
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Численность населения:

на 01.01.2022 - 56 997 человек;

на 01.01.2010 - 54 606 человек;

на 01.01.2000 - 57 570 человек.



Структуры стратегического планирования: Рабочая группа по разработке Стратегии социально-
экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области,
Председатель: Глава муниципального района Красноярский Самарской области Белоусов Михаил 
Владимирович
Состав: заместители Главы района, председатель Собрания представителей, начальник экономического 
отдела.
Функции: 
- рассмотрение структуры проекта Стратегии;
- утверждение направлений, кураторов, составов тематических групп;
- контроль, оценка и документирование результатов работ по ходу их исполнения.

Подразделение, ответственное за стратегическое планирование: управление экономики и инвестиций 
администрации муниципального района Красноярский Самарской области.

Схема разработки и реализации Стратегии

Стратегия

Прогноз социально-

эконмического 

развития

Бюджетный 

прогноз

Муниципальные программы План реализации Стратегии



Стратегия социально-экономического 
развития муниципального района 
Красноярский Самарской области до 
2030 года

- действующая;
- реализуется впервые;
- выносится на конкурс.



Стратегия социально-экономического развития 
муниципального района Красноярский Самарской области 
до 2030 года

Главная цель – Красноярский район Самарской области 2030 – лидер 
экономического роста, комфортная экосистема для жизни и работы.

Приоритеты:
- устойчивый экономический рост на базе инновационной 
конкурентоспособной экономики;
- накопление и развитие человеческого капитала и создание условий 
для высокого качества жизни населения;
- повышение эффективности муниципального управления.



Стратегия социально-экономического развития 
муниципального района Красноярский Самарской области 
до 2030 года

Основные направления:
1. Накопление и развитие человеческого капитала;
2. Сбалансированное пространственное развитие и комфортная 
среда проживания;
3. Экономический рост, эффективная инвестиционная и 
инновационная среда;
4. Эффективность и прозрачность муниципального управления.



Стратегия социально-экономического развития муниципального района 
Красноярский Самарской области до 2030 года

Крупные проекты:
- Строительство детских садов Срок реализации: 2019-2025 годы.
- Проект «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с 
плавательным бассейном в с. Красный Яр». Срок реализации: 2020-2022 годы.
- Проекты комплексной социально-значимой жилой застройки. Срок реализации: 2018-2030 
годы.
- Реконструкция водозабора и разводящих сетей в с. Новый Буян. Срок реализации: 2021-2023 
годы.
- Создание индустриального (промышленного) парка на территории п.г.т. Новосемейкино на 
территории Радиостанции им. Попова. Срок реализации: 2020-2024 годы.
- Проект «Создание территориального общественного самоуправления ТОС». Срок реализации: 
2021-2022 годы.

Ход реализации:
Стратегический контроль целевых показателей и реализации мероприятий для выявления 
проблем, изменения исходных условий и своевременная их корректировка.



В рамках реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального 
района Красноярский Самарской области 
до 2030 года

осуществляется проект:

Развитие инфраструктуры дошкольного 
образования



Развитие инфраструктуры дошкольного образования

Суть проекта: увеличение доступности дошкольных учреждений.

Отрасль проекта: дошкольное образование.

Автором проекта является Глава муниципального района Красноярский 
Самарской области Белоусов Михаил Владимирович, а также с предложением 
выступили представители Министерства образования и науки Самарской 
области и Северо-Западного Управления образования и науки Самарской 
области.

В процессе разработки проекта анализировались данные Северо-
Западного Управления образования и науки Самарской области по очередности 
в детские сады, наполняемости и фактической вместимости групп. Среди 
населения проводились опросы о необходимости строительства дошкольных 
учреждений, голосования.



Развитие инфраструктуры дошкольного образования

Мероприятия Срок Стадии реализации Финансирование Реализация

Капитальный ремонт групп 

детского сада №25 «Лесная 

Сказка» п.г.т. Мирный

2019 год В 2019 году капитально 

ремонтированы часть групп детского 

сада

3 979,7 тыс. рублей, в т.ч. ОБ-

3 489,09 тыс. рублей; МБ-490,61 

тыс. рублей

Реализован. Введено 14 

дошкольных мест.

Капитальный ремонт групп 

детского сада «Снежинка» 

пос. Коммунарский

2019 год В 2019 году капитально 

ремонтированы часть групп детского 

сада

3 390,16 тыс. рублей, в т.ч. ОБ-

2 971,16 тыс. рублей; МБ-419,00 

тыс. рублей

Реализован. Введено 14 

дошкольных мест.

Строительство детского 

сада «Экоцветик» в с. 

Белозерки

2019-2020 

годы

В 2019-2020 годах построен детский 

сад «Экоцветик» в с. Белозерки

187 651,42 тыс. рублей, в т.ч. ФБ-

127 681 тыс. рублей; ОБ-38 976 

тыс. рублей; МБ-20 994,42 тыс. 

рублей

Реализован.

Введено 140 мест, в том 

числе 15 ясельных.

Строительство детского 

сада «ЯРкий» в с. Красный 

Яр

2020-2021 

годы

В 2020-2021 годах построен детский 

сад «ЯРкий» в с. Красный Яр 

314 705,52 тыс. рублей, в т.ч. ФБ-

173 789 тыс. рублей; ОБ-125 181,54 

тыс. рублей; МБ-15 734,98 тыс. 

рублей

Реализован.

Введено 250 мест, в том 

числе 80 ясельных.

Строительство детского 

сада в п.г.т. Новосемейкино

2022-2025 

годы

Разрабатывается проектно-сметная 

документация для строительства 

детского сада, определяются 

источники финансирования.

Ориентировочная стоимость-

350 000 тыс. рублей.

В разработке. 

Планируется ввести 140 

мест, в том числе 60 

ясельных.

Строительство детского 

сада в п.г.т. Волжский. 

2023-2025 

годы

Осуществляется выбор земельного 

участка для строительства детского 

сада.

Ориентировочная стоимость-

350 000 тыс. рублей

В разработке. 

Планируется ввести 140 

мест, в том числе 20 

ясельных.

Итого 2019-2025 

годы

Частично реализован 1 209 726,8 тыс. рублей Ввод 698 мест



Детский сад «Экоцветик» в с. Белозерки
До После

.

Детский сад «ЯРкий» в с. Красный Яр
До После

.



Развитие инфраструктуры дошкольного образования

Вносимые изменения в проект в процессе реализации Стратегии:
В сельском поселении Красный Яр в детсадах были переполнены группы, 
имелись очереди на получение мест в детском саду. Численность населения 
ежегодно увеличивалась. Планируемое количество мест в детском саду в с. 
Красный Яр увеличилось со 140 до 250 мест.

Достигнутые цели / результаты:
В результате развития инфраструктуры дошкольного образования по 
прогнозным значениям к 2030 году доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, 
посещающих дошкольные учреждения, достигнет 100%.
За 2021 год показатель уже достиг 82,4%.
С введением новых детских садов устранится проблема с недостатком мест, у 
матерей появится возможность раньше выйти на работу. Для молодых 
родителей район станет более привлекателен, что повлияет на увеличение 
рождаемости и приток новых специалистов.


