
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ" НА 2023 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДОВ 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

"Развитие образования в городе Красноярске" на 2023 год и 

плановый период 2024 - 2025 годов (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

главное управление образования администрации города (далее - 

главное управление образования) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

департамент градостроительства администрации города (далее - 

департамент градостроительства); 

департамент социального развития администрации города (далее - 

департамент социального развития); 

управление социальной защиты населения администрации города 

(далее - управление социальной защиты населения); 

управление учета и реализации жилищной политики 

администрации города (далее - управление учета и реализации 

жилищной политики); 

территориальные подразделения администрации города (далее - 

администрации районов в городе) 

Структура 

муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм 

подпрограммы: 

1. Развитие дошкольного образования, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми. 

2. Развитие общего образования. 

3. Развитие дополнительного образования. 

4. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время. 

5. Развитие физической культуры и спорта в системе образования. 

6. Создание условий для инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Организация питания обучающихся. 

8. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Цели муниципальной 

программы 

повышение качества организации предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования, общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории города 

Красноярска, отдыха и оздоровления детей 

Задачи муниципальной 1. Обеспечение доступного и качественного дошкольного 
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программы образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, 

в том числе за счет вариативных форм. 

2. Повышение качества организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

3. Предоставление общедоступного и качественного 

дополнительного образования вне зависимости от места 

проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся. 

4. Создание необходимых и достаточных условий для 

полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в каникулярное время. 

5. Обеспечение условий для развития в муниципальных 

образовательных учреждениях города Красноярска физической 

культуры и спорта. 

6. Создание условий для развития инклюзивного образования, 

обеспечение роста качества и доступности образовательных услуг 

детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ) в муниципальных образовательных учреждениях. 

7. Создание необходимых и достаточных условий, направленных на 

обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций рациональным и сбалансированным питанием. 

8. Создание условий для эффективного управления отраслью 

"Образование" в городе Красноярске и реализация отдельных 

переданных государственных полномочий 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов 

Целевые индикаторы целевой индикатор 1. Удельный вес численности населения в 

возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в общей численности 

населения в возрасте 7 - 18 лет, в том числе по годам: 

2023 год - 84%; 

2024 год - 85%; 

2025 год - 85%; 

целевой индикатор 2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, в том числе по годам: 

2023 год - 63,9%; 

2024 год - 64,5%; 

2025 год - 65,1%; 

целевой индикатор 3. Уровень обеспеченности детей в возрасте от 

3 до 6 лет местами в дошкольных учреждениях, в том числе по 

годам: 



2023 год - 97,8%; 

2024 год - 98,5%; 

2025 год - 98,7%; 

целевой индикатор 4. Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 

по годам: 

2023 год - 98,5%; 

2024 год - 98,5%; 

2025 год - 98,5%; 

целевой индикатор 5. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы, в том числе по годам: 

2023 год - 74,0%; 

2024 год - 75,0%; 

2025 год - 75,5%; 

целевой индикатор 6. Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере образования из числа опрошенных, 

в том числе по годам: 

2023 год - 50,0%; 

2024 год - 55,0%; 

2025 год - 60,0% 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

составит 79510689,80 тыс. рублей, в том числе: 

на 2023 год, всего - 27683760,17 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета города - 9737089,69 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета - 16231975,38 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета - 1714695,10 тыс. рублей; 

подпрограмма 1 - 10277248,57 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 - 13839501,35 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 - 784229,81 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 - 361341,97 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 - 284609,72 тыс. рублей; 

подпрограмма 6 - 117485,84 тыс. рублей; 

подпрограмма 7 - 1211582,44 тыс. рублей; 

подпрограмма 8 - 807760,47 тыс. рублей; 

на 2024 год, всего - 27401900,68 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета города - 9686879,35 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета - 15747180,93 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета - 1967840,40 тыс. рублей; 

подпрограмма 1 - 9938482,65 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 - 14319835,46 тыс. рублей; 
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подпрограмма 3 - 761683,06 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 - 351833,56 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 - 0,00 тыс. рублей; 

подпрограмма 6 - 117338,59 тыс. рублей; 

подпрограмма 7 - 1118957,39 тыс. рублей; 

подпрограмма 8 - 793769,97 тыс. рублей; 

на 2025 год, всего - 24425028,95 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета города - 7976290,13 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета - 15774614,72 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета - 674124,10 тыс. рублей; 

подпрограмма 1 - 9399782,26 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 - 11865692,51 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 - 761683,06 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 - 351833,56 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 - 0,00 тыс. рублей; 

подпрограмма 6 - 117338,59 тыс. рублей; 

подпрограмма 7 - 1134929,00 тыс. рублей; 

подпрограмма 8 - 793769,97 тыс. рублей 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 09.03.2023 N 156) 
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