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Муниципальный район Красноярский Самарской области 

Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название муниципаль-
ного образования 

Муниципальный район Красноярский Самарской области 

2. Численность населения на 01.01.2022 - 56 997 человек; 
на 01.01.2010 - 54 606 человек; 
на 01.01.2000 - 57 570 человек. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Годы действия: 2018 – 2030 годы 
Статус: действующая 
Главная цель – Красноярский район Самарской области 2030 – лидер эко-
номического 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. 
Основные направления: 
1. Накопление и развитие человеческого капитала; 
2. Сбалансированное пространственное развитие и комфортная среда про-
живания; 
3. Экономический рост, эффективная инвестиционная и инновационная 
среда; 
4. Эффективность и прозрачность муниципального управления. 
Крупные проекты: 
- Современные технические классы «Точка роста» и мини-технопарки в СОШ 
муниципального района Красноярский Самарской области. Срок реализа-
ции: 2019-2021 годы. 
- Проектирование и строительство средних школ (п.г.т. Волжский – на 1200 
мест, п.г.т. Новосемейкино - на 675 мест. Срок реализации: 2023-2024 годы. 
- Строительство детского сада на 140 мест в п.г.т. Новосемейкино (п. Звезд-
ный), в том числе 60 ясельных мест. Срок реализации: 2022-2025 годы. 
- Строительство детского сада в с. Белозерки (коттеджный поселок Экодо-
лье) на 140 мест, в том числе 15 ясельных мест. Срок реализации: 2019-2020 
годы. 
- Строительство детского сада в с. Красный Яр на 250 мест, в том числе 80 
ясельных мест. Срок реализации: 2020-2021 годы. 
- Строительство детского сада в п.г.т. Волжский на 140 мест, в том числе 20 
ясельных мест. Срок реализации: 2023-2025 годы. 
- Проект «Капитальный ремонт сельского Дома культуры «Дружба» (п. Угло-
вой)». Срок реализации: 2021 год. 
- Проект «Капитальный ремонт центральной библиотеки в с. Красный Яр». 
Создание модельной библиотеки. Срок реализации: 2020-2024 годы. 
- Проект «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного ком-
плекса с плавательным бассейном в с. Красный Яр». Срок реализации: 
2020-2022 годы. 
- Проекты комплексной социально-значимой жилой застройки (в том числе 
«Экодолье», «ЯР ПАРК», «Звездный», «Искра», «Елки», «ZAGOROD», 
«FAMILY PARK», «Эко парк» и другие). Срок реализации: 2018-2030 годы. 
- Реконструкция водозабора и разводящих сетей в с. Новый Буян. Срок реа-
лизации: 2021-2023 годы. 
- Создание индустриального (промышленного) парка на территории п.г.т. Но-
восемейкино на территории Радиостанции им. Попова. Срок реализации: 
2020-2024 годы. 
- Проект муниципально-частного партнерства «Строительство кладбища с 
крематорием». Срок реализации: 2022-2033 годы. 
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- Проект «Создание территориального общественного самоуправления 
ТОС». Срок реализации: 2021-2022 годы. 
Итоги реализации: действующая Стратегия 

2. Последующие стратегии Отсутствуют 

3. Действующая стратегия Годы действия: 2018 – 2030 годы 
Статус: действующая 
Главная цель – Красноярский район Самарской области 2030 – лидер эко-
номического 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. 
Основные направления: 
1. Накопление и развитие человеческого капитала; 
2. Сбалансированное пространственное развитие и комфортная среда про-
живания; 
3. Экономический рост, эффективная инвестиционная и инновационная 
среда; 
4. Эффективность и прозрачность муниципального управления. 
Крупные проекты: 
- Современные технические классы «Точка роста» и мини-технопарки в СОШ 
муниципального района Красноярский Самарской области. Срок реализа-
ции: 2019-2021 годы. 
- Проектирование и строительство средних школ (п.г.т. Волжский – на 1200 
мест, п.г.т. Новосемейкино - на 675 мест. Срок реализации: 2023-2024 годы. 
- Строительство детского сада на 140 мест в п.г.т. Новосемейкино (п. Звезд-
ный), в том числе 60 ясельных мест. Срок реализации: 2022-2025 годы. 
- Строительство детского сада в с. Белозерки (коттеджный поселок Экодо-
лье) на 140 мест, в том числе 15 ясельных мест. Срок реализации: 2019-2020 
годы. 
- Строительство детского сада в с. Красный Яр на 250 мест, в том числе 80 
ясельных мест. Срок реализации: 2020-2021 годы. 
- Строительство детского сада в п.г.т. Волжский на 140 мест, в том числе 20 
ясельных мест. Срок реализации: 2023-2025 годы. 
- Проект «Капитальный ремонт сельского Дома культуры «Дружба» (п. Угло-
вой)». Срок реализации: 2021 год. 
- Проект «Капитальный ремонт центральной библиотеки в с. Красный Яр». 
Создание модельной библиотеки. Срок реализации: 2020-2024 годы. 
- Проект «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного ком-
плекса с плавательным бассейном в с. Красный Яр». Срок реализации: 
2020-2022 годы. 
- Проекты комплексной социально-значимой жилой застройки (в том числе 
«Экодолье», «ЯР ПАРК», «Звездный», «Искра», «Елки», «ZAGOROD», 
«FAMILY PARK», «Эко парк» и другие). Срок реализации: 2018-2030 годы. 
- Реконструкция водозабора и разводящих сетей в с. Новый Буян. Срок реа-
лизации: 2021-2023 годы. 
- Создание индустриального (промышленного) парка на территории п.г.т. Но-
восемейкино на территории Радиостанции им. Попова. Срок реализации: 
2020-2024 годы. 
- Проект муниципально-частного партнерства «Строительство кладбища с 
крематорием». Срок реализации: 2022-2033 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. 

4. Стратегия, выносимая на 
конкурс 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, ответ-
ственное за разработку 

Управление экономики и инвестиций администрации муниципального рай-
она Красноярский Самарской области 
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2. Организации, привлекав-
шиеся к разработке (при 
наличии) 

Научно-исследовательский институт регионального развития ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный экономический университет» 

3. Создававшиеся струк-
туры стратегического пла-
нирования (советы, комис-
сии, рабочие группы…)? 

Рабочая группа по разработке Стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального района Красноярский Самарской области до 2030 года 

4. Как было организовано 
участие в разработке 
стейкхолдеров: региональ-
ные органы власти, подраз-
деления местной админи-
страции, представители по-
селений, входящих в со-
став муниципальных райо-
нов, представители биз-
неса, научно-экспертного 
сообщества и обществен-
ных организаций? 

При подготовке Стратегии проводилась работа с стейкхолдерами: 
- опрос населения района на тему удовлетворенности качеством жизни и об-
раза желаемого будущего (число опрошенных – 930 человек); 
- муниципальные стратегические сессии по обсуждению комплексного соци-
ально-экономического развития территории Красноярского района Самар-
ской области, включая вопросы экономического характера, развития соци-
альной сферы, благоустройства, экологии и других с представителями орга-
нов исполнительной власти Самарской области, научным сообществом, 
представителями органов местного самоуправления, бюджетных организа-
ций, бизнес-сообществ, общественных организаций, населением и другими 
заинтересованными стейкхолдерами (число участников – более 300 чел.). 

5. Были ли предложены 
гражданами, представите-
лями бизнеса и научно-экс-
пертного сообщества кон-
кретные флагманские про-
екты или подпроекты, ме-
роприятия 

При разработке Стратегии индивидуальным предпринимателем Евсеевым 
Сергеем Николаевичем и ООО «Ассет» был предложен проект комплексной 
социально-значимой жилой застройки (в том числе «Экодолье», «ЯР ПАРК», 
«Звездный», «Искра», «Елки», «ZAGOROD», «FAMILY PARK», «Эко парк» и 
другие), по развитию коттеджных поселков для комфортного проживания за 
городом. 
Проекты «Туристско-спортивный центр на базе Красноярской конно-спор-
тивной школы» и «Проектирование и строительство физкультурно-спортив-
ного комплекса с плавательным бассейном в с. Красный Яр» были предло-
жены жителями района на общем голосовании. 

6. Устойчивость системы 
планирования 

Реализация Стратегии осуществляется всеми структурными и подведом-
ственными организациями администрации муниципального района Красно-
ярский Самарской области последовательно с учетом результатов реализа-
ции ранее выполненных мероприятий и проектов стратегического планиро-
вания и с учетом этапов реализации Стратегии. 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры Управление экономики и инвестиций администрации муниципального рай-
она Красноярский Самарской области 

2. Отчеты о реализации Ежегодно готовятся отчеты о реализации «Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального района Красноярский Самарской области до 
2030 года» и исполнении «Плана мероприятий реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального района Красноярский Са-
марской области до 2030 года» по достижению целевых показателей, вы-
полнению запланированных мероприятий и статусу текущих проектов. Еже-
годные отчеты о реализации и достигнутые показатели вносятся в государ-
ственную автоматизированную информационную систему «Управление». 

3 Результаты реализации 
стратегических направле-
ний, флагманских проектов 
и мероприятий 

По каждому из четырех стратегических направлений разработаны цели, за-
дачи и мероприятия, позволяющие реализовать данные направления. Каж-
дой цели, кроме генеральной, соответствуют целевые показатели. Их значе-
ния характеризуют степень достижения целей и ожидаемые результаты ре-
ализации Стратегии. Всего 39 показателей. Ежегодно проводится анализ вы-
полнения фактически достигнутых и плановых показателей. В большинстве 
случаев фактически достигнутые результаты совпадают с запланирован-
ными. Рассматриваются причины невыполнения плановых показателей, при 
необходимости делается корректировка Стратегии и вносятся изменения в 
План реализации Стратегии. 

4. Механизм обратной 
связи и управления изме-
нениями 

Управлением экономики инвестиций администрации муниципального рай-
она Красноярский Самарской области проводится мониторинг, опросы, бе-
седы хода реализации проектов Стратегии. Ведется сбор информации у ис-
полнителей мероприятий о необходимости внесения изменений в проекты и 
мероприятия. 
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5. Актуализация стратегии В Стратегию социально-экономического развития муниципального района 
Красноярский Самарской области до 2030 года принятую решением Собра-
ния представителей муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти от 19 октября 2018 года № 47-СП вносились изменения и добавлялись 
новые проекты: 
- от 23.10.2019 №43-СП; 
- от 28.07.2021 №42-СП. 

 

 

 


