
ПАСПОРТ 
муниципального образования города Ставрополя

Ставропольского края

1. Общие сведения о муниципальном образовании (включая карту, 
символику, краткую историческую справку)

Краткая историческая справка

Территория города Ставрополя и его окрестностей начала заселяться 
с глубокой древности. Об этом свидетельствуют найденные археологами более 
20 городищ и поселений от эпохи энеолита до средневековья. Наиболее древнее 
из них открыто на левом берегу реки Ташлы у северного подножья Крепостной 
горы. 

В черте Ставрополя располагается Татарское городище, которое является 
крупнейшим на всей территории Предкавказья. В свое время оно было центром 
нашего региона, его древней столицей, большим средневековым городом. 

Современная история Ставрополя берет свое начало с момента закладки 
в 1777 году крепости в системе Азово-Моздокской оборонительной линии. 

Необходимость «закрыть» пятисотверстное расстояние на южной окраине 
России путем создания цепи мощных форпостов возникла в 1768 году, 
с началом очередной русско-турецкой войны, которая завершилась в 1774 году  
подписанием Кючук-Кайнарджийского мира. По условиям этого мира новая 
граница была установлена от устья реки Терек до Моздока и далее 
на северо-запад до крепости Св. Дмитрия (ныне Ростов-на-Дону) и Азова. 

Осуществление задачи по укреплению южных рубежей было возложено 
на генерал-аншефа князя Потемкина – «государева наместника Азовского 
и Астраханского». По его распоряжению военные специалисты составили 
карты и описание пограничья. В итоге князь представил императрице 
Екатерине II доклад о сооружении десяти крепостей от Азова до Моздока.

Доклад получил одобрение, и 24 апреля 1777 последовал высочайший 
указ о строительстве Азово-Моздокской линии.

Для сооружения крепостей и несения службы в гарнизонах на Кавказ 
переселили волжских и донских казаков. Прикрывали строительство 
регулярные воинские части: Владимирский драгунский и Кабардинский 
пехотный полки, два батальона егерей и несколько казачьих полков с Дона. 
Все они были сведены в Астраханский корпус. Его командиром 
и руководителем строительства Азово-Моздокской линии стал Астраханский 
губернатор генерал-майор Якоби.

На правом фланге линии, «на вершине Егорлыка, называемой Ташлою», 
создавалась крепость под номером 8. Она имела назначение защищать проход 
по долине реки Калаус от закубанских горцев, подстрекаемых Турцией 
к нападению на русские поселения.

Еще 5 октября 1777 года Владимирский драгунский полк с хоперскими 
казаками по приказу генерала Якоби выступил к «Черному лесу на урочище 
Ташлу и Калаус». Надо полагать, что полк прибыл на урочище Ташлу, где было 
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определено место пребывания командования, к исходу первой половины 
октября. 

22 октября 1777 года по старому стилю (4 ноября) была заложена 
крепость № 8. Вначале она именовалась Московской, а по ордеру генерала 
Якоби с 22 ноября 1777 года получила номер 7 и название «Ставропольская».

Основные работы по устройству крепости были закончены уже в 1778 
году. Она представляла собой укрепленный артиллерией пятиугольник из 
земляных валов и рвов общей длиной 1698 метров и площадью 10 гектаров. 

В 1779 году крепость подверглась нападению полуторатысячного отряда 
горцев. Штурм был отбит и крепость не пострадала.

В 1809-1811 годах земляные сооружения были заменены каменными 
оборонительными казармами.

Одновременно к востоку от крепости возникла и Ставропольская станица 
Хоперского казачьего полка, где расположился его штаб. Центральной частью 
станицы являлась площадь, занимаемая ныне ООО «Нанотех» (Базар).

Несколько позже при Ставропольской крепости начали поселять 
отставных солдат, которых снабжали оружием, рабочими волами и лошадьми. 
Так возникла Солдатская слободка. В 1782 г. в ней уже проживали 494 
отставных солдата.

Создавая Азово-Моздокскую линию в период обострения борьбы 
с Турцией за Северо-Западный Кавказ, царское правительство ставило своей 
задачей укрепление границ и сохранение мирных отношений с закубанскими 
черкесами и другими горскими народами. Военная администрация Кавказа 
стремилась установить  с ними экономические связи - всячески развивать 
обмен и продажу товаров.

Уже в марте 1780 г. по распоряжению князя Потемкина для «приласкания 
кабардинского народа к российской стороне» велено было построить 
на укрепленной линии - в крепостях Ставропольской, Георгиевской, 
Моздокской - на казенный счет амбары для хранения «мелочных» товаров 
и лавки для их продажи. В 1783 г. в тех же целях князь Потемкин указывает: 
«Ко взаимной торговле назначены по линии три города для обмену и продажи 
товаров: Екатериноград, Георгиевск, Ставрополь».

Таким образом, около шести лет спустя после основания крепости 
Ставрополь уже  именовался городом и помимо своего военного назначения 
стал одним из экономических и культурных центров, способствующих 
развитию Кавказа и местных народов.

Пока владения России на Кавказе ограничивались поселениями по 
Тереку, они входили в состав Астраханской области. Но в связи с освоением 
Предкавказья в 1785 году было создано Кавказское наместничество в составе 
Кавказской и Астраханской областей. С этого времени Ставрополь официально 
становится одним из шести уездных городов Кавказской области.

В 1802 году на огромном пространстве от устья реки Лабы до 
Каспийского моря и к северу до Маныча учреждена Кавказская губерния 
с центром в Георгиевске.

Но по мере заселения и освоения Предкавказья Ставрополь стал 
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приобретать все большее значение важного  торгового и транзитного центра. 
Он становится своеобразными главными воротами Кавказа. Через город 
проходят Большой Черкасский тракт, соединявший Петербург и Москву 
с Кавказом, Большая Сальская дорога, выходившая к Волге, дороги на Ростов
и Екатеринодар.

К 1804 году уже около половины купцов и почти 60 процентов мещан 
всей Кавказской губернии было сосредоточено в уездном городе Ставрополе.

В 1815 году Ставрополь становится центром управления учрежденных 
на Кавказской линии меновых дворов, где находился главный смотритель 
меновой торговли с горцами.

В 1816 году Ставрополь посетил главнокомандующий на Кавказе генерал 
А.П. Ермолов. После его визита чего город становится центром военного 
обеспечения и руководства, а в 1819 году в крепости размещается 
интендантство, занимавшееся снабжением всего Кавказского корпуса.

По указу 24 июля 1822 года Кавказская губерния преобразована 
в область. Ее центром стал Ставрополь. Здесь была сосредоточена вся военная 
и гражданская администрация, размещались штаб-квартира командующего 
войсками Кавказской линии и Черномории, управление Кавказского линейного 
казачьего войска, учреждения, ведавшие заготовкой и снабжением войск 
продовольствием и обмундированием.

В 1825-1827 годах казаки станицы Ставропольской переселяются 
в предгорья и основывают станицу Карантинную (ныне - станица Суворовская), 
а их жилища занимают мещане, купцы и прочий мирный люд.

В мае 1847 года Кавказская область была преобразована 
в Ставропольскую губернию с центром в городе Ставрополе.

Начиная с середины XIX века Ставрополь начинает играть все более 
заметную роль в культурной жизни Кавказа. 

Еще в  1816 году здесь появилась первая на Северном Кавказе 
типография.

После разгрома восстания декабристов сюда были сосланы многие                
его участники - люди высокой культуры и нравственности. В Ставрополе 
побывали А.А. Бестужев-Марлинский, А.И. Одоевский, А.Е. Розен,                  
М.А. Назимов, Н.И. Лорер, В.Н. Лихарев и другие. 

Неоднократно - в 1837 – 1841 годах - бывал в Ставрополе и сосланный 
на Кавказ М.Ю. Лермонтов. Здесь он встретился с доктором Н.В. Майером, 
который послужил поэту прототипом доктора Вернера в романе «Герой нашего 
времени».

18 октября 1837 года правительство учредило в Ставрополе первую 
на Кавказе классическую мужскую гимназию и при ней благородный пансион. 

В 1839 году в городе приняла посетителей первая частная библиотека 
купца Челахова. 

В 1845 году в городе открыт первый на Кавказе русский театр. 
В конце 1849 года в городе впервые на Северном Кавказе  было открыто 

женское среднее учебное заведение Св. Александры.
С 1 января 1850 года стала выходить газета «Ставропольские губернские 
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ведомости».
С 1851 года начало действовать армянское училище.
29 декабря 1852 года открылась первая общественная библиотека.
В Ставрополе побывали многие великие люди России. Командуя 

в 1778-1779 гг. Кубанским корпусом, дважды посещал Ставропольскую 
крепость А.В. Суворов. Здесь были А.С. Грибоедов и А.С. Пушкин, генерал 
Н.Н. Раевский, выдающийся композитор А.А. Алябьев, великий русский хирург 
Н.И. Пирогов, столп отечественной словесности   Л.Н. Толстой, осетинский 
поэт и просветитель К.Л. Хетагуров. В мае 1894 года в Ставрополе с большим 
успехом дал концерт Ф.И. Шаляпин.

С образованием Кубанской и Терской казачьих областей и окончанием 
Кавказской войны военно-политическое и экономическое значение Ставрополя 
резко снижается. Еще более усугубило эту тенденцию строительство 
Ростовско – Владикавказской железной дороги, движение по которой 
открылось 2 июля 1875 года. Губернский Ставрополь, около сотни лет 
стоявший на главном почтовом тракте Кавказа, оказался далеко в стороне 
от железнодорожной магистрали.

Однако Ставрополь по-прежнему оставался одним из центров хлебной 
торговли. И к 1 января 1897 года к нему была подведена железнодорожная 
ветка от станции Кавказская. 

Еще с 1862 года Ставрополь имел телеграфную связь с Тифлисом. 
А в 1863 году была установлена прямая связь с Москвой. Телеграфная линия 
вскоре приобрела большое международное значение: через Ставрополь 
и Тифлис осуществлялась телеграфная связь между Москвой и Тегераном, 
Лондоном, Бомбеем. В 1897 году начала создаваться городская телефонная сеть 
общего пользования.

В начале ХХ века в городе насчитывалось 27 православных приходов, 
действовали костел, синагога, кирха и мечеть. В 1920-1930 годах произошло 
массовое закрытие храмов. Не закрывалась и действовала без перерыва лишь 
Успенская церковь, построенная  1849 году. 

События русских революций начала XX века не обошли и Ставрополь. 
В ночь на 1 января 1918 года в Ставропольской губернии была установлена 
Советская власть. А несколько ранее, с 7 декабря 1917 года, в городе стала 
выходить большевистская газета «Заря свободы», ныне – «Ставропольская 
правда».

5 июля 1918 года I объединенный Северо-Кавказский съезд Советов 
принял постановление об объединении Ставропольской губернии, 
Кубано-Черноморской и Терской республик в Северо-Кавказскую Республику.

21 июля 1918 года в Ставрополь с боями вошли войска генерала 
Деникина. Они удерживали город до 28 октября, когда он был отбит Таманской 
армией. Но 15 ноября обстановка изменилась. Город был вновь взят 
деникинской армией, которая удерживала Ставрополь до 29 января 1920 года.

С 1 июля 1924 года Ставропольская губерния была преобразована 
в округ, вошедший в состав Северо-Кавказского края с центром в Ростове 
на Дону.
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В 1925 году был пущен первый междугородный автобус, связавший 
Ставрополь с Краснодаром. С 1928 года началось развитие автобусного 
движения в городе и был введен маршрут Ставрополь-Пятигорск через 
Александровское и Минеральные Воды.

15 июля 1930 года округа были упразднены, и Ставрополь стал городом 
краевого подчинения.

В 1934 году из состава огромного Северо-Кавказского края выделился 
Орджоникидзевский край с центром в городе Пятигорске.

В апреле 1935 года отмечалось 15-летие освобождения Ставрополья 
от белых. В ознаменование этого события Ставрополь 5 мая 1935 года был 
переименован в Ворошиловск.

26 мая 1937 года вышло правительственное постановление о перенесении  
центра Орджоникидзевского края из Пятигорска в Ворошиловск. 
Восстановление статуса краевого центра стало толчком к новому ускоренному 
развитию города. 

С октября 1937 года по улицам стали курсировать первые такси. 
С 1938 года начали работать городская автоматическая и междугородная 

телефонные станции. 
По переписи 1939 года в городе насчитывалось 85 тысяч жителей.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов принесла немало 

испытаний и жителям краевого центра. В начале августа 1942 года город был 
захвачен фашистами и находился под оккупацией практически до конца января 
1943 года.

12 января 1943 года Орджоникидзевский край был переименован 
в Ставропольский, а городу Ставрополю вернули его исконное наименование.

В послевоенные годы вместе со всей страной Ставрополь быстро 
поднимался из руин, восстанавливал промышленность, отстраивался. 

Еще в 1910 году на пивоваренном заводе Груби при бурении скважины 
для воды вдруг вспыхнул голубым пламенем газовый фонтан. Тогда впервые 
стало ясно, что на территории города есть природный газ. Но лишь в 1946 году 
около Сенгилеевского озера было открыто промышленное газовое 
месторождение. Первым к октябрю 1951 года принял газ 96-квартирный дом 
по улице Советской, 1. К середине 50-х годов было закончено строительство 
городского газопровода, а к концу 50-х годов решена задача полной 
газификации города.

В 1951 году Ставрополь был удостоен первого места среди городов 
Российской Федерации за лучшее благоустройство и озеленение. Этот успех 
был повторен в 1952 и 1954 годах. В те же годы Центральный городской парк 
неоднократно завоевывал титул «Лучший парк России».

В 1955 году было упразднено существовавшее с довоенного периода 
деление города на три административных района. А 22 июля 1962 года были 
образованы два городских района: Ленинский и Октябрьский. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1977 года образован 
Промышленный район.

На 60-70-е годы XX века приходится пик промышленного строительства 
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в городе. За этот период введены в эксплуатацию, реконструированы 
и обновлены десятки  предприятий машиностроения, легкой, химической, 
строительной, пищевой, перерабатывающей и других отраслей. 

А 90-е годы прошлого века стали последними в более чем 
семидесятилетней истории партийно-советского руководства городом. Указами 
Президента Российской Федерации в декабре 1991 года назначен глава 
администрации города, в октябре 1993 года прекращена деятельность районных 
и городского Советов народных депутатов. В 1994 году прошли выборы 
депутатов городской Думы первого созыва, в 1996 году - второго созыва, 
а также первые демократические выборы главы города. 

В сентябре 2000 года на Крепостной горе в честь основания города 
и наступления третьего тысячелетия установлен Каменный крест «Именной 
символ Ставрополя».

В 2002 году Ставрополь широко отметил свой 225-летний юбилей. 
В честь этого знаменательного события в центре города был открыт памятник 
«Ангел – Хранитель» и новая площадь, которая получила название 
«Александровская».

В 2006 году установлен постамент памятника «Первая учительница» 
по улице Пушкина, выполнено благоустройство прилегающей территории 
плиточным покрытием.

В 2007 году жители города широко отпраздновали 230-летний юбилей. 
К празднику была закончена реконструкция площади 200-летия.

В 2010 году Ставрополь широко отпраздновал 65-летие Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К празднику было 
приурочено открытие 2 скверов. 

В 2012 году к 69-ой годовщине освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков Ставрополю возвращен один из его символов – стела 
героям-доваторцам. Монумент установлен на въезде в Ставрополь. В день 
235-летия Ставрополя на Комсомольской горке торжественно открыли 
цветомузыкальный фонтан. В декабре Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл освятил кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери, 
в восстановлении которого принимал участие весь город.

В декабре 2012 года город Чжэньцзян провинции Цзянсу Китайской 
Народной Республики стал четвертым городом-побратимом Ставрополя после 
Пазарджика (Болгария), Безье (Франция) и Де-Мойна (США).

По данным журнала «РБК», в рейтинге «Лучший город для бизнеса» 
Ставрополь занял 13 место, поднявшись за год на 12 позиций. В Национальном 
Рейтинге «Прозрачность закупок 2012» город получил наивысшую оценку 
«Гарантированная прозрачность». В Рейтинге комфортности городов высший 
балл заслужили природно-экологические условия Ставрополя. Единая 
дежурно-диспетчерская служба краевого центра заняла второе место в стране. 
Администрация Ставрополя награждена дипломом V международного 
смотра-конкурса городов стран СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить».

В 2013 году Ставрополь стал обладателем Национальной премии 
«Золотой Меркурий» в номинации «Лучший город с наиболее благоприятными 
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условиями для предпринимательства».
Краевой центр впервые принял участие во Всероссийском конкурсе 

на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» 
и сразу же заявил о себе - по итогам 2012 года наш город отмечен как 
достигший наилучших показателей в номинации «За высокие показатели 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению 
благоустроенности муниципального образования в рыночных условиях».

В Рейтинге «Прозрачность закупок 2013» Ставрополь получил 
наивысшую оценку «Гарантированная прозрачность», став одним из лидеров 
среди муниципальных образований России.

В январе 2014 года Ставрополь принимал эстафету Олимпийского огня 
«Сочи - 2014». По маршруту в 14 км Олимпийский огонь пронесли по городу 
93 факелоносца.

В 2015 году Ставрополь широко отпраздновал 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К празднику было 
приурочено открытие Аллеи Ветеранов и мемориального панно «Мы 
победили!».

В 2016 году, по данным рейтинга инспекции ОНФ «Оценим качество 
дорог!», Ставрополь вошёл в десятку городов страны с лучшими дорогами. 

В 2014 году (по итогам 2013 года) и в 2016 году (по итогам 2015 года) 
Ставрополь занял первое место и был признан самым благоустроенным 
городом страны.

Город Ставрополь занимает лидирующие позиции в сфере реализации 
молодежной политики не только в Ставропольском крае, но и на уровне 
Российской Федерации. Свидетельством тому является тот факт, что город 
Ставрополь в последние годы регулярно реализует молодежные проекты 
высокого уровня: в 2016 году - III Общероссийский форум «Россия 
Студенческая», Общероссийскую премию «Студент года», конкурс «Мисс 
студенчество России», в 2018 году - XXVI Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна», в 2019 году - III Международный фестиваль 
«Студенческая весна стран ШОС и БРИКС». 

В 2019 году Ставрополь вошел в число победителей конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» сразу в двух номинациях – «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований», 
а также «Укрепление межнационального мира и согласия».

В 2020 году Ставрополь занял третье место на Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

В 2021 году город Ставрополь в девятый раз удостоен наивысшей оценки 
«Гарантированная прозрачность» в проекте «Национальный рейтинг 
прозрачности закупок 2021» и вошел в пятерку лучших муниципальных 
образований страны.

Сегодняшний Ставрополь по праву считается не только 
административным, но и крупнейшим промышленным, научно-
образовательным и культурным центром Северного Кавказа.
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Герб города

Герб является историческим 
символом управления и власти города. 
Положение о гербе муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края утверждено 
решением Ставропольской городской 
Думы от 26.02.2021 № 533.

Герб города Ставрополя 
представляет собой  геральдический 
щит, который четверочастно разделен 
зеленью и червленью; в первой части 
в зеленом поле под серебряной 
пятилучевой звездой стоящая на 
серебряной горе золотая крепость; 
во второй части в красном (червленом) 
поле под серебряной о пяти зубцах 
короной выходящее из чаши того 
же металла золотое пламя; в третьей 
части в красном (червленом)                  
поле – серебряный трехкупольный 
православный храм и колокольня, 
купол и кресты – золотые; в четвертой 

части в зеленом поле – всадник в золотой бурке и папахе, на серебряном коне, 
обращенном вправо. Поверх всего щита золотая фигура (штабовый крест),
образованная укороченным поясом и пониженным столбом. Щит увенчан 
золотой о пяти зубцах короной, окруженной по обручу золотым лавровым 
венком, и обрамлен по сторонам и снизу дубовым венком того же металла 
с вплетенной в него лентой ордена Октябрьской Революции.

Главной фигурой герба города Ставрополя является крест, отражающий 
название города Ставрополя в переводе с греческого - «Град креста». Он делит 
щит на четыре поля. В правом верхнем размещено изображение исторического 
герба губернского города Ставрополя, утвержденного 5 июля 1878 года. 
В левом верхнем поле помещено стилизованное изображение герба, принятого 
городом в 1968 года. Правое нижнее поле занимает силуэт Казанского 
кафедрального собора, возведенного в честь Казанской иконы Божьей Матери, 
которая является покровительницей города Ставрополя, так как он был основан 
в праздник этой иконы 22 октября 1777 года. С 1843 года Ставрополь является 
центром православной епархии – изначально Кавказской, а в настоящее время 
Ставропольской и Невинномысской, кафедра которой находится в Казанском 
соборе. В левом нижнем поле изображен всадник, символизирующий 
основателей города, которыми были казаки Хоперского казачьего полка 
и конники Владимирского драгунского полка. Вплетенная в дубовый венок 
лента символизирует имеющуюся у города Ставрополя государственную 
награду – орден Октябрьской Революции. 
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Флаг города

Флаг города введен 
в городскую символику 
постановлением главы 
администрации города 
Ставрополя от 03.08.93 № 1173. 
Решением городской Думы 
от 21.12.94 №124 утверждено 
Положение «О флаге города 
Ставрополя». 

Ныне действующий флаг 
утвержден решением Ставропольской городской Думы № 592 от 24.12.2014.

Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета, 
пересеченное золотым крестом. В центре креста на фоне белого квадрата 
расположен элемент крепостной стены золотистого цвета с пятью зубьями 
и открытыми воротами. 

Символика флага города Ставрополя включает в себя следующие 
элементы: 

 белый цвет полотнища - цвет мира;
 крест – «Ставрополь» в переводе с греческого – «город креста»;
 золотистый цвет - цвет спелых нив, богатства и плодородия;
 зубчатый элемент крепостной стены - связь настоящего с прошлым, 

является копией стены, изображавшейся на старинном гербе Ставропольской 
губернии;

Эталонные оригиналы герба и флага города находятся в Ставропольской 
городской Думе. 

Карта города
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2. Перечень населенных пунктов муниципального (городского) округа

№
Наименование 

территориального 
подразделения

Наименование 
населенного 

пункта

Численность
населения, 

чел.

Численность
избирателей, чел.

1. - город 
Ставрополь

2. - хутор 
Грушевый

458 403 
(по состоянию 
на 01.11.2021) 314 436

3. Структура, порядок формирования органов местного 
самоуправления муниципального (городского) округа

Наименование Порядок
избрания

Дата 
избрания

Срок 
полномочий, 

до
Глава города 
Ставрополя 
Ульянченко Иван 
Иванович

избирается Ставропольской 
городской Думой из числа 
кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией 
по результатам конкурса

11.06.2020 11.06.2025

Ставропольская 
городская Дума 
(30 депутатов)

избирается на 
муниципальных выборах 
срок 
полномочий депутатов – 5 
лет

19.09.2021 19.09.2026

Председатель 
Ставропольской 
городской Думы 
Колягин Георгий 
Семенович

избирается Ставропольской 
городской Думой из состава 
избранных депутатов, 
срок полномочий – на 
срок полномочий 
Ставропольской городской 
Думы

29.09.2021 29.09.2026

Контрольно-
счетная палата 
города Ставрополя

образуется Ставропольской 
городской Думой

05.07.2016 по настоящее 
время

Председатель 
контрольно-
счетной палаты 
города Ставрополя 
Колесова Марина 
Константиновна

назначается Ставропольской 
городской Думой

01.11.2021 01.11.2026
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4. ............................................................................................................................С
труктура контрольно-счетного органа муниципального (городского) 
округа

Наименование должности Штатная численность
Председатель 1 чел.
Заместитель председателя 1 чел.
Аудитор -
Инспектор 7 чел.
Иные:
Руководитель инспекции 
Руководитель отдела - главный бухгалтер
Консультант
Главный специалист

3 чел.
1 чел.
2 чел.
1 чел.

5. Краткая характеристика социально-экономического положения    
муниципального (городского) округа

5.1. Экономика, финансы, бюджет. Инвестиции. Реализация федеральных, 
краевых, местных целевых программ

Объем отгрузки продукции крупными и средними организациями 
на территории города Ставрополя по промышленным видам деятельности 
превышает 62 млрд. рублей. 

Бюджет города Ставрополя за 2021 год исполнен по доходам в сумме 
16 533 392 тыс. рублей, или на 96,6 процента (план – 17 119 928 тыс. рублей), 
по расходам - в сумме 16 358 865 тыс. рублей, что составляет 94 процента 
(план - 17 399 834 тыс. рублей), с превышением доходов над расходами 
в сумме 174 527 тыс. рублей. 

По сравнению с 2020 годом сумма поступлений увеличилась 
на 2 311 778 тыс. рублей, или на 16,3 процента. Объем произведенных расходов 
увеличился на 15,8 процента. 

Постановлением администрации города Ставрополя от 31.01.2019 № 201 
утвержден План мероприятий, направленных на увеличение доходной базы 
бюджета города Ставрополя, на 2019 - 2021 годы (далее - План). Кроме того, 
постановлением администрации города Ставрополя от 25.12.2018 № 2638 
утверждена Программа оздоровления муниципальных финансов города 
Ставрополя на 2018 - 2024 годы (далее - Программа). 

Мероприятия, предусмотренные Планами и Программой, позволили 
комплексно провести в 2021 году работу по следующим направлениям: 

повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов; 
улучшению налогового администрирования; 
проведению оценки эффективности налоговых расходов; 
оптимизацию расходов бюджета города Ставрополя; 
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совершенствованию долговой политики города Ставрополя. 
Поступления по налоговым и неналоговым доходам бюджета города 

Ставрополя за 2021 год составили 5 704 469 тыс. рублей. По сравнению 
с 2020 годом поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города 
Ставрополя выше на 860 420 тыс. рублей, или на 17,8 процента. 

Особое значение в 2021 году уделялось работе по сокращению недоимки 
по налоговым платежам и задолженности по неналоговым доходам, усилению 
претензионно-исковой работы по взысканию арендной платы за землю 
и недвижимое имущество. 

В результате реализации Планов мероприятий, направленных 
на увеличение доходной базы бюджета города Ставрополя, погашена 
задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города
Ставрополя в сумме 532 715 тыс. рублей, что на 133 621 тыс. рублей больше 
по сравнению с 2020 годом, за счет проведения: заседаний консультативного 
совета при администрации города, комиссий по снижению недоимки 
по платежам в бюджет города и легализации заработной платы, по контролю 
за поступлением арендной платы за землю (всего проведено 240 заседаний), 
рейдовых мероприятий по принудительному взысканию задолженности 
по имущественным налогам (10 рейдов), индивидуальной работы 
с неплательщиками. 

Вследствие проведения системных мероприятий задолженность 
по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города на 01.01.2022 
снизилась на 107 762 тыс. рублей, или на 21,7 процента. 

Бюджет города Ставрополя по-прежнему сохраняет свою социальную 
направленность. В структуре расходов бюджета города Ставрополя доля 
расходов на социально-культурную сферу составила 66,7 процента. 

В 2021 году заработная плата работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления выплачивалась в полном объеме 
и в установленные сроки. 

На реализацию Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» (далее - Указ) для достижения целевых показателей 
средней заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования и работников культуры из средств городского 
бюджета в 2021 году дополнительно выделено 24 704 тыс. рублей. 

Достигнутые уровни средней заработной платы для категорий 
работников, отмеченных в Указе, соответствуют целевым показателям средней 
заработной платы и составляют: 

для педагогических работников муниципальных учреждений общего 
образования – 31 тыс. рублей; 

для педагогических работников муниципальных учреждений 
дошкольного образования – 28 тыс. рублей; 

для педагогических работников дополнительного образования в сфере 
образования – 32 тыс. рублей, в сфере культуры и физической культуры 
и спорта – 31 тыс. рублей;
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для работников муниципальных учреждений культуры – 30 тыс. рублей. 
На 2021 год бюджет города Ставрополя был принят с дефицитом 5 

процентов. Однако по итогам года его удалось исполнить без привлечения 
заемных средств, муниципальный долг сокращен на 25 млн. рублей 
и по состоянию на 01.01.2022 составил 2 098 млн. рублей. При этом 
все расходные обязательства исполнены в полном объеме, просроченная 
кредиторская задолженность отсутствует. 

Расходы на обслуживание муниципального долга города Ставрополя 
за 2021 год составили 80 521 тыс. рублей. В результате замещения кредитов 
кредитных организаций на бюджетные кредиты, своевременного определения 
оптимального объема и сроков привлечения муниципальных заимствований, 
а также привлечения временно свободных средств муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений города Ставрополя в 2021 году удалось сократить 
первоначально запланированные расходы на обслуживание муниципального 
долга города Ставрополя на 73 576 тыс. рублей. 

За счет реализации долговой политики города Ставрополя в 2021 году, 
направленной на обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости 
бюджета, объём муниципального долга остался на экономически безопасном 
уровне. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) достигнут в городе Ставрополе по предварительным оценкам 
по итогам 2021 года в сумме 62 105,1 млн. рублей.

В 2021 году осуществлялся мониторинг хода реализации 
и сопровождение 8 инвестиционных проектов, по двум из которых реализация 
проектов завершена: 

«Организация школы зимних видов спорта по фигурному катанию 
и хоккею «Наследие», стоимость проекта 152,0 млн. рублей, в результате 
создано 33 рабочих места со средней заработной платой 28 тыс. рублей; 

«Увеличение производственных мощностей закрытого акционерного 
общества «БИОКОМ» по выпуску лекарственных препаратов твердых форм 
за счет создания производственной технологической лаборатории», стоимость 
проекта 555,0 млн. рублей, в результате создано 13 рабочих мест со средней 
заработной платой 40 тыс. рублей. 

Продолжается реализация 6 крупных инвестиционных проектов с общим 
объемом инвестиций 7 000,0 млн. рублей и созданием около 800 рабочих мест, 
в том числе: 

«Строительство сельскохозяйственного фермерского рынка в формате 
дисконт-центра «Солнечный» по улице Западный обход города Ставрополя 
стоимостью 600,0 млн. рублей (инициатор проекта – общество с ограниченной 
ответственностью управляющая компания «Брусневский»). Срок реализации 
проекта 2021-2024 гг., планируется к созданию 145 рабочих мест; 

«Строительство торгово-логистического комплекса и всесезонного 
досугово-развлекательного центра «Атриум» по улице Бруснева города 
Ставрополя стоимостью 1 700,0 млн. рублей (инициатор проекта - ООО 
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УК «Брусневский»). Срок реализации проекта 2021-2025 гг., планируется 
к созданию 245 рабочих мест; 

«Строительство жилого комплекса «Российский в Юго-Западном 
районе города Ставрополя (Литеры 11/1,11/2,12,13,14/1)», стоимостью 
4 058,6 млн. рублей (инициатор проекта – общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик – 21 «ЮгСтройИнвест»). 
Срок реализации проекта 2021-2023 гг., планируется к созданию 125 рабочих 
мест; 

«Строительство автозаправочной станции в г. Ставрополе (Южный 
обход)», стоимостью 123,1 млн. рублей (инициатор проекта – общество 
с ограниченной ответственностью «Лукойл-Югнефтепродукт»). Срок 
реализации проекта 2020-2021 гг., планировалось создать 18 рабочих мест,
2021 году создано 10 рабочих мест. Реализация второго этапа проекта 
продолжается; 

«Строительство административного здания с размещением центра 
подготовки и повышения квалификации специалистов предприятия в области 
технологий цифрового телевизионного и радиовещания», стоимостью 
150,0 млн. рублей (инициатор проекта – Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»). 
Срок реализации 2019-2021 гг. (начало строительства переносится на 1 квартал 
2022 года, в связи с корректировкой бюджета и согласования 
историко-культурной экспертизы), планируется к созданию 60 рабочих мест; 

«Производство по изготовлению хлебобулочной продукции, а именно 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, сухарей, печенья и прочих 
сухарных, хлебобулочных изделий (снековых)» (инициатор – общество 
с ограниченной ответственностью «Астра»), стоимостью более 275,0 млн. 
рублей. Срок реализации – 2020-2022 гг., планируется к созданию 200 рабочих 
мест. 

В 2022 году планируется реализация новых инвестиционных проектов: 
«Осуществление комплексной застройки жилыми домами территории, 
расположенной в г. Ставрополе (х. Дёмино)» (инициатор - СУ-1 
«СтройГрад 1»). Общая стоимость проекта 13 307,1 млн. рублей. Планируется 
создать 225 рабочих мест; 

«Строительство Межрегионального центра радионуклидной терапии» 
(инициатор – акционерное общество «Русатом»). Общая стоимость проекта 
более 1 000,0 млн. рублей. Планируется создать к 2024 году более 50 рабочих 
мест; 

«Комплексная жилая застройка в г. Ставрополе ЖК «Кварталы 17/77», 
(инициатор - общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик-20 «ЮгСтройИнвест»), стоимостью проекта 
40 392,0 млн. рублей. Планируется создать около 5,5 тыс. рабочих мест. 

На территории города Ставрополя действуют три региональных 
индустриальных парка: РИП «Энергия», РИП «Ставрополь», СКИП «Мастер», 
один промышленный технопарк «Монокристалл». 
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В рамках соглашения с Правительством Ставропольского края 
на территории города осуществляет деятельность СКИП «Мастер», на его 
площадях успешно трудятся 114 резидентов, в том числе осуществляют 
производственную деятельность 65 резидентов. Создано 882 рабочих места, 
среднесписочная численность работников – более 1100 человек, около 3 000 
млн. рублей совокупный объем выручки резидентов за 2021 год. 

Продукция многих резидентов СКИП «Мастер» применяется при 
строительстве и реконструкции социально значимых объектов как в городе 
Ставрополе, так и в целом по краю, например, – блочные котельные в садах 
и школах, уличное освещение на Комсомольском пруду и Александровской 
площади и т.д.

В 2021 году на территории парка реализовался новый инвестпроект 
общество с ограниченной ответственностью «Пакер Сервис». Это 
высокотехнологичная и инновационная компания, предоставляющая услуги 
крупнейшим нефтегазодобывающим и сервисным компаниям при текущем 
и капитальном ремонте скважин, гидродинамических исследованиях 
и закачивании скважин. Штатная численность сотрудников подразделения 
составляет около 50 человек.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» на развитие СКИП «Мастер» и промышленного технопарка 
«Монокристалл» привлечены субсидии в размере 400,0 млн. рублей. 

Завершена работа по реконструкции нового производственного корпуса 
промышленного технопарка «Монокристалл». Производственный корпус будет 
сдан в эксплуатацию уже в этом месяце и предполагает к размещению 
7 резидентов с объемом выручки более 650,0 млн. рублей и созданием 55 
рабочих мест до конца 2024 года.

Специализация резидентов промышленного технопарка: серийное 
производство комплектующих и материалов для применения в электронной 
и оптоэлектронной промышленности, включая производства вспомогательного 
назначения (кристаллы синтетического сапфира для производства светодиодов, 
смартфонов и другой высокотехнологичной продукции, алюминиевые пасты 
для солнечной энергетики и др.). 

Кроме того, в 2020 году в соответствии с распоряжением Губернатора 
Ставропольского края от 03.02.2020 № 33-рп на территории города Ставрополя 
создан региональный туристско-рекреационный парк «Ставрополь», в его 
границах начата реализация инвестиционного проекта «Создание и развитие 
производства мучных кондитерских изделий на территории города Ставрополя 
Ставропольского края» стоимостью 275,0 млн. рублей (инициатор проекта - 
общество с ограниченной ответственностью «Астра»). Инициатору проекта 
присвоен статус резидента РИП «Ставрополь», с инвестором заключены 
договоры аренды земельных участков площадью 8,2 и 1,8 га. На сегодняшний 
день инвестором получены технические условия по подключению к сетям 
электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, разработана проектная 
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документация. Ведется строительство объектов, 6 из которых поставлены 
на кадастровый учет и имеют статус «объекта незавершенного строительства». 

Ведется работа по привлечению резидентов в РИП «Энергия», 
расположенного на одной из главных въездных магистралей города Ставрополя 
по Старомарьевскому шоссе, общей площадью 59,9 гектаров. 

На сегодняшний день организована работа по подготовке документов 
для размещения инвестиционного проекта ООО «КАНТЕК» «Завод 
по переработке вторичного сырья и производству полимерной упаковки» 
в статусе резидента регионального парка (инициатор - ООО «КАНТЕК»), 
стоимость 1 этапа проекта около 600 млн. рублей, Планируется создать 
100 рабочих мест. 

В 2021 году в городе Ставрополе реализовывались 19 муниципальных 
программ: «Развитие образования в городе Ставрополе», «Поддержка ведения 
садоводства и огородничества на территории города Ставрополя», «Социальная 
поддержка населения города Ставрополя», «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города 
Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», «Развитие 
градостроительства на территории города Ставрополя», «Обеспечение жильем 
населения города Ставрополя», «Формирование современной городской среды 
на территории города Ставрополя», «Культура города Ставрополя», «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ставрополе», «Молодежь города 
Ставрополя», «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом города Ставрополя», «Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами», «Экономическое развитие города Ставрополя», 
«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе 
Ставрополе», «Развитие информационного общества, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе», «Обеспечение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе», «Обеспечение 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита 
населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций», 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Ставрополе», «Развитие казачества в городе Ставрополе». 

В 2021 году город Ставрополь принял, участие в следующих 
национальных проектах:

«Демография» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»; 
федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей);

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (федеральный 
проект «Региональная и местная дорожная сеть»; федеральный проект 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; федеральный проект 
«Безопасность дорожного движения»);
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«Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»);

«Экология» (федеральный проект «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами»);

«Культура» (федеральный проект «Обеспечение качественного нового 
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»);

«Образование» (федеральный проект «Современная школа»).
Кроме того, город Ставрополь принимает участие в следующих 

государственных программах:
государственная программа Ставропольского края «Управление 

финансами»;
государственная программа Ставропольского края «Сохранение 

и развитие культуры»;
государственная программа Ставропольского края «Межнациональные 

отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества»;
государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций»;

государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»;

государственная программа Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы»;

государственная программа Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры».

Реализация федеральных, краевых, местных целевых программ

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» бюджету города 
Ставрополя в 2021 году выделены субсидии из федерального и краевого 
бюджетов в размере 3 224 838,30 тыс. рублей, освоено 2 675 671,34 тыс. рублей 
из них:

2 546 138,10 тыс. рублей – средства федерального бюджета, освоено 
2 158 373,03 тыс. рублей;

678 700,20 тыс. рублей – средства бюджета Ставропольского края, 
освоено 517 298,31 тыс. рублей.

По региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (в рамках 
национального проекта «Демография») в 2021 году субсидия предоставлена 
на софинансирование строительства 2-х дошкольных образовательных 
учреждений:

1) на 300 мест в Октябрьском районе г. Ставрополя по 
ул. Пригородная, 227а. Освоено выделенных средств субсидии на сумму 
68 643,42 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.
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Объем собственных средств бюджета города, предусмотренных на 
софинансирование строительства объекта, составил 693,37 тыс. рублей. Объект 
введен в эксплуатацию 24.05.2021 года;

2) на 160 мест в Октябрьском районе г. Ставрополя, ул. Чапаева. Освоено 
выделенных средств субсидии на сумму  195 690,61 тыс. рублей, из них:

183 949,17  тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11 741,44 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем собственных средств бюджета города, предусмотренных 

на софинансирование строительства объекта, составил 1 976,67 тыс. рублей. 
Введение объекта в эксплуатацию планируется в мае 2022 года. 

По региональному проекту «Современная школа» (в рамках 
национального проекта «Образование») в 2021 году субсидия предоставлена 
на софинансирование строительства 2-х средних образовательных учреждений:

1) на 1550 мест по ул. И. Щипакина в г. Ставрополе. Освоено 
выделенных средств субсидии  на сумму 542 602,35 тыс. рублей, из них:

406 951,76 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
135 650,59 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем собственных средств бюджета города, предусмотренных 

на софинансирование строительства объекта, составил 5 480,83 тыс. рублей. 
Введение объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2022 года;

2) на 990 мест в 448 квартале г. Ставрополя, ул. Федеральная, 25.
Освоено выделенных средств субсидии  на сумму 123 565,56 тыс. рублей, 

из них:
92 674,17 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
30 891,39 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем собственных средств бюджета города, предусмотренных 

на софинансирование строительства объекта, составил 1 248,14 тыс. рублей. 
Введение объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2022 года.

В 2021 году в рамках государственной программы Ставропольского края 
«Сохранение и развитие культуры», муниципальной программы «Культура 
города Ставрополя» и адресной инвестиционной программы города Ставрополя 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялась 
реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская хореографическая школа» 
города Ставрополя с пристройкой актового зала в городе Ставрополе 
по ул. Пирогова, 36.

Финансирование работ на 2021 год было запланировано в общей сумме 
81 768,98 тыс. рублей, из них:

75 877,37 тыс. рублей – за счет средств бюджета Ставропольского края;
5 891,61 тыс. рублей – за счет собственных средства бюджета города.
По состоянию на 01.01.2022 года освоение составило 80 262,67 

тыс. рублей, из них:
75 877,37 тыс. рублей – за счет средств бюджета Ставропольского края;
4 385,30 тыс. рублей – за счет собственных средства бюджета города.
Окончание работ по реконструкции объекта планируется в 2022 году.
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В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 
и адресной инвестиционной программы города Ставрополя на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось строительство 
и реконструкция следующих объектов:

«Строительство участка автомобильной дороги по улице Тюльпановая 
от улицы Алмазная вдоль строящегося детского сада по улице Тюльпановая, 2, 
в 530 квартале города Ставрополя»;

«Строительство участка улицы Ивана Щипакина от проспекта 
Российского до участка с кадастровым № 26:12:011401:364 в городе 
Ставрополе»;

«Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Бирюзовая 
от ул. Тюльпановая до пр. Лазурный»;

«Реконструкция участка улицы Перспективной от проспекта Российский 
до улицы Рогожникова в городе Ставрополе»;

«Строительство сетей канализации по пр. Бородинскому и прилегающих 
улиц с устройством КНС в г. Ставрополе»;

«Строительство канализационного коллектора от ул. 45 Параллель 
до точки подключения в коллектор «Морозовский» в районе многоквартирного 
дома 397/9 по ул. Ленина в г. Ставрополе».

Ассигнования за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского 
края на указанные цели были предусмотрены на общую сумму 1 398 284,04 
тыс. рублей. Объем собственных средств бюджета города, предусмотренных 
на софинансирование данных объектов, составляет 14 124,08 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года было освоено за счет всех 
источников 1 335 376,39 тыс. рублей.

Кроме того, увеличена субсидия бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на осуществление функций 
административного центра Ставропольского края в 2021 году на сумму 
302 млн. рублей (утвержденный бюджет – 88 млн. рублей, уточненный 
бюджет – 390 млн. рублей).

Муниципальные финансы

Общий объем поступлений доходов в бюджет города Ставрополя 
за 2021 год составил 16 533 392,08 тыс. рублей. Бюджетные назначения по 
доходам исполнены на 96,6 процента.

При этом платежи по налоговым и неналоговым доходам в бюджет 
города составили 5 704 468,61 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
из бюджетов других уровней (дотации, субвенции, субсидии и иные 
межбюджетные трансферты) – 10 828 923,47 тыс. рублей. 

Доля налоговых и неналоговых платежей составляет 34,5 процента 
в доходах бюджета. Наибольший удельный вес в собственных доходах 
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(52,9 процента, или 3 020 021,33 тыс. рублей) занимает налог на доходы 
физических лиц.

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя                            
за 2021 год составили 16 358 865,27 тыс. рублей, или 95,1 процента. 

Объем произведенных расходов увеличился по сравнению с 2020 годом 
на 2 236 174,27 тыс. рублей, или на 15,8 процента.

В части местных полномочий исполнение плановых назначений 
за 2021 год составило 98,4  процента (при уточненных лимитах бюджетных 
обязательств 5 538 733,28 тыс. рублей кассовые расходы составили 
5 452 605,28 тыс. рублей, остаток составил 86 128,00 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений 
за анализируемый период составило 93,6 процента  (при уточненных лимитах 
бюджетных обязательств 11 655 739,14 тыс. рублей кассовые расходы 
составили 10 906 259,99 тыс. рублей, остаток составил 749 479,15 тыс. рублей).

Сумма остатков средств на 01.01.2022 год на счетах бюджета города 
Ставрополя составила 429 432,71 тыс. рублей. 

За 2021 год муниципальный долг уменьшился на 25 000,00 тыс. рублей 
и составил 2 098 531,02 тыс. рублей (на 01.01.2021 муниципальный долг 
сложился в сумме 2 123 531,02 тыс. рублей).

В 2021 году большое внимание уделялось вопросам прозрачности 
и открытости бюджета города и бюджетного процесса для граждан. 

На странице комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя в сети «Интернет» создана рубрика «Открытый бюджет 
для граждан», в которой размещается аналитический материал, содержащий 
информацию о городском бюджете, в наглядной и доступной для граждан 
форме. 

В 2021 году комитет финансов и бюджета администрации
города Ставрополя принял участие в региональном конкурсе проектов 
бюджета для граждан. 

Проект комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя 
отмечен конкурсной комиссией министерства финансов Ставропольского края 
за оригинальность и творческий подход. Решением конкурсной комиссии 
по отбору проектов по представлению бюджета для граждан проект признан 
победителем конкурса в министерстве финансов Ставропольского края.

5.2. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство не относится к ведущим отраслям специализации 
экономики города Ставрополя. Тем не менее, в городе зарегистрировано 
201 крестьянско-фермерское хозяйство. Численность занятых в сельском 
хозяйстве составляет 437 человек.

5.3. Промышленность
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За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим 
производствам составил 48,3 млрд. рублей, по обеспечению электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 10,2 млрд. рублей, 
по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений – 3,6 млрд. рублей. 

Рост объема отгруженной продукции, достигнут предприятиями 
обрабатывающих производств по таким видам экономической деятельности 
(по сравнению с 2020 годом) как: 

«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» 
на 41,1роцента; 

«Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» 
на 39,6 процента; 

«Производство электрического оборудования» на 37,0 процентов; 
«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» 

на 23,7 процента; 
«Производство пищевых продуктов» на 3,2 процента.

5.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории города Ставрополя по итогам 2021 года составило 27 653 единиц, 
деятельность которых обеспечила порядка 22,0 процентов налоговых 
поступлений в бюджет города, из них (далее – субъекты МСП): 

индивидуальные предприниматели - 15 870; 
юридические лица - 11 582; 
главы (крестьянских) фермерских хозяйств - 201. 
Малый бизнес города Ставрополя обеспечивает более 35 процентов 

рабочих мест. Число физических лиц, занятых у субъектов МСП, в том числе 
применяющих налог на профессиональный доход (самозанятые), составило 
порядка 83,6 тыс. человек. Отмечается положительная динамика регистрации 
лиц в качестве самозанятых и к концу 2021 года численность достигла 9,5 тыс. 
человек. 

В рамках финансовой поддержки субъектов предпринимательства 
предоставлены субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя 21 
субъекту МСП на общую сумму 5 300,00 тыс. рублей, в том числе: 

10 субъектам предпринимательства на частичное возмещение затрат 
в приоритетных сферах деятельности на общую сумму 3 150,00 тыс. рублей; 

11 субъектам предпринимательства на финансовое обеспечение затрат 
на открытие собственного бизнеса в сфере производства товаров и оказания 
услуг на общую сумму 2 150,00 тыс. рублей. 

Муниципальной инфраструктурой поддержки субъектов МСП в виде 
Автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской центр 
развития малого и среднего предпринимательства» (далее – Центр) в 2021 году 
проведены мероприятия, направленные на консультационную, 
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информационную, образовательную, имиджевую форму поддержки 
предпринимательства города Ставрополя. Предоставлен ряд услуг для бизнеса: 
беспошлинная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, юридическое и бухгалтерское сопровождение, разработка бизнес-планов 
и другие. 

Центром за 2021 год предоставлена поддержка: 
135 обратившимся в Центр для открытия собственного бизнеса, была 

пройдена регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 
и юридического лица на безвозмездной основе, в том числе 31 из них были 
открыты расчетные счета посредством сервиса «Регистрация бизнеса 
и дистанционное открытие счёта»;

более 2 400 бесплатных консультаций по вопросам поддержки субъектов 
предпринимательства, предоставления субсидий за счет средств бюджета 
города Ставрополя и другим различным вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности; 

проведено более 35 образовательных мероприятий (семинаров, 
конференций, форумов, круглых столов) по вопросам законодательства, 
маркетинга и продвижения, развитию туризма, финансового планирования 
государственных и муниципальных закупок, в которых приняли участие 
более 450 субъектов МСП. 

Информационная поддержка доступна 24/7, функционирует сайт «Малое 
и среднее предпринимательство города Ставрополя» по адресу 
www.staveconom.ru (далее – сайт), страница в сети Instagram. В течение 
2021 года на сайте было опубликовано 135 информационных материалов, 
представляющих интерес для предпринимателей, сайт посетило около 
15 000 предпринимателей. 

С целью популяризации предпринимательской деятельности 
17 мая 2021 года организован и проведен ежегодный городской конкурс 
«Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего 
предпринимательства» в рамках «Дня российского предпринимательства». 
По итогам мероприятия 12 участников были награждены дипломами 
и ценными призами. 

В целях эффективного решения проблем содействия занятости населения 
города Ставрополя проведено 6 семинаров на тему «Самозанятые – новые 
возможности в бизнесе или как стать самозанятым и вести бизнес легально». 
Участники семинаров получили актуальную информацию о процедуре 
постановки на учет в качестве самозанятого гражданина. Предоставлены 
консультационные услуги и оказано содействие в регистрации посредством 
приложения «Мой налог» более 150 самозанятым. 

В рамках содействия деятельности некоммерческих организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, администрацией 
города Ставрополя ведется информационное взаимодействие с некоммерческой 
организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», 
Государственным унитарным предприятием Ставропольского края 
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства», Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Ставропольском крае, Государственным унитарным предприятием 
Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края». 

Для информирования предпринимателей о мерах государственной 
поддержки Центром организована работа горячей линии. Сотрудниками Центра 
обработано порядка 2000 обращений от субъектов МСП города Ставрополя. 
Консультации осуществляются как в телефонном режиме, так и при личном 
обращении. В 2021 году более 3,0 тыс. субъектам МСП, деятельность 
которых была признана пострадавшей от COVID-19, а также социально 
ориентированным организациям, Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации выдана субсидия на частичную компенсацию затрат в условиях 
нерабочих дней на сумму 142,2 млн. рублей. 

Имущественная поддержка оказывается субъектам предпринимательства 
путем предоставления на льготной основе муниципального имущества города 
Ставрополя в соответствии с Перечнем муниципального имущества 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 28.05.2015 № 1056. Информация о муниципальном имуществе 
размещена на официальном сайте города Ставрополя (ставрополь.рф). 
В 2021 году два муниципальных помещения были переданы субъекту МСП 
на праве договора аренды. 

С целью продвижения продукции предприятий города Ставрополя было 
организовано участие в 30-й Международной выставке отделочных 
и строительных материалов, инженерного оборудования, строительной техники 
и архитектурных проектов «YugBuild-2021», в рамках которой были 
достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве между 
предпринимателями города Ставрополя и участниками выставки из других 
городов. 

В сентябре 2021 года проведен IV Ставропольский форум 
«Промышленный туризм» на площадках Ставропольского краевого 
индустриального парка «Мастер» (далее – СКИП «Мастер»), общество 
с ограниченной ответственностью «ЛВЗ Стрижамент», общество 
с ограниченной ответственностью «Частная пивоварня Петровичъ» и общество 
с ограниченной ответственностью группа компаний «Стилсофт» с участием 
более 50 субъектов МСП.

5.5. Строительство и обеспечение жильем населения

Наиболее развивающимися районами города Ставрополя являются 
юго-западный район города и район улицы Чапаева. 
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В 2021 году строительство жилья осуществляется строительными 
организациями и физическими лицами ведущими строительство 
многоквартирных и усадебных жилых домов на территории города Ставрополя 
за счет собственных средств без привлечения финансирования из бюджета 
муниципального образования города Ставрополя. 

Ежегодно министерством строительства и архитектуры Ставропольского 
края устанавливаются контрольные показатели объемов ввода жилья 
на территории города Ставрополя (далее – план), так: 

в 2021 году план – 445,3 тыс. кв.м., за 2021 год комитетом 
градостроительства администрации города Ставрополя фактически введено 
в эксплуатацию 452 тыс. кв.м. жилья, что составляет 102 % плана 
(многоэтажное жилищное строительство – 426 тыс. кв.м., индивидуальное 
жилищное строительство – 26 тыс. кв.м.). 

Таким образом, план по вводу жилья на территории города Ставрополя 
в 2021 году выполнен. 

С учетом выданных разрешений на строительство, а также степени 
готовности объектов, комитетом градостроительства администрации 
города Ставрополя в 2022 году к вводу в эксплуатацию прогнозируется 
300 тыс. кв. м жилья, в том числе: 

многоэтажное жилищное строительство – 260 тыс. кв. м.; 
индивидуальное жилищное строительство – 40 тыс. кв. м. 
С целью исполнения контрольных показателей по вводу в эксплуатацию 

жилья специалистами комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя застройщикам оказывается всесторонняя помощь, на постоянной 
основе проводятся консультации с целью подготовки необходимых пакетов 
документов для беспрепятственного прохождения процедуры получения 
разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 

Также с застройщиками проводится разъяснительная работа 
о необходимости строительства объектов в сроки указанные в календарных 
графиках проектной документации.

5.6. Потребительский рынок

За 2021 год оборот розничной торговли по городу Ставрополю сложился 
в сумме 299,3 млрд. руб., что больше чем в аналогичном периоде 2020 года 
на 6,6 процента в товарном выражении. 

По состоянию на 01.01.2022 на территории города Ставрополя 
осуществляют деятельность 3072 объектов розничной торговли общей 
площадью 958,1 тыс. кв.м. 

Оборот розничной торговли на 92,7 процента сформирован 
организациями торговли и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность вне рынка, и на 7,3 процента за счет 
розничных рынков и ярмарок. 

За 2021 год введено в действие 22 новых объекта с торговой площадью 
15 тыс. кв.м., создано 250 новых рабочих мест. Обеспеченность населения 
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города Ставрополя площадью торговых объектов составила 1583 кв.м. 
на 1,0 тыс. жителей, что на 178 процентов выше утвержденного норматива 
(887 кв.м.). Фактическая обеспеченность населения города Ставрополя 
площадью торговых объектов местного значения составила 1105 объекта, что
на 113 процентов выше уровня утвержденного норматива (981 единиц). 
Фактическая обеспеченность населения города Ставрополя площадью торговых 
мест, используемых для осуществления деятельности по продаже 
продовольственных товаров на рынках, составляет 3,0 торговых места, что 
в 1,7 раза превышает утвержденный норматив (1,69). 

Оборот услуг общественного питания за 2021 год по сравнению 
с 2020 годом увеличился на 35,6 процента и составил 19,0 млрд. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 на территории города Ставрополя 
осуществляют деятельность 534 предприятия общественного питания 
на 38,3 тыс. посадочных мест. За 2021 год открыто 16 объектов общественного 
питания на 1 000 посадочных мест. Индекс потребительских цен составил 
109,0 процента.

5.7. Транспорт, дороги
(по состоянию на 01.01.2022) 

Транспорт

В соответствии с Законом Ставропольского края от 12.11.2020 № 121-кз                       
«О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края и органами 
государственной власти Ставропольского края», функции по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом на территории города 
Ставрополя с 01 января 2021 года осуществляют органы государственной 
власти Ставропольского края.

Дорожное хозяйство

Общая протяженность городских дорог – 476,2 км, в том числе: 
с усовершенствованным покрытием – 413,3 км; 
со щебеночным и гравийным покрытием – 2,2 км; 
с грунтовым покрытием – 61,2 км; 
обеспеченных сетями дождевой канализации – 139,3 км.

5.8. Демография. Жизненный уровень населения. Занятость

Численность населения города Ставрополя составила 458,1 тыс. человек. 
За январь-ноябрь 2021 года в городе Ставрополе родилось 4443 ребенка, 

что на 171 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2020 года (4614 детей).
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Количество умерших увеличилось на 1023 человека по сравнению 
с январем-ноябрем 2020 года (4373 человек) и составило 5396 человек. 
По итогам января-ноября 2021 года естественная убыль населения составила 
953 человека. 

В январе-ноябре 2021 года количество прибывших на территорию города 
Ставрополя составило 15561 человек и уменьшилось по сравнению 
с январем-ноябрем 2020 года на 1575 человек. Количество выбывших 
уменьшилось на 2215 человек по сравнению с январем-ноябрем 2020 года 
и составило 11004 человека. Миграционный прирост – 4557 человек. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам 
крупных и средних организаций города за январь-ноябрь 2021 года составила 
44 180,40 рубля и выросла по сравнению с 2020 годом на 8,7 процента. 

Реальная заработная плата за январь-ноябрь 2021 года, 
скорректированная на уровень роста цен, составила 104,1 процента к 2020 году. 

Дифференциация заработной платы по видам экономической 
деятельности по-прежнему остается достаточно высокой. Наиболее высокая 
заработная плата сложилась в кредитно-финансовых организациях 
(59 962,20 руб.), в профессиональной, научной и технической деятельности 
(51 207,70 руб.), в строительстве (49 432,8 руб.), в транспортировке и хранении 
(48 272,60 руб.). Ниже среднего уровня заработная плата сложилась в области 
обрабатывающих производств (43 009,90 руб.), культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений (42 305,20 руб.), торговле оптовой и розничной; ремонта 
автотранспортных средств и мотоциклов (41 791,60 руб.), здравоохранения 
и социальных услуг (41 126,40 руб.), деятельности по операциям с недвижимым 
имуществом (37 790,70 руб.). 

Среднесписочная численность работников предприятий города 
Ставрополя (без учета субъектов малого предпринимательства) в ноябре 
2021 года составила 125,7 тыс. человек, что на 3,2 процента больше 
значений 2020 года. 

По видам экономической деятельности наибольшая численность 
работников отмечается в государственном управлении и обеспечении военной 
безопасности; социальном обеспечении – 31 563 человека, в организациях 
здравоохранения и социальных услуг – 18 039 человек, в организациях 
образования – 17 856 человек, наименьшая численность работников – 802 
человека – в организациях по предоставлению гостиничных услуг 
и общественного питания. 

В конце 2021 года в государственном казенном учреждении «Центр 
занятости населения города Ставрополя» состояло на учете 2 154 незанятых 
трудовой деятельностью гражданина, ищущих работу, что в 6,1 раза ниже 
уровня 2020 года. Безработица составила 0,8 процентов.

5.9. Социальная защита населения

Социальная политика города Ставрополя направлена на улучшение 
социально-экономического положения ветеранов войны, труда, семей с детьми, 



27

граждан пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, 
повышение социальной активности горожан, их качества жизни, соблюдение 
трудовых прав работников. 

В соответствии с действующим законодательством гражданам 
предоставляются меры социальной поддержки в виде выплат субсидий 
и компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, оказания 
государственной социальной помощи, ежемесячных и единовременных 
денежных выплат федеральным и краевым льготникам, семьям 
с несовершеннолетними детьми, детям-инвалидам и др. 

В 2021 году на оказание различных мер социальной поддержки выделено 
4 млрд. 107 млн. 171,17 тыс. руб., что на 11,9% больше по сравнению 
с 2020 годом. 

Меры социальной поддержки в виде пособий, компенсаций, иных выплат 
за прошедший год получили свыше 185 тыс. человек, что составляет почти 
треть (40,38%) населения города Ставрополя. За счет средств городского 
бюджета продолжена работа службы «Социальное такси», осуществляющей 
перевозки инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города 
Ставрополя, и службы сопровождения, услугами которых воспользовалось 
3360 человек.

5.10. Образование

Муниципальное образование города Ставрополя является ведущим 
в Ставропольском крае.

Система образования города Ставрополя представлена 126 
образовательными учреждениями, в которых воспитываются и обучаются 
79 295 человек:

74 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (26 789 
детей);

43 муниципальных общеобразовательных учреждения и 2 частных 
общеобразовательных учреждения (52 506 обучающихся); 

9 муниципальных учреждений дополнительного образования (20 040 
детей).

В образовательных учреждениях города Ставрополя работают около 
8 тыс. человек, в том числе около 5 тыс. педагогических работников.

В целях выполнения федерального государственного образовательного 
стандарта актуальной задачей является реализация инклюзивного подхода 
в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов. В общеобразовательных учреждениях города Ставрополя 
обучается 763 ребенка-инвалида, 371 ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья. На индивидуальном обучении находится 545 детей.

В муниципальной системе образования созданы различные методики, 
содействующие укреплению здоровья и воспитанию у детей и подростков 
культуры здорового образа жизни, приоритетной задачей, которых является 
сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда культуры здоровья.
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Для реализации прав детей на качественное доступное дошкольное 
образование, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, организована работа по развитию альтернативных форм 
предоставления дошкольного образования (центры игровой поддержки ребенка, 
консультативный пункт «Мамина школа», служба социально-психолого-
педагогической поддержки раннего семейного воспитания). Охват детей 
до 3 лет вариативными формами дошкольного образования составляет 321 
человек.

Функцию внешней системы оценки качества образования выполняет 
государственная итоговая аттестация. 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что в 2021 году городской показатель 
среднего тестового балла выше краевого показателя по всем учебным 
предметам и сопоставимы с результатами по стране.

Городской показатель среднего балла по сравнению с 2020 годом 
увеличился по следующим предметам: русский язык – 72,89 (в 2020 
году – 71,99), математика профильная – 56,96 (в 2020 году– 52,94), 
физика – 55,43 (в 2020 году – 54,47), химия – 57, 55 (в 2020 году – 53,16), 
информатика и ИКТ – 61,31 (в 2020 году – 60,08), биология – 55, 66 (в 2020 
году – 51,80), география – 62,02 (в 2020 году – 56,93), литература – 63,71 
(в 2020 году – 61,55), английский язык – 73,73 (в 2020 году – 69,17).

В 2021 году 785 участников ЕГЭ получили 80 и более баллов 
(в 2020 году – 692 человека).

19 участников ЕГЭ получили максимальные 100 баллов по следующим 
предметам: химия – 5; русский язык – 9; физика – 3; информатика и ИКТ – 2. 
Произошел рост количества 100-балльных работ по химии и физике. 

1 участник ЕГЭ набрал 200 баллов по двум предметам: русский язык 
и химия. Это обучающийся МБОУ лицея № 16. 

В 2020 – 2021 учебном году аттестат с отличием и медаль «За особые 
успехи в учении» получили 400 выпускников (в 2020 году – 429).

415 выпускников получили золотые и серебряные медали 
Ставропольского края «За особые успехи в обучении», из них: золото – 317, 
серебро – 98 (в 2020 году – 359 выпускников). 

Результатом работы являются успехи выпускников. 1969 
одиннадцатиклассников (83,2%) поступили в высшие учебные заведения, 
из них 1156 человек (58,7%) поступили в ВУЗы, расположенные на территории 
Ставропольского края, 813 человек (41,3%) – в ВУЗы за пределами края 
и страны. Продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях 
233 человека. 

Системная работа с одаренными и мотивированными детьми даёт свои 
результаты. 

Особое место занимает Всероссийская олимпиада школьников.  
В январе-феврале 2021 года состоялся региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам, в котором 
приняли участие 378 обучающихся 9-11 классов образовательных учреждений, 
из них 118 стали победителями и призерами.
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В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 
участие 21 обучающийся, из них призеров 7 человек.

В 2021-2022 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников проходил с 21 сентября по 26 октября 2021 года по 24 
общеобразовательным предметам на базах 48 образовательных учреждений 
города Ставрополя, в котором приняли участие 21461 обучающихся.

По 6 общеобразовательным предметам: математика, информатика 
и информационно-коммуникационные технологии, физика, химия, биология, 
астрономия школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился 
с использованием информационно-коммуникационных технологий 
на платформе Образовательного Фонда «Талант и успех» информационного 
ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в сети интернет.

В 2021-2022 учебном году количество победителей и призеров школьного 
этапа составило 4642 человека (2384 победителя и 2258 призеров).

В 2021-2022 учебном году муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников проходит с 22 октября 2021 года по 14 декабря 
2021 года по 24 образовательным предметам, в котором приняли участие 
более 2000 обучающихся города Ставрополя с 7-11 класс.

Для повышения педагогического мастерства, поднятия престижа 
профессии учителя ежегодно проходят профессиональные конкурсы. 

Ежегодно проводятся городские этапы Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства: «Учитель года России», «Воспитатель года 
России», «Воспитать человека», «Учитель здоровья России-2021» и др. 
По итогам краевых этапов Всероссийских профессиональных конкурсов 
в 2021 году победу одержали 10 педагогов города.

В период с 04 по 12 февраля 2021 года в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 
№ 37 с углубленным изучением отдельных предметов города Ставрополя 
проводился II (городской) этап Всероссийских конкурсов «Учитель года 
России» 2021 года.

Победителями конкурса «Учитель года России» 2021 года стали:
в номинации «Лучший учитель»:
I место – Шрамко Анастасия Викторовна, учитель русского языка 

и литературы лицея № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева;
II место – Петренко Денис Иванович, учитель русского языка 

и литературы лицея № 17 города Ставрополя.
III место – Амизова Гаянэ Кароевна, учитель английского языка гимназии        

№ 9 города Ставрополя;
III место – Беседина Татьяна Владимировна, учитель географии гимназии        

№ 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя.
В номинации «Педагогический дебют»:
I место – Брусник Аксинья Васильевна, учитель изобразительного 

искусства кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя;
II место – Мкртычева Светлана Геннадьевна, учитель истории 

и обществознания школы № 2 города Ставрополя;



30

III место – Пимичева Анастасия Алексеевна, учитель истории 
и обществознания школы № 45 города Ставрополя.

23 апреля 2021 года на базе Ставропольского Дворца детского творчества 
состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 
краевого этапа Всероссийских конкурсов «Учитель года России» 2021 года.

Подведены итоги:
- в конкурсе «Учитель года России» 2021 года:
I место в номинации «Лучший учитель» присвоено Шрамко Анастасии 

Викторовне, учителю русского языка и литературы лицея № 14 им. Героя РФ 
В.В. Нургалиева;

III место в номинации «Педагогический дебют» заняла Брусник Аксинья 
Васильевна, учитель изобразительного искусства кадетской школы имени 
генерала Ермолова А.П. города Ставрополя.

Гран-при краевого этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» 
2021 года удостоена Герасимова Наталья Владимировна, учитель истории 
и обществознания МБОУ лицея № 10 города Ставрополя.

Призёром заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России – 2021» стала Анастасия Шрамко, учитель русского языка 
и литературы лицея № 14 города Ставрополя.

В ноябре 2021 года в Крыму в Международном детском центре «Артек» 
прошёл финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Победителями 
стали обучающиеся МБОУ СОШ № 43 города Ставрополя.

09 декабря 2021 года в краевом конкурсе «Директор школы 
Ставрополья – 2021» абсолютным победителем стала Карпенко Светлана 
Ивановна, директор лицея № 8 г. Ставрополя имени генерал-майора авиации 
Н.Г. Голодникова.

Также образовательные организации города Ставрополя принимают 
участие во всероссийских и региональных конкурсах:

в полуфинале конкурса «Учитель будущего» победителями стали 
3 педагога школы № 42 города Ставрополя: Малахова Наталья Михайловна, 
учитель русского языка и литературы, Свенцицкая Галина Михайловна, 
учитель математики и Кондрашова Анастасия Александровна, учитель истории 
и обществознания;

В IV краевом конкурсе «Лучшая модель внеурочной деятельности 
физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности» в номинации 
«Лучшая модель внеурочной деятельности физкультурно-спортивной 
и оздоровительной направленности в городской общеобразовательной 
организации» стала победителем Ширяева Елена Юрьевна, учитель физической 
культуры школы № 21 города Ставрополя.

Основными направлениями в развитии муниципальной системы 
образования определены следующие: 

- достижение целей и задач национальных и региональных проектов, 
направленных на обновление содержания и повышение качества образования; 

- совершенствование механизмов социализации детей через систему 
гражданско - патриотического воспитания детей;
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- обеспечение образовательной деятельности профессионально 
подготовленными педагогами и специалистами сопровождения, способными 
реализовать инклюзивный подход; 

- совершенствование муниципальной системы выявления, сопровождения 
и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

- обеспечение условий для полноценного питания обучающихся 
и воспитанников;

- совершенствование системы дополнительного образования на основе 
персонифицированного дополнительного образования;

- оказание методической помощи в раскрытии творческого потенциала 
педагогических работников через конкурсное движение;

- создание условий для безопасного и комфортного пребывания 
воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях.

5.11. Здравоохранение

В 2014 году в связи с вступлением в силу Закона Ставропольского края 
от 15 ноября 2013 года № 98-кз «О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края в сфере охраны здоровья 
граждан» все муниципальные учреждения здравоохранения были переданы 
в государственную собственность Ставропольского края. 

Населению города так же доступна медицинская помощь в медицинских 
учреждениях иной организационно-правовой формы (ведомственных, частных, 
автономных некоммерческих медицинских организациях и т.д.). 

В медицинских учреждениях города Ставрополя оказывается 
специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь более чем 
по 40 профилям.

5.12. Молодежная политика

Город Ставрополь считается городом молодежи. В городе проживает 
свыше 150 тысяч молодых людей от 14 до 35 лет. Динамично развивающаяся 
система высшего и среднего профессионального образования (20 высших 
и 20 средних профессиональных образовательных организаций) привлекает 
молодежь не только из городов и районов Ставропольского края, 
но и республик Северного Кавказа. Ведущими образовательными 
организациями являются Северо-Кавказский федеральный университет, 
Ставропольский государственный медицинский университет и Ставропольский 
государственный аграрный университет, который по рейтингу Министерства 
образования и науки РФ входит в «тройку» лидеров сельскохозяйственных 
ВУЗов страны. Общее количество студентов всех форм обучения превышает 
70 тысяч человек. 

В городе Ставрополе активно реализуется молодежная 
политика, которая призвана охватить все жизненно важные потребности 
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молодежи, удовлетворение которых позволит обеспечить достойное настоящее 
и привить уверенность в будущем молодым жителям города Ставрополя. 

Реализацией молодежной политики занимаются 2 центра по работе 
с молодежью – муниципальные бюджетные учреждения «Центр молодежных 
инициатив «Трамплин» и молодежный центр «Патриот» (12 сотрудников), 
а также молодежный культурно-досуговый центр «Пионер» и «Мир». 
Кроме того, в 2018 году открыто молодежное пространство «Лофт» 
на базе МАУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта», которые стали 
активными центрами притяжения молодежи и координаторами взаимодействия 
с молодежными общественными организациями различного направления, 
подтвердив необходимость дальнейшего развития сети учреждений 
по работе с молодежью. 

В 2021 году в городе реализовано свыше 60 крупных городских 
молодежных проектов по различным направлениям – гражданско-
патриотическому, творческому, научному, спортивному, поддержке и развитию 
молодежных организаций, формированию информационного пространства 
молодежной политики. 

Основой для организации работы с молодежью является муниципальная 
программа «Молодежь города Ставрополя». 

В основе данной программы – традиционные, проводимые на протяжении 
ряда лет и уже успевшие полюбиться мероприятия:

- студенческие гуляния «Татьянин день – учиться лень», посвященные 
Дню российского студенчества (впервые проведен в двух 
форматах – конкурс студенческих подворий и видеопрезентаций учебных 
заведений в «Точке кипения» СтГАУ и эстафеты на льду катка парка культуры 
и отдыха «Победа», 19 заведений, более 400 участников); 

- краевой фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт», 
обладателями 3-х Гран-при из 4-х стали наши исполнители - Ксения Виардова, 
ансамбли «Арго» и «Веснянки»; 

- гала-концерт фестиваля «Студенческая весна Ставрополья», в котором 
приняли участие лучшие коллективы и исполнители из 23 образовательных 
организаций (обладателями Гран-при стали Ставропольский государственный 
аграрный университет и Ставропольский строительный техникум); 

- Первенство Ставрополя по современным спортивным танцевальным 
направлениям «Dance Way» (более 40 танцевальных коллективов из 9 
субъектов РФ) и др. 

Продолжен эколого-патриотический проект «Чистая память» 
по благоустройству Даниловского кладбища (в 10 акциях приняли участие 
более 2000 человек: студенты, общественные организации, трудовые 
коллективы). В 2019-2020 годах без привлечения средств бюджета было 
восстановлено 15 воинских захоронений, в 2021 году – 6. 

На базе молодежного центра «Патриот» за счет президентского гранта 
в размере 750 тысяч рублей создан молодежный клуб лазертага «Ставр», 
который объединил 64 команды из общеобразовательных учреждений, учебных 
заведений и трудовых коллективов в Единой городской лиге. 
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Продолжена поддержка движения КВН. В городе выстроена четкая 
система от юниор-лиги, где играют школьники до официальной лиги 
международного союза КВН «Кавказ». В ней играют лучшие команды КВН 
СКФО. Системная работа по развитию движения КВН приносит 
результаты – городская команда «Михаил Дудиков» впервые за 20 лет успешно 
представляет Ставрополь в Высшей лиге КВН, команда «Те самые» из СтГАУ 
успешно выиграла финал Премьер - Лиги и теперь будет представлять 
Ставрополь в Высшей лиге КВН. 

Важным проектом федерального масштаба стал Всероссийский 
фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт», который на 
протяжении 4 дней стал творческой площадкой для почти 200 исполнителей 
из 23 субъектов России, в том числе ставропольских 6 коллективов. Отрадно, 
что обладателем гран-при стал наш театр песни «Вива». 

В современном мире, среди молодежи набирают популярность 
интеллектуально – развлекательные игры. С целью интеллектуального развития 
молодежи нами продолжена деятельность городской лиги «Я знаю!»: 
проведены 4 игры. На базе 10 высших и профессиональных организаций 
запущены внутриучебные интеллектуальные лиги. Участниками мероприятий 
стали порядка 500 студентов, в 2022 году создание лиг будет 
продолжена, оказана поддержка в проведении грантового проекта - 4-го 
открытого фестиваля интеллектуальных игр Ставропольского края 
«Перекресток» (20 команд из 7 субъектов СКФО). 

За 2021 год оказано содействие в реализации 12 крупных проектов, 
организаторами которых выступали как организации, так и инициативные 
группы молодежи, например: 

- «Тур уличных культур» (Центр паркура «Оффбитс»); 
- межрегиональный рок-фестиваль «Вертиго» (победитель краевого 

конкурса субсидий НКО); 
- городской турнир по современным спортивным танцевальным 

направлениям «Dance Way»; 
- открытый фестиваль интеллектуальных игр Ставропольского края 

«Перекрёсток»; 
- арт-фестиваль «Барахолка» (победитель конкурса Президентских 

грантов) и многое другое. 
Важную функцию в реализации молодежных инициатив и развития 

молодежных организаций играет молодежное пространство «Лофт» 
в Ставропольском Дворце культуры и спорта. Для более чем 20 проектов 
различного направления «Лофт» стал родным домом. В 2021 году «Лофт» 
посетили около 20 тысяч молодых людей, которые приняли участие 
в 440 мероприятиях. Мероприятия различного рода и уровня, от научных
до творческих. От серьезных конференций касающихся вызовов будущего, 
до тематических молодежных арт – вечеринок. 

Активно используют и расположенный на базе Ставропольского Дворца 
культуры и спорта городской Дом дружбы национально-культурные диаспоры, 
проводя как презентационные мероприятия, так и культурно-досуговые 
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проекты, молодежные встречи, национальные музыкальные и литературные 
вечера, обсуждение памятных дат истории народов (12 мероприятий, около 550 
участников). 

В молодежных культурно-досуговых центрах «Пионер» и «Мир 
действуют вокальная студия «Винил», мастерская стрит-арта, молодежный 
театр «Вамп», тренажерный зал «Атлант», Школа молодежного кино и другие. 
Кроме того, учреждения являются своеобразными ресурсными центрами 
для реализации различных инициатив горожан и общественных организаций: 
центры предоставляют помещения, оборудование и помощь сотрудников 
в организации и проведении мероприятий и творческих проектов. Разработан 
действующий механизм поддержки инициатив: комитетом культуры 
и молодежной политики администрации города Ставрополя согласуется формат 
и сроки проектов, определяются обязанности и ресурсы сторон, осуществляется 
контроль за подготовкой и реализацией проекта. В таком формате 
молодежными центрами за 2021 год проведено 14 проектов (почти 900 
участников): федерация настольных игр, ассоциация анимэ, литературный 
центр «Аз», ставропольский стенд-ап, языковые студии «Лингва» 
и «LondonBus», объединения любителей косплея, авторского кино, йоги, 
школа ди-джеев, федерация силового спорта. Молодежные площадки такого 
формата крайне востребованы и пользуются популярностью. 

С целью организации летнего отдыха детей в городе работает 
круглогодичная «Школа вожатых». С 01 июня в течение 3 летних месяцев 
на 30 площадках в микрорайонах города и на Комсомольском пруду с детьми 
работали 104 вожатых молодежной региональной общественной организации 
Ставропольского края студенческого педагогического отряда «НОН-СТОП», 
которые организовывали различные творческие мероприятия, соревнования, 
конкурсы и викторины. 

С каждым годом представителей инициативной молодежи на территории 
города становится больше, в связи с этим на базе молодежного центра 
«Патриот» был создан Ресурсный центр, способствующий реализации 
различных инициатив горожан и общественных организаций. Весной 
представители Ресурсного центра запустили городскую обучающую школу 
социального проектирования. Итогом всего стала победа представителей 
города в окружных и Всероссийских грантовых очных и заочных площадках. 
В направлении «Молодежная политика» 26 победителей на сумму 
9,3 млн. рублей. В направлении «Культура» также есть победители 
Всероссийского заочного конкурса президентских грантов на реализацию 
проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 
индустрий - 10 представителей некоммерческих организаций принесли 
в копилку города 27 млн. рублей. Следует отметить, что представители 
«Ресурсного центра», оказывают не только помощь в подготовке заявки 
к подаче на грантовый конкурс, а также включатся в реализацию проектов 
совместно грантополучателями, оказывая им необходимую помощь. 

Продолжает активно развиваться волонтерское движение. Добровольцы 
помогают при проведении массовых мероприятий (в том числе в обеспечении 
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антиковидных мер, безопасности участников и тд.), привлекались 
к голосованию по выбору объектов программы «Формирование комфортной 
городской среды», «Перепись населения». На протяжении двух месяцев 
волонтеры высших и профессиональных образовательных организаций города, 
закреплены за всеми поликлиниками города Ставрополя, где оказывают 
помощь в регистрации желающих пройти вакцинацию, а также в доставке 
медикаментов людям, заразившимся короновирусной инфекцией.

5.13. Физическая культура и спорт

На территории города Ставрополя осуществляют свою деятельность 
15 муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности, в которых организован учебно-тренировочный процесс 
по 38 видам спорта для различных категорий населения города Ставрополя. 

Удельный вес жителей города Ставрополя, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, в 2021 году составляет 54,3 процента. 

Город Ставрополь является не только административным, 
но и спортивным центром Ставропольского края. Спортсмены города 
Ставрополя из года в год добиваются выдающихся результатов 
на официальных физкультурных и спортивных мероприятиях самого высокого 
уровня. Мировую известность имеет муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа Василия Скакуна, воспитанники которой являются 
победителями и призерами чемпионатов Европы и Мира по прыжкам 
на акробатической дорожке. Одним из них является – Вадим Афанасьев, 
действующий чемпион мира по прыжкам на акробатической дорожке 
и рекордсмен мира по сложности выполнения спортивной комбинации. 

Представители муниципального бюджетного учреждения спортивной 
школы олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя имени 
заслуженного тренера России Виктора Лаврова включены в состав 
национальной сборной команды России для участия в чемпионате Европы 
по пляжному гандболу. В муниципальном бюджетном учреждении спортивной 
школе олимпийского резерва № 2 города Ставрополя проходит спортивную 
подготовку призер Олимпийских игр в Лондоне, член Олимпийской сборной 
команды России 2021 года по прыжкам в воду, призер чемпионата мира, 
чемпион Европы Евгений Кузнецов. 

Профессиональный футбольный клуб «Динамо Ставрополь» принимает 
участие в Первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона 
зоны «Юг», ассоциация «Территориальный баскетбольный клуб 
«Динамо-Ставрополь» принимают участие в чемпионате России среди команд 
суперлиги первого и второго дивизиона. 

Общественная организация «Ставропольский городской гандбольный 
клуб «Виктор» является бронзовым призером Чемпионата России по гандболу 
2020/2021 года, участвует в Чемпионате России по пляжному гандболу. 

В 2021 году продолжен прием нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Нормативы 
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ГТО сдали 2198 человек, из них знаки отличия по результатам приема 
нормативов получили 245 человек.

5.14. Информационное обеспечение

Средства массовой информации

1. ГТРК «Ставрополье».
Директор ГТРК «Ставрополье» – Ткачев Михаил Владимирович. 
Адрес: 355035, Россия, г. Ставрополь, ул. Дзержинского 149. 

Юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Артема, 35А. 
Телефон приемной: (8652) 35-15-44, факс: (8652) 35-21-58, 

Е-mail: referent@stavropolye.tv.
Служба радиовещания: Телефон приемной: (8652) 35-02-01, 

(8652) 29-70-56, Е-mail: redaktor@vestikavkaz.tv.
Телефон приемной: (8793) 39-10-03, факс: (8793) 97-34-89,

Е-mail: office@ptv.ru.
ГТРК «Ставрополье» сегодня – это телеканал «Россия» и «Радио России» 

в Ставропольском крае, газета «Телекурьер», собственный Северо-Кавказский 
пресс-центр, мощнейшие телестудии - Пятигорская и Ставропольская. Четыре 
миллиона телезрителей, пять миллионов радиослушателей - такова аудитория 
ГТРК «Ставрополье». 

Зона приема – Ставропольский край и приграничные районы 
Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Ростовской области, 
Республики Калмыкии, Республики Ингушетии, Республики Дагестан, 
Республики Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарской Республики, 
Чеченской Республики. 

В 2005 году Ставропольская государственная телерадиокомпания была 
преобразована в филиал Всероссийской государственной телевизионной 
и радиовещательной компании. 

В состав ГТРК «Ставрополье» входят: Служба информационных 
программ телевидения, Служба информационных программ радиовещания, 
Служба интернет-вещания, Территориальное отделение в г. Пятигорске.

2. Телекомпания «АТВ-Ставрополь».
Генеральный директор – Голубовский Валерий Иванович.
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 280Б.
Приемная: (8652) 29-77-40, Е-mail: office@atvmedia.ru.
АТВ, как группа компаний, существует с 1994 г. Сначала это была одна 

телекомпания, сейчас это большая медиагруппа. Вещание осуществляет 
с 03 сентября 2010 года - на районные центры; зона вещания – Ставрополь 
и Ставропольский край. Ежедневно, круглосуточно.

Телекомпания «АТВмедиа» – площадка для группы компаний: 
информационный портал «АТВмедиа», телеканал «АТВ-Ставрополь», 
«Русское радио-Ставрополь», радио «Ретро FM-Ставрополь», 
«Радио Шансон-Ставрополь», «Радио для друзей» и Уместное радио 
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(Дорожное радио).
3. Государственное автономное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольское телевидение».
Директор – Папченя Алексей Леонидович.
Адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9
Тел./факс: (8652) 33-30-20
Информационные блоки, новостные, аналитические и другие программы.
За годы существования телеканал прошел путь от небольшой телестудии, 

не имеющей собственного вещания,  до главного государственного телеканала 
Ставропольского края с полноформатным 24-часовым вещанием 
и собственным программированием. СТВ - единственное электронное СМИ 
в регионе, который вещает без включений сетевого партнера.

Вещателем телеканала СТВ является также ведущий российский 
провайдер цифрового телевидения – «Ростелеком». Краевая телекомпания СТВ 
представлена также в крупнейших кабельных сетях региона: «Зеленая точка», 
«Формула связи», «Город ТВ», Корпорация «СФИНКС», «CCS», «Радуга.net».

Все стадии производства и вещания краевой телекомпании СТВ 
осуществляются в формате HD. Информационные партнеры краевой 
телекомпании «СТВ» – телевизионные студии г. Пятигорска, 
г. Ессентуков, г. Кисловодска, г. Георгиевска, г. Невинномысска, 
г. Будённовска, г. Светлограда, г. Изобильного, г. Михайловска, Кочубеевского 
муниципального округа.

4. Ставропольское региональное телевидение «26 регион».
Генеральный директор – Руденко Вадим Вадимович.
Телеканал «Ставропольское региональное телевидение» является 

держателем универсальной лицензии на осуществление телевизионного 
вещания серия ТВ № 23276 от 11 апреля 2013 года.

Территория вещания - Российская Федерация.
Охват населения по лицензии - 143 000 000 человек.
Адрес: Ставрополь, Дзержинского 160, «Европарк», 14 этаж.
Телефон: (8652) 99-26-26, Сайт: http://26region.tv, Email: info@26region.tv, 

yundin@yandex.ru.

Печатные издания

1. АНО «ИД «Ставропольская правда».
Краевая общественно-политическая газета.
Учредители – Правительство Ставропольского края, Дума 

Ставропольского края, АНО Издательский дом «Ставропольская правда».
Генеральный редактор, главный редактор – Баканов Вадим Николаевич.
Адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 15.
Телефон (8652) 94-05-09, Е-mail: gazeta@stapravda.ru. 
Формат А2, четыре полосы – вторник, среда, пятница – шесть полос, 

тираж - 8016 экз.
Издается с 31 июля 1917 года.

http://26region.tv/
mailto:info@26region.tv
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2. «Вечерний Ставрополь».
Городская общественно-политическая газета.
Учредители – администрация города Ставрополя, Ставропольская 

городская Дума, МУП издательский дом «Вечерний Ставрополь».
Главный редактор – Дубило Вадим Олегович.
Адрес: 355037, Россия, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.
Телефон (8652) 75-99-59, факс (8652) 75-93-50; Е-mail: 

vechorka@vechorka.ru. 
Формат А3, восемь полос, в четверг – 16 полос, тираж - 8100, по 

четвергам 23500 экз.
Издается с 01 января 1990 года. 
3. «Ставропольские ведомости».
Независимая газета.
Учредитель – ООО «Ведомости».
Главный редактор – Емцов Александр Александрович. 
Адрес: 355000, Россия, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21. Юридический 

адрес: ул. Зои Космодемьянской, 22. 
Телефон (8652) 35-24-05, Е-mail: ved-vedomosti@yandex.ru. 
Формат А3, 20 полос, выходит по средам, тираж – 5 000 экз.
Издается с октября 2015 г. 
4. «Аргументы и факты. Северный Кавказ».
Региональное приложение общероссийского информационно-

политического еженедельника.
Учредитель, издатель – АО «Аргументы и факты».
Генеральный директор – Голосова Яна Станиславовна.
Адрес: 355000, Россия, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 160 

(Европарк, 8 этаж).
Телефон (8652) 22-15-82, E-mail: red@aifsk.ru.
Формат А3, плавающая полосность (средняя 19,3), выходит по средам, 

тираж 50000 экз.
Издается с января 1993 года.
5. «МК» - Кавказ».
Российский региональный еженедельник.
Учредитель СМИ – ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец».
Генеральный директор – Баканова Елена Николаевна.
Адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 206; 
Телефон (8652) 22-62-26.
Формат А3, 32 полосы, выходит по средам, тираж 14800. 
Издается с декабря 1998 года. Подписные индексы: 29357, 43838.
6. «Комсомольская правда на Северном Кавказе».
Региональный выпуск российской общественно-политической газеты.
Учредитель – АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Директор – Бгатцева Альбина Рашидовна.
Адрес: 355037, Россия, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б.
Телефон (8652) 95-11-95, E-mail: kp.stv@phkp.ru.
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Формат А3 - вторник, среда 16-24 полосы, четверг - А3, 42-52 полосы, 
пятница – 32 полосы, тираж от 7.000 до 33000 экз.

Издается с мая 1925 года. 

5.15. Международное сотрудничество, побратимские связи

Город Ставрополь развивает дружественные побратимские связи 
с городами зарубежных стран.

Города-побратимы:
 Пазарджик, Республика Болгария;
 Безье, Французская Республика;
 Де Мойн, Соединенные Штаты Америки;
 Чжэньцзян, Китайская Народная Республика;
 Чанджоу, Китайская Народная Республика;
 Ереван, Республика Армения.
Участвует в деятельности международных, общероссийских 

и региональных объединений муниципальных образований:
 Международная ассоциация «Евразийское Региональное отделение 

Всемирной Организации Объединенные Города и Местные Власти» 
(Евразийское отделение ВО ОГМВ);

 Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ);
 Международная ассоциация «Породненные города» (МАПГ);
 Союз российских городов (СРГ);
 Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского края» 

(Ассоциация «СМО Ставропольского края»).
Участвует в международных программах:
 Программа Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

«Электронный город»;
 Программа Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

«Стратегия развития крупных городов».
Развивает межмуниципальное сотрудничество с городами регионов России:
 Омск;
 Феодосия;
 Симферополь;
 Махачкала; 
 Элиста;
 Владикавказ;
 Грозный.
Взаимодействует с общероссийскими организациями:
 Общероссийский Конгресс муниципальных образований;
 Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

6. Территориальное общественное самоуправление 
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Наименование Количеств
о

в них членов:
(в том числе 

работающих на 
платной основе)

Имеют статус 
юридического 

лица
Советы (комитеты) микрорайонов - - -
Квартальные советы (комитеты) - - -
Хуторские советы (комитеты) - - -
Уличные советы (комитеты) - - -
Дворовые советы (комитеты) - - -
Иные формы организации 
ТОС 33 386 (0) -

7. Сельские старосты

Наименование 
территориального 

подразделения
Наименование 

населенного пункта
Количество избранных сельских 
старост, работающих в сельских 

населенных пунктах
- - -


