДО, ОУ
91 94 94,5 95

Задача 4: Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру 
России, народов мира.
4.1 Доля образовательных организаций, в которых ведется краеведческая 

деятельность и реализуются школьные практики военно-патриотиче-
ского воспитания

0,048
%

Отчет руководите-
лей УДО, ОУ

71,5 94,7 100 100

Задача 5:  Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа 
к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
Показатель результативности:
5.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

персонифицированного финансирования дополнительного образования: 
2020г –25%, 2021г – 35%, 2022г-40%

0,024
%

Отчет руководите-
лей УДО, ОУ

 0  7,52  8,59 9,67

Приложение № 5
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 03.12.2021 № 532

Приложение № 1 
к  подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия», реализуемой в рамках

муниципальной программы Нижнеингашского
района «Развитие образования Нижнеингашского»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5

№
п/п

Цель,
показатели результативности

Вес пока-
зателя

Единица изме-
рения

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы

Текущий фи-
нансовый год 

2020год

Очередной 
финансовый 

год
2021 год

Первый год 
планового 
периода
2022 год

Второй год 
планового 
периода
2023 год

Цель подпрограммы: обеспечить усовершенствование управления отраслью
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов 
с целью своевременности принятия управленческих решений, осуществление контроля.
Показатель результативности:
1.1. Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере закупок, вы-

явленных контролирующими органами; эффективность 
проведения конкурсных процедур

0,003     %
от числа про-
веденных про-
цедур

Акты проверок контро-
лирующих органов

50 14 75 75

1.2. Увеличение объема закупок конкурентными способами 0,003 % План графики в ЕИС х 0 30 55,5
Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы.
Показатель результативности:
2.1 Улучшение показателей деятельности образовательных 

организаций на основе анализа проведенных мониторингов 
за годы реализации подпрограммы

0,011 балл Расчетный показатель
УО

5 5 5 5

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям.
Показатель результативности:
3.1 Исполнение расходов годовой бюджетной сметы (экономия 

после проведения электронного аукциона)
0,011 % годовой отчет об испол-

нении бюджета
УО

98 98 98 98

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям
Показатель результативности:
4.1 Осуществление качественного подвоза учащихся к обра-

зовательным учреждениям (отсутствие срывов и дорожно-
транспортных происшествий)

0,012 балл Расчетный показатель
УО

5

4,8

5 5

Задача 5: Осуществление внутриведомственного контроля.
Показатель результативности:

5.1.
Соотношение количества фактически проведенных кон-
трольных мероприятий к количеству запланированных

0,003 % Годовой отчет об ис-
полнении бюджета
УО

100 50 50 50

Приложение № 6
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 03.12.2021 № 532

Приложение №1
к подпрограмме 6 «Развитие кадрового потенциала»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень
и значения показателей результативности подпрограммы 6

N 
п/п

Цель, показатели результативности Вес пока
зателя

Единица 
измере-

ния

Источник информации Годы реализации подпрограммы
текущий фи-
нансовый год

2020г.

очередной 
финансовый 

год 
2021г.

1-й год пла-
нового перио-

да 2022г. 

2-й год пла-
нового пери-

ода
2023г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования об-

учающихся, соответствующее потребностям граждан
2 Задача 1  Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квали-

фикации педагогических и руководящих кадров
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям  МУП 

Нижнеингашского района «Альянс» (Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 
ИНН 2428004003) на 2022год.

Министерство тарифной политики
Красноярского края

ПРИКАЗ
 

29.11.2021                     г. Красноярск                               № 143-п

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики Красноярского 
края от 28.11.2018 № 76-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую Муниципальным унитарным предприятием Нижнеингашского 
района «Альянс» (Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ИНН 2428004003)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», на основании Положения о министерстве 
тарифной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства 

Приложение  № 1
к приказу министерства тарифной политики Красноярского края

от 29.11.2021 № 143-п
Приложение  № 2

к приказу министерства тарифной политики Красноярского края
от 28.11.2018 № 76-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия Нижнеингашского района «Альянс» 
(Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ИНН 2428004003) 

(далее - МУП Нижнеингашского района «Альянс»)

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

1-е полугодие 2-е полугодие

вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см²

от 2,5 до 
7,0 кг/см²

от 7,0 
до 13,0 
кг/см²

свыше 
13,0 кг/

см²

от 1,2 до 
2,5 кг/см²

от 2,5 до 
7,0 кг/см²

от 7,0 
до 13,0 
кг/см²

свыше 
13,0 кг/

см²

1
МУП 
Нижнеингашского 
района «Альянс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1 одноставочный, 
руб./Гкал 2019 3972,71  -  -  -  - - 4147,62 - - - - -

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1 одноставочный, 
руб./Гкал 2019 3972,71  -  -  -  -  - 4147,62 - - - - -

3 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

3.1 одноставочный, 
руб./Гкал 2020 4147,62  -  -  -  - - 4147,62 - - - - -

4 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1 одноставочный, 
руб./Гкал 2020 4147,62  -  -  -  -  - 4147,62 - - - - -

5 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, распоряжения Губернатора Красноярского 
края от 22.10.2018 № 565-рг, решения правления министерства тарифной политики 
Красноярского края от 29.11.2021 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 28.11.2018 
№ 76-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускае-
мую Муниципальным унитарным предприятием Нижнеингашского района «Альянс» 
(Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ИНН 2428004003)» следующие измене-
ния: 

в наименовании, пункте 1, 2 слова «с. Тины» заменить словами «пгт. Нижний 
Ингаш»;

приложения № 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему 
приказу.

2. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.
zakon.krskstate.ru).

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 

Министр тарифной политики 
Красноярского края                                                    М.Ю. Пономаренко

3 Показатель результативности 1 
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повы-
шение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в РФ»), в общем 
числе педагогических работников общего образования

0,004 % Статотчёт форма 85-к, 
аналитиче-ские дан-
ные
управления образова-
ния

10 10 20 25

4 Показатель  результативности 2
Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организа-
ций, прошедших аттестацию в соответствии с новой единой моделью 
аттестации руководителей

0,004 % Статотчёт форма 85-к, 
аналитиче-ские дан-
ные
управления образова-
ния

3,3 0 6,9 14,8

5 Показатель результативности 3
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста педагогических ра-
ботников 

0,004 % Статотчёт форма 85-к 10 10 15 20

6 Показатель результативности 4
Доля педагогических работников, прошедших аттестацию 

0,004 % Статотчёт форма 85-к, 
аналитические данные 
автоматизированной 
программы «Педагог»

79 79 80 80

7 Задача 2   Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в конкурсах школьного, 
муниципального, регионального, федерального уровней

8 Показатель результативности 5
Рост количества педагогических и руководящих работников, принимаю-
щих участие в ежегодных конкурсах профессионального мастерства

0,004 % Аналитиче-ские дан-
ные управления обра-
зования

19 19

20

21

9 Задача 3 Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих кадров системы 
образования Нижнеингашского района

10 Показатель результативности 6
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей числен-
ности педагогических работников общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Нижнеингашского района

0,004 % Статотчёт форма 85-к 14 14 15 15

11 Показатель результативности 7
Доля вновь прибывших молодых учителей

0,004 % Статотчёт форма 85-к 6 6 7 8

12 Показатель результативности 8
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независи-
мую оценку квалификации

0,004 % Аналитиче-ские дан-
ные управления обра-
зования

0,5 0,5 1 1,5

13 Показатель результативности 9
Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы 
поддержки и сопровождения в первые три года работы.

0,004 % Аналитиче-ские дан-
ные управления обра-
зования

10 10 30 35
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5.1 одноставочный, 
руб./Гкал 2021 4147,62  -  -  -  - - 4338,41 - - - - -

6 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

6.1 одноставочный, 
руб./Гкал 2021 4147,62  -  -  -  - - 4338,41 - - - - -

7 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

7.1 одноставочный, 
руб./Гкал 2022 4338,41  -  -  -  - - 4471,71 - - - - -

8 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

8.1 одноставочный, 
руб./Гкал 2022 4338,41  -  -  -  - - 4471,71 - - - - -

9 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

9.1 одноставочный, 
руб./Гкал 2023 4395,51  -  -  -  - - 4743,60 - - - - -

10 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

10.1 одноставочный, 
руб./Гкал 2023 4395,51  -  -  -  -  - 4743,60 - - - - -

Примечание. Тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.

Приложение  № 2
к приказу  министерства тарифной политики Красноярского края

от 29.11.2021 № 143-п
Приложение  № 3

к приказу министерства тарифной политики Красноярского края 
от 28.11.2018 № 76-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии муниципального унитарного предприятия Нижнеингашского района 
«Альянс» 

(Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ИНН 2428004003) 
(далее - МУП Нижнеингашского района «Альянс»)

№ 
п/п

Наименование регу-
лируемой организа-

ции
Вид тарифа Год

1-е полугодие 2-е полугодие

вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см²

от 2,5 до 
7,0 кг/см²

от 7,0 
до 13,0 
кг/см²

свыше 
13,0 кг/

см²

от 1,2 до 
2,5 кг/см²

от 2,5 до 
7,0 кг/см²

от 7,0 
до 13,0 
кг/см²

свыше 
13,0 кг/

см²

1
МУП 
Нижнеингашского 
района «Альянс»

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах производителей)                                                                  

1 одноставочный, 
руб./Гкал 2019 3709,79  -  -  -  - - 3873,13 - - - - -

1.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 одноставочный, 
руб./Гкал 2019 3709,79  -  -  -  -  - 3873,13 - - - - -

2.1 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах производителей)                                                                  

3 одноставочный, 
руб./Гкал 2020 3873,13  -  -  -  - - 3873,13 - - - - -

3.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

4 одноставочный, 
руб./Гкал 2020 3873,13  -  -  -  -  - 3873,13 - - - - -

4.1 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах производителей)                                                                  

5 одноставочный, 
руб./Гкал 2021 3873,13  -  -  -  - - 4051,29 - - - - -

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

6 одноставочный, 
руб./Гкал 2021 3873,13  -  -  -  -  - 4051,29 - - - - -

6.1 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах производителей)                                                                  

7 одноставочный, 
руб./Гкал 2022 4051,29  -  -  -  - - 4175,77 - - - - -

7.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

8 одноставочный, 
руб./Гкал 2022 4051,29  -  -  -  -  - 4175,77 - - - - -

8.1 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах производителей)                                                                  

9 одноставочный, 
руб./Гкал 2023 4104,62  -  -  -  - - 4429,67 - - - - -

9.1
Население (тари-
фы указываются с 
учетом НДС)

10 одноставочный, 
руб./Гкал 2023 4104,62  -  -  -  -  - 4429,67 - - - - -

пппппПримечание:  
1. Топливная составляющая в воде на 2019 год определена в размере 455,12 руб./Гкал.
2. Топливная составляющая в воде на 2020 год определена в размере 480,17 руб./Гкал.
3. Топливная составляющая в воде на 2021 год определена в размере 483,32 руб./Гкал.
4. Топливная составляющая в воде на 2022 год определена в размере 550,96 руб./Гкал.
5. Топливная составляющая в воде на 2023 год определена в размере 542,21 руб./Гкал.
6. Тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.
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