
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



Изобильненский городской округ Ставропольского 

края. Административный центр – город Изобильный, 

который является одним из основных планировочных

центров Ставропольской агломерации, а также 

перспективной площадкой для реализации 

комплексных проектов развития территории в 

пределах Ставропольской агломерации

Площадь  - 1935 кв. км 
Удаленность от г. Ставрополя 56 км
Расстояние до ближайшего аэропорта 
(г. Ставрополь) – 60 км

Климат умеренно-континентальный, округ находится 

в  четвертой агро-климатической зоне Ставропольского 

края (достаточное увлажнение)

Средняя заработная плата: 46308,30 рубля

на 01.01.2022 – 100600 человек (без учета данных ВПН 2020);

на 01.01.2010 – 103635 человек;

на 01.01.2000 – 104012 человек.



 Ответственным подразделением за стратегическое
планирование в округе является – отдел экономического
развития, стратегического планирования и статистики
администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края

 г. Изобильный, ул. Ленина, д. 15, к. 214, к. 218
 т. 8 (86545) 2 01 14, 2 77 94



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О

стратегическом планировании в Российской Федерации»

 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»

 Приказ министерства экономического развития Российской

Федерации от 23 марта 2017 г. № 132 «Об утверждении Методических

рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации и плана

мероприятий по ее реализации»

 Устав Изобильненского городского округа Ставропольского края



ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИГО СК

 Стратегия социально-экономического развития Изобильненского

городского округа Ставропольского края до 2035 года, утверждена

решением Думы Изобильненского городского округа

Ставропольского края от 23 июня 2020 года № 400 (выносится на

конкурс)

 Годы действия: 2020 – 2035 гг.

 Стратегия социально – экономического развития

Изобильненского муниципального района Ставропольского края до

2020 года и на период до 2025 года, утверждена Решением Совета

Изобильненского муниципального района Ставропольского края от

18 июня 2013 года № 55.

 Годы действия: 2013 - 2019 гг.



Стратегия социально – экономического развития Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утверждена Решением Совета

Изобильненского муниципального района Ставропольского края от 18 июня 2013 года № 55

Годы действия: 2013-2019 гг. 

Главная цель. Повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя Изобильненского района на основе устойчивого 

социально-экономического развития.

Приоритеты и основные направления

1. Развитие сельского хозяйства. 

2. Создание условий для развития производства и предпринимательства.

3. Развитие потребительского рынка

4. Развитие жилищного строительства, качественная жилищно- коммунальная инфраструктура.

5. Развитие транспортной инфраструктуры и связи.

6. Развитие социальной сферы.

7. Развитие информационной сферы

8. Регулирование рынка труда

9. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом

10. Основные направления бюджетной политики

11. Развитие местного самоуправления.

Проекты (итоги реализации)
Построены новые здания детских садов в городе г. Изобильном, с. Московском.

Построена новая амбулатория в селе Птичьем;

В сфере культуры проведен ремонт кровли МКУ "Сельский дом культуры" ст. Каменнобродской, ремонт фасада здания и замена 

отопления МКУ "Филимоновский сельский дом культуры», капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения 

"Тищенский сельский Дом культуры», капитальный ремонт здания центра культуры и досуга поселка Солнечнодольска.

Завершена реализация следующих инвестиционных проектов:

- проекта ООО «Агро-плюс» комплекс по выращиванию и переработке мяса индейки с общим объёмом 10 тыс. тонн в год. 

- проекта ЗАО «Солнечный» по строительству теплиц, для выращивания овощной продукции, стоимостью около 670,0 млн. рублей;

- проекта ОАО «Семь полей» в селе Московском по строительству теплиц;

- проекта «Расширение нефтепроводной системы Каспийского Трубопроводного Консорциума» по строительству насосной 

перекачивающей станции НПС -5 в селе Птичьем.

Проекты по строительству кирпичных заводов в станице Новотроицкой и селе Московском, общей стоимость проектов 5,0 млрд. 

рублей не реализованы в связи с возникновением финансовых затруднений и изменением видов деятельности инвесторов



Стратегия социально-экономического 

развития Изобильненского городского 

округа Ставропольского края до 2035 года



РАЗДЕЛЫ СТРАТЕГИИ

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ И ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ SWOT - АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЭТАПЫ И СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО –ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА



Стратегические 

приоритеты  

социально-

экономического 

развития  

Изобильненского 

городского 

округа

Сохранение, воспроизводство 
и развитие человеческого 

потенциала городского округа, 
как инструмента социальной 

политики в округе, 
направленного на повышение 

благосостояния и качества 
жизни населения, качества 

среды проживания.

Создание институциональной 
среды, способствующей 

развитию 
конкурентоспособной 

экономики инновационного 
типа, стимулирующей 

предпринимательскую 
активность и привлечение 

капитала в экономику.

Создание комфортной 
среды жизнедеятельности 

населения.



Стратегические 

цели  социально-

экономического 

развития  

Изобильненского 

городского 

округа

1

• Создание 
нового 
качества 
жизни в 
комфортной 
среде 
проживания

2

• Развитие 
конкурентос
пособной 
экономики 
инновацион
ного типа



Задачи 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа

Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья 
населения

Ц
Е

Л
Ь

  
1

Обеспечение доступности занятий физической культурой и 
спортом всех слоев населения городского округа, пропаганда 

здорового образа жизни

Повышение качества и доступности услуг в области культуры

Повышение доступности качественного образования

Создание эффективной поддержки социально уязвимых групп 
населения

Повышение комфортности проживания населения городского 
округа

Создание безопасных условий проживания населения 
городского округа

Воспитание гражданственности и патриотизма у молодых 
граждан городского округа

Усиление стратегических позиций городского округа в аграрном 
и промышленном комплексах Ставропольского края, поддержка 

экспорта и развития внешнеэкономических связей

Ц
Е

Л
Ь

  
 2Повышение инвестиционной привлекательности территории для 

инвестирования

Повышение уровня доходов населения

Развитие малого и среднего предпринимательства

Управление, распоряжение и контроль за использованием 
муниципального имущества и земельных участков 

муниципальной собственности, рациональное их использование



направления социального развития
социальная защита населения, образование, культура, туризм, 

молодежная политика, физическая культура и спорт, здравоохранение, 
демографическая политика, занятость населения, безопасность 

жизнедеятельности населения, национальная политика

направления экономического развития
развитие сельского хозяйства, развитие промышленности, развитие 
инвестиционной и инновационной деятельности, развитие малого и 
среднего предпринимательства, развитие потребительского рынка, 

поддержка экспорта и развития внешнеэкономических связей

направления создания комфортной среды 
жизнедеятельности 

развитие градостроительства и архитектуры, развитие жилищно-
коммунального комплекса, развитие информационной сферы

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

I этап

2019 г. - 2021 г. 

II этап

2022 г. - 2024 г.

III этап

2025 г. - 2030 г.

IV этап

2031 г. - 2035 г.



Сценарии 

социально-

экономического 

развития  

Изобильненского 

городского 

округа

КОНСЕРВАТИВНЫЙ

РОСТ   БЕЗ 
РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЕВОЙ  -
РАСКРЫТИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2018 год 2035 год
Диспропорции в социально-экономическом 

развитии территорий.
Созданы максимально равные условия 
реализации человеческого потенциала 

жителей городского округа.

Сложность прохождения административных 
процедур.

Минимизированы административные 
барьеры и построена эффективная модель 

взаимодействия органов местного 
самоуправления городского округа и 
бизнеса. Обеспечены комфортные и 

прозрачные условия ведения 
предпринимательской деятельности.

Недостаточная инвестиционная 
привлекательность.

Формирование устойчивого благоприятного 
имиджа городского округа на региональном 

уровне.

Зависимость исполнения бюджета городского 
округа от безвозмездных поступлений.

Превышение величины собственных доходов 
бюджета городского округа над расходами. 

Потребности городского округа в 
финансировании обеспечены в необходимых 

объемах.

Высокая степень износа основных 
производственных фондов и коммунальной 

инфраструктуры.

Существенное обновление основных средств 
в реальном секторе экономики и 

коммунальном хозяйстве.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2018 год 2035 год

Концентрация малого бизнеса в сфере 
торговли и услуг.

Малое предпринимательство - фундамент 
инновационного развития реального сектора 

экономики.

Товары, работы и услуги организаций 
городского округа недостаточно 

конкурентоспособны на внутреннем и 
внешнем рынке.

Создана высококонкурентная
предпринимательская среда с серьезным 

экспортным потенциалом.

Промышленное производство сосредоточено в 
нескольких отраслях.

Диверсифицированная структура реального 
сектора экономики.

Тенденции сокращения удельного веса 
экономического населения в общей 

численности населения, отток 
квалифицированных кадров.

Доля экономического активного населения 
находится в пределах оптимальных 

значений. Условия труда и качество жизни 
привлекательны для притока 

высококвалифицированных кадров.

Уровень рождаемости не позволяет обеспечить 
простое воспроизводство населения городского 

округа.

Созданы условия для рождения трех и более 
детей. Реализуются мероприятия для 

укрепления института семьи.



Перечень

флагманских проектов, реализуемых в рамках 

реализации Стратегии социально-экономического 

развития Изобильненского городского округа 

Ставропольского края до 2035 года

1. Строительство 2-ой, 3-й очередей тепличного комплекса по

производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью

32,03 га (ООО Солнечный Дар», поселок Солнечнодольск);

2. Закладка интенсивного яблоневого сада в Ставропольском крае

(ООО «АгроГруппСолнечный», поселок Солнечнодольск);

3. Закладка многолетних насаждений интенсивного типа (яблоня)

(ООО «КрайСервис»)



Инвестиционный проект «Строительство 

тепличного комплекса ООО «Солнечный дар» 

по производству овощных культур»



Сутью инвестиционного проекта является

строительство тепличного комплекса

проектной мощностью 75,7 тыс. тонн

овощной продукции закрытого грунта в год.

Основными задачами являются:

- производство качественной продукции

овощеводства защищенного грунта по

периодам и объемам, запланированным

годовым планом производства;

- увеличение рентабельности продукции

овощеводства, эффективного использования

всех ресурсов предприятия, снижение

издержек производства.

Инициатором проекта является:

ООО «Солнечный дар»

Главной целью деятельности Общества

является ежегодное выполнение плановых

заданий по производству продукции

овощеводства, расширение ее ассортимента,

внедрение мероприятий по интенсификации

производства и совершенствование

технологических процессов.



Сроки реализации, стадии реализации –

Проект находится в завершающей стадии

реализации. Предприятие является

резидентом регионального индустриального

парка «Солнечный».

На основании Соглашения о ведении

деятельности резидента индустриального

парка «Солнечный» оформлены договоры

аренды земельных участков.

Проект реализуется в 4 этапа:

1 очередь - 2015-2018 гг.,

2 очередь – 2019-2020 гг.,

3 очередь – 2020-2021 гг.,

4 очередь – 2021 -2022 гг.

Финансирование проекта: 

Финансирование осуществляется из

внебюджетных источников (средства

инвестора: собственные и заемные). Общая

стоимость проекта - 34,68 млрд. рублей.

Сначала реализации осуществлены

инвестиции в размере 33,92 млрд. рублей.



Итоги реализации проекта:

В настоящее время тепличный

комплекс «Солнечный дар» - одно

из крупных тепличных хозяйств

закрытого грунта в России.

Предприятие специализируется на

круглогодичном производстве

овощей. Производственные

площади расположены в поселке

Солнечнодольске. С начала

реализации проекта осуществлены

инвестиции в размере 33,92 млрд.

рублей, создано 1251 рабочее

место.

За 2021 год произведено

продукции (томатов) - 39425 тонн,

выручка от реализации продукции

составила 4391,98 млн. рублей.



Инвестиционный проект ООО 

«АгроГруппСолнечный» -

«Закладка интенсивного яблоневого сада в 

Ставропольском крае»



Проектная мощность: 7590 тонн в год,

предусматривающий создание 101 рабочего

места.

Сутью инвестиционного проекта является

создание эффективного сода с соответствующей

инфраструктурой, обеспечивающей высокую

урожайность яблок не менее 55 тонн/га и

потребительское качество продукции,

способное конкурировать с лучшими

российскими и зарубежными аналогами.

В перспективе планируется строительство

плодохранилища.

Инициатором проекта является

ООО «АгроГруппСолнечный»

Предприятие является резидентом

регионального индустриального парка

«Солнечный».

Сроки реализации, стадии реализации – 2016 -

2027 гг. Проект находится в стадии реализации.

Реализуется в границах регионального

индустриального парка «Солнечный» на

территории Изобильненского городского округа

Ставропольского края.



Финансирование проекта:

Финансирование осуществляется из

внебюджетных источников (средства

инвестора: собственные и заемные). Общая

стоимость проекта - 763,65 млн. рублей.

С начала реализации проекта осуществлены

инвестиции в размере 460,06 млн. рублей.

Итоги реализации проекта:

Смонтирована шпалерная система с

капельным поливом, установлена

градозащитная сетка на площади 100 га.

Проведены посадочные, полевые

механизированные работы на площади 100 га.

В настоящее время ведутся работы по

установке капельного орошения и

градозащитной сетки второй очереди сада.

Ведутся уходные работы на всей площади

проекта (обрезка деревьев и поросли).

Создано 25 рабочих мест.

В 2021 году получено продукции – 614,3

тонны яблок. Выручка составила 4811,0 тыс.

рублей.



Инвестиционный проект 

ООО «Крайсервис» - «Закладка 

многолетних насаждений интенсивного типа 

(яблоня)» 



Общий объемом финансирования

72,0 млн. рублей, предусматривающий

создание 21 рабочего места.

Одновременно предприятием ведется

строительство плодохранилища,

общим объемом хранилища 2800 тонн.

Сутью инвестиционного проекта

является создание эффективного сада с

соответствующей инфраструктурой,

обеспечивающей высокую

урожайность яблок.

Инициатором проекта является ООО

«Крайсервис»

Сроки реализации, стадии

реализации – 2020 - 2022 гг. Проект в

завершающей стадии реализации.



Финансирование проекта:

Финансирование осуществляется

из внебюджетных источников

(средства инвестора: собственные и

заемные). Общая стоимость

проекта -72,0 млн. рублей.

В настоящее время осуществлены

инвестиции в размере 47,0 млн.

рублей.

Итоги реализации проекта:

Смонтирована шпалерная система с

капельным поливом, установлена

градозащитная сетка. Проведены

посадочные, полевые

механизированные работы.

В 2021 году получено продукции –

1693,6 тонны яблок. Выручка

составила 79468,0 тыс. рублей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


