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Пояснительная записка 

Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название муниципаль-
ного образования 

Изобильненский городской округ Ставропольского края 

2. Численность населения на 01.01.2022 – 100600 человек (без учета данных ВПН 2020); 
на 01.01.2010 – 103635 человек;  
на 01.01.2000 – 104012 человек. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Стратегия социально – экономического развития Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 
года, утверждена Решением Совета Изобильненского муниципального рай-
она Ставропольского края от 18 июня 2013 года № 55. 
Годы действия: 2013-2019 гг.  
Статус: реализована. 
Главная цель. Повышение уровня и улучшение качества жизни каждого 
жителя Изобильненского района на основе устойчивого социально-эконо-
мического развития. 
Стратегические цели:  
1.Развитие агропромышленного комплекса района на основе его модерни-
зации и создания новых отраслей производства: увеличение занятости 
сельского населения, рост доходов, улучшение условий труда и качества 
жизни сельских жителей на основе устойчивого экономического роста и по-
вышения эффективности агропромышленного комплекса.  
2.Развитие промышленного сектора экономики района: диверсификация 
экономики района за счет ускоренного развития промышленных отраслей с 
целью рационального размещения производительных сил и оптимального 
использования территориальных, сырьевых, энергетических, трудовых и 
финансовых ресурсов, создание значительного количества новых высоко-
технологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.  
3.Развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма: создание на терри-
тории района новой высокоэффективной и конкурентоспособной отрасли 
экономики, обеспечивающей дополнительные доходы бюджету, занятость 
населения и предоставляющей широкие возможности для организованного 
отдыха жителей района.  
4.Обеспечение бюджетной самодостаточности района: превращение бюд-
жета района в надежный самодостаточный инструмент реализации потреб-
ностей населения в получении медицинских, образовательных, культурно - 
досуговых, социальных и других услуг, определяющих качество жизни.  
5.Создание благоприятной среды жизнедеятельности для повышения 
уровня и улучшения качества жизни людей, духовно-нравственного воспи-
тания, развития человеческого потенциала: создание комфортной среды 
проживания населения, обеспечивающей  
достойный образ жизни и активное долголетие.  
Реализация основных стратегических целей обеспечит: 
- населению: рост занятости и повышение уровня реальных доходов; повы-
шение качества жизни и доступности социальных услуг; обеспечение соци-
альных гарантий и социальной защиты; снижение уровня преступности; 
- бизнесу: предсказуемость и стабильность для ведения бизнеса; увеличе-
ние доходов от производственной и предпринимательской деятельности; 
рост возможностей для развития бизнеса; благоприятный инвестиционный 
климат; высокий уровень развития производственной инфраструктуры;  
- органам власти: политическую и социальную стабильность в обществе; 
высокий уровень развития экономического потенциала района; рост дохо-
дов бюджета за счет увеличения налоговой базы; развитие социальной ин-
фраструктуры; улучшение экологической обстановки. 
Приоритеты и основные направления 
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1. Развитие сельского хозяйства. Основные показатели развития сельского 
хозяйства определены исходя из необходимости решения вопросов надеж-
ного обеспечения жителей района качественными продуктами питания, 
устойчивого развития агропромышленного производства, создание и сохра-
нение условий жизнедеятельности и жизнеустройства сельских жителей. 
2. Создание условий для развития производства и предпринимательства. 
- реализация инвестиционных проектов; 
- развитие социального партнерства; 
- поддержка малого и среднего бизнеса. 
3. Развитие потребительского рынка 
4. Развитие жилищного строительства, качественная жилищно- коммуналь-
ная инфраструктура: 
- объекты водоотведения; 
- объекты водоснабжения; 
- объекты газификации; 
- обращение с твердыми бытовыми отходами; 
- объекты социальной сферы (объекты отдела образования, объекты здра-
воохранения, объекты физической культуры и спорта); 
- жилищное строительство. 
5.Развитие транспортной инфраструктуры и связи: 
- дорожное хозяйство и автотранспортные перевозки; 
- связь. 
6. Развитие информационной сферы 
7.Регулирование рынка труда 
8. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом 
9. Основные направления бюджетной политики 
10. Совершенствование системы образования 
11. Совершенствование системы здравоохранения 
12. Культура и досуг 
13. Развитие физической культуры и спорта 
14.Молодежная политика 
15. Совершенствование системы социальной поддержки граждан 
16. Развитие местного самоуправления. 
Крупные проекты 
В целях создания благоприятных условий для повышения качества жизни 
населения Изобильненского района, предполагалось построить: в сфере 
образования:  
- реконструкция и строительство новых зданий детских садов (г. Изобиль-
ный, с. Московское, х. Спорный, х. Беляев, с. Найденока); 
- в сфере здравоохранения: строительство новой амбулатории в селе Пти-
чьем; 
- в сфере культуры: ремонт кровли МКУ "Сельский дом культуры" ст. Ка-
меннобродской;  
-ремонт фасада здания и замена отопления МКУ "Филимоновский сельский 
дом культуры";  
-капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Ти-
щенский сельский Дом культуры 
- капитальный ремонт здания центра культуры и досуга поселка 
Солнечнодольска. 
Реализация инвестиционных проектов: 
-  проект ООО «Агро-плюс» по выращиванию и переработке мяса индейки с 
общим объёмом 10 тыс. тонн в год.  
- проект ЗАО «Солнечный» по строительству теплиц, для выращивания 
овощной продукции, стоимостью около 670,0 млн. рублей; 
- проект ОАО «Семь полей» в селе Московском по строительству теплиц; 
-проект «Расширение нефтепроводной системы Каспийского Трубопровод-
ного Консорциума» по строительству насосной перекачивающей станции 
НПС -5 в селе Птичьем; 
-строительство и ввод в эксплуатацию кирпичных заводов в станице Ново-
троицкой и селе Московском, общей стоимость проектов 5,0 млрд. рублей. 
Итоги реализации: 
Построены новые здания детских садов в городе г. Изобильном, с. Москов-
ском. 
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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 "Фи-
лимоновский сельский дом культуры», капитальный ремонт здания муници-
пального казенного учреждения "Тищенский сельский Дом культуры», капи-
тальный ремонт здания центра культуры и досуга поселка Солнечнодоль-
ска. 
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 Трубопро-
водного Консорциума» по строительству насосной перекачивающей стан-
ции НПС -5 в селе Птичьем. 
Проекты по строительству кирпичных заводов в станице Новотроицкой и 
селе Московском, общей стоимость проектов 5,0 млрд. рублей не реализо-
ваны в связи с возникновением финансовых затруднений и изменением ви-
дов деятельности инвесторов.  

2. Последующие стратегии Стратегия социально-экономического развития Изобильненского город-
ского округа Ставропольского края до 2035 года, утверждена решением 
Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 23 июня 
2020 года № 400 
Годы действия: 2020 – 2035 гг. 
Статус: действующая. 
Главная цель:1. Создание нового качества жизни в комфортной среде 
проживания; 

2.  Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа. 
Приоритеты и основные направления:  
Основой деятельности органов местного самоуправления Изобильненского 
городского округа Ставропольского края является повышение благосостоя-
ния и качества жизни населения. Исходя из этого, именно благосостояние 
населения городского округа положено в основу при формировании страте-
гических приоритетов, целей и задач развития округа. 
Стратегическими приоритетами социально-экономического развития город-
ского округа определены: 
1. Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала го-
родского округа, как инструмента социальной политики в округе, направлен-
ного на повышение благосостояния и качества жизни населения, качества 
среды проживания. 
2. Создание институциональной среды, способствующей развитию конку-
рентоспособной экономики инновационного типа, стимулирующей предпри-
нимательскую активность и привлечение капитала в экономику. 
3. Создание комфортной среды жизнедеятельности городского округа Став-
ропольского края. 
Экономическое развитие городского округа является основой для обеспече-
ния всех направлений его жизнедеятельности. 
1.Направления социального развития Изобильненского городского округа 
Ставропольского края: 
- социальная защита 
- образование 
- культура 
- туризм  
- молодежная политика 
- физическая культура и спорт 
- занятость населения 
- демографическая политика 
- безопасность жизнедеятельности 
- национальная политика. 
2.Направления экономического развития Изобильненского городского 
округа Ставропольского края: 
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- развитие сельского хозяйства 
- развитие промышленности 
- развитие инвестиционной, инновационной деятельности 
- развитие принципов «зеленой» экономики 
- развитие малого и среднего предпринимательства 
- развитие потребительского рынка 
- поддержка экспорта и развития внешнеэкономических связей 
3.Направления создания комфортной среды жизнедеятельности Изобиль-
ненского городского округа Ставропольского края 
- развитие архитектуры и градостроительства 
- развитие жилищно- коммунального комплекса 
- водоснабжение, водоотведение 
- теплоэнергетика 
- электроснабжение 
-дорожное хозяйство 
- связь 
- развитие информационной сферы 
-бюджетная политика 
- управление муниципальным имуществом 
Крупные проекты:  
1.Строительство 2-ой, 3-й очередей тепличного комплекса по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 32,03 га (ООО Сол-
нечный Дар», поселок Солнечнодольск); 
 

2.Закладка интенсивного яблоневого сада в Ставропольском крае (ООО «Аг-
роГруппСолнечный», поселок Солнечнодольск); 

3.Строительство завода по производству классических гибридов семян 
(ООО «Долина Семян», поселок Солнечнодольск»); 

4.Закладка многолетних насаждений интенсивного типа (яблоня) в ООО 
«КрайСервис», хутор Спорный 

5.Строительство системы капельного орошения многолетних насаждений 
интенсивного типа (яблоня) в ООО «КрайСервис», хутор Спорный 
Итоги реализации: 
Реализованы масштабные инвестиционные проекты: 
- Строительство 2-ой, 3-й очередей тепличного комплекса по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 32,03 га (ООО Сол-
нечный Дар») 
- Строительство завода по производству классических гибридов семян 
(ООО «Долина Семян»; 
- Закладка многолетних насаждений интенсивного типа (яблоня) в ООО 
«КрайСервис»; 

- Строительство системы капельного орошения многолетних насаждений ин-
тенсивного типа (яблоня) в ООО «КрайСервис 

Продолжается реализация проекта по закладке интенсивного яблоневого 
сада в Ставропольском крае (ООО «АгроГруппСолнечный», поселок Сол-
нечнодольск).  

3. Действующая стратегия Стратегия социально-экономического развития Изобильненского город-
ского округа Ставропольского края до 2035 года, утверждена решением 
Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 23 июня 
2020 года № 400 
Годы действия: 2020 – 2035 гг. 

4. Стратегия, выносимая на 
конкурс 

Стратегия социально-экономического развития Изобильненского город-
ского округа Ставропольского края до 2035 года, утверждена решением 
Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 23 июня 
2020 года № 400 
Годы действия: 2020 – 2035 гг. 
Статус: действующая. 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, ответ-
ственное за разработку 

Отдел экономического развития, стратегического планирования и стати-
стики администрации Изобильненского городского округа Ставропольского 
края 
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2. Организации, привлекав-
шиеся к разработке (при 
наличии) 

Не привлекались 

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

Участниками разработки стратегии являлись отделы администрации ИГО 
СК, и ее органы с правами юридического лица, иные органы и организации 
ИГО СК, в случаях, предусмотренных законодательством РФ и СК.  
Во время разработки Стратегии с участниками на постоянной основе про-
водились рабочие встречи. 

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? 

Разработка Стратегии осуществлялась при методическом содействии мини-

стерства экономического развития Ставропольского края. 

Основные этапы разработки стратегии: 

1) проведение анализа и синтеза социально-экономического развития 

Изобильненского городского округа Ставропольского края;  

2) определение приоритетов, целей, задач и направлений социально-эко-

номической политики Изобильненского городского округа Ставропольского 

края, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития 

Изобильненского городского округа Ставропольского края, разработка ме-

ханизмов реализации стратегии; 

3) проведение общественного обсуждения проекта стратегии,  

4) одобрение проекта стратегии Думой Изобильненского городского округа 

Ставропольского края; 

5) утверждение стратегии. 

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

Реализация масштабных инвестиционных проектов, с целью увеличения 
поступлений в бюджет городского округа и создания дополнительных рабо-
чих мест. 
А также поступили предложения развивать предприятия по принципу бе-
режливой экономики и развивать принципы «зеленой экономики».  
 

6. Устойчивость системы 
планирования  

Выполнение принципа преемственности и непрерывности («устойчивости») 
стратегического планирования, развития уже достигнутых результатов про-
водится путем проведения анализа достижения целей и задач.  

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Отдел экономического развития, стратегического планирования и стати-
стики администрации Изобильненского городского округа Ставропольского 
края 

2. Отчеты о реализации Во исполнение пункта 23 Порядка разработки, корректировки, осуществле-
ния мониторинга и контроля реализации Стратегии, отчеты о ходе реализа-
ции Стратегии, на основе Плана реализации Стратегии ежегодно направ-
ляются в Думу ИГО СК, в срок до 30.06. (письмо № 01-12/8506 от 
28.06.2021 года, №02-3/8793 от 29.06.2022 года) 

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

Проведенный анализ показателей Стратегии за 2021 год отражает 
выполнение основных стратегических целей и задач, из 37 целевых 
индикаторов, утвержденных Стратегией, в 2021 году плановые значения 
достигнуты по 25 показателям, выполнение составило 67,6 процента, по 
итогам реализации Стратегии за 2020 год процент выполнения составил 
63,1. 
 

4. Механизм обратной 
связи и управления изме-
нениями 

Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 30 июня года, следующего за 

отчетным: 

1) обобщает представленные отчеты о реализации стратегии и подготав-

ливает ежегодный сводный отчет о ходе исполнения мероприятий по реа-

лизации стратегии (далее - сводный отчет); 

2) направляет на рассмотрение в Думу Изобильненского городского округа 

Ставропольского края ежегодный сводный отчет; 

3) размещает ежегодный сводный отчет на официальном портале органов 

местного самоуправления Изобильненского городского округа Ставрополь-

ского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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По итогам рассмотрения сводного отчета Думой Изобильненского город-

ского округа Ставропольского края при необходимости принимается ре-

шение о корректировке стратегии. Корректировка стратегии осуществля-

ется с соблюдением процедур, предусмотренных настоящим Порядком. 

Основаниями для корректировки стратегии являются: 

1) изменения требований федерального и краевого законодательства, ре-

гламентирующего порядок разработки и реализации муниципальных стра-

тегий социально-экономического развития; 

 2) корректировка прогноза социально-экономического развития Изобиль-

ненского городского округа Ставропольского края на долгосрочный пе-

риод; 

3) результаты мониторинга и контроля реализации стратегии;  

4) иные основания по решению Думы Изобильненского городского округа 

Ставропольского края. 

5. Актуализация стратегии Актуализация Стратегии запланирована на ноябрь 2022 года 

 


