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Описание административного центра  
города Ставрополя 

Ставрополь  (от греч. σταυρός — «крест», πόλις — «город») —  
административный центр Ставропольского края Российской Федерации.  

Общая 
площадь:   

 
279,89  

км² 

Ставрополь возник как форпост. Он вырос из крепости, основанной в 1777 году на Азово-
Моздокской оборонительной линии, входившей в зону Новороссии. В короткий срок приобрёл 
значение важного экономического центра Северного Кавказа. Строение крепости города 
имело форму вытянутого многоугольника, основой которого являлись две пересекающиеся 
оси. Такое пересечение напоминало крест. Статус города Ставрополь получил в 1785 году.  
До 1935 года назывался Ста́врополь-Кавка́зский, с 1935 по 1943 год — Вороши́ловск 

Численность 
населения  

 
458,2  

тыс.чел. 

Часовой 
пояс:  

 

 

UTC+3 

 Административное деление Ставрополя 

Официальный сайт: 
СТАВРОПОЛЬ.РФ 

Ленинский район 
Октябрьский район 
Промышленный район 



Уважаемые жители города Ставрополя! 

Бюджет города Ставрополя – это главный 

финансовый документ нашего города!  

Мы постарались в доступной и понятной 

форме показать основные параметры бюджета 

города Ставрополя, чтобы не только 

профессионалы, но и все жители могли понять, 

какие обязательства берет на себя государство 

и муниципалитет, на какие цели и в каком 

объеме планируется направить бюджетные 

средства. 

 

Здесь Вы узнаете об основных 

социально-экономических показателях 

развития города, поймете как 

формируется бюджет, какие доходные 

поступления являются основными для 

нашего города и какие приоритеты 

бюджетной политики в части расходов 

бюджета города Ставрополя.  

 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  
поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и 
сборы, безвозмездные поступления) 
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Основные понятия и определения 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС  
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников по составлению 
и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности 

НАЛОГИ – часть доходов граждан и 
организаций, которые они обязаны заплатить 
государству, муниципалитету  (например, 
налог на доходы физических лиц, единый 
налог на вмененный доход, налог на 
имущество физических лиц, земельный налог 
и др.) 

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение 
законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства 
самообложения граждан и др. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, 
которые поступают в бюджет безвозмездно 
(денежные средства, поступающие из 
вышестоящего бюджета (субвенции, субсидии, 
дотации), а также безвозмездные перечисления 
от физических и юридических лиц)  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных 
(муниципальных) учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие), капитальное строительство и другие) 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
денежные средства, предоставляемые из одного бюджета другому бюджету бюджетной 
системы России:  
 

ДОТАЦИИ СУБСИДИИ СУБВЕНЦИИ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 



ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ  
Превышение доходов над расходами 
образует положительный остаток бюджета 
(в указанном случае принимается решение 
как их использовать: например, 
накапливать резервы, остатки, либо 
погашать долг) 

ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ  
Расходная часть бюджета превышает доходную 
(в указанном случае принимается решение об 
источниках погашения дефицита: например, 
использовать имеющиеся резервы,  остатки, 
либо взять в долг) 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ – основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет. 

5 

В зависимости от соотношения доходной и расходной части бюджета, можно выделить следующие виды бюджетов: 

доходы 

расходы 

профицит 

доходы 

расходы 

дефицит 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – финансовые обязательства, возникающие в связи с привлечением кредитов в 
кредитных организациях, получением бюджетных кредитов и др. 

Основные понятия и определения 



Основные документы для проекта бюджета 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

 

Федеральный закон от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного организации местного  
самоуправления в Российской Федерации» 
    

Устав муниципального образования город Ставрополь 

Послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию  

 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании города Ставрополя 

    

Положение о разработке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Ставрополь 

 

Бюджетный прогноз муниципального образовании города Ставрополя на долгосрочный период 

    
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

 

Муниципальные программы муниципального образовании города Ставрополя 

    



Этапы бюджетного процесса в городе Ставрополе 
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Контроль 

Подготовка 
отчетности 

Исполнение 

Рассмотрение и 
утверждение 

Составление 
проекта 

Составление основных характеристик бюджета, разработка 
прогноза социально-экономического развития города, бюджетной 
и налоговой политики май-октябрь 

Рассмотрение бюджета города на очередной финансовый год и 
плановый период и его утверждение не позднее 20 декабря ноябрь-декабрь 

Исполнение бюджета города по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета организуется на основании 
сводной бюджетной росписи и кассового плана январь -декабрь 

январь -декабрь 

январь -декабрь 

Осуществление подготовки и составление участниками бюджетного 
процесса отчетности об исполнении бюджета, внешняя проверка, 
рассмотрение и утверждение 

Контроль за исполнением бюджета направлен на соблюдение 
бюджетного законодательства Российской Федерации 



Социально экономическое развитие  
города Ставрополя 
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Численность населения 
(среднегодовая) 

тыс. 
человек 

453 458 464 472 479 

Фонд заработной 
платы работников организаций 

млн 
рублей 59 450 61 951 64 620 68 633 74 076 

Среднемесячная заработная 
плата работников организаций рублей  42 401 44 097 

 
45 905 

 
48 614 

 
52 308 

Оборот розничной торговли в 
ценах соответствующих лет 

млн 
рублей 257401 297 364 

 
319 446 

 
341 529 

 
365 490 

Индекс физического объема 
оборота розничной торговли 

 %  
к предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

92 109 
 

103 
 

103 
 

103 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства  
(обрабатывающие 
производства) 

млн 
рублей 40 411 43 007 

 
 44 532 

 
46 335 

 
48 497 

Ввод в действие жилых домов 

 
тыс. кв. м 

общей 
площади 

410 400 
 

300 
 

305 
 

310 

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) 

% 1 5 
 

4 
 

3 
 

2 

2020 
факт 

2021 
оценка 

2022 
прогноз 

2023 
прогноз 

2024 
прогноз 



 
Основные направления налоговой и бюджетной 

политики   
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Оценка эффективности налоговых расходов 

Налоговое стимулирование деловой активности, 
привлечения инвестиций, реализации 
высокоэффективных инвестиционных проектов 

Повышение эффективности управления муниципальными  
активами города Ставрополя и увеличение доходов от их 
использования 

Совершенствование налогового администрирования, повышение 
уровня ответственности главных администраторов доходов 
бюджета города Ставрополя за качественное прогнозирование 
доходов и выполнение в полном объеме утвержденных годовых 
плановых назначений по доходам 

Поддержание объема муниципального долга на экономически 
безопасном уровне 

Обеспечение гарантированной возможности исполнения обязательств по 
погашению и обслуживанию муниципального долга 

Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга путем замещения 
рыночных кредитов на бюджетные кредиты из бюджетов вышестоящих уровней  



Гражданин и его участие в бюджетном процессе  
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН 
в бюджетном 

процессе 

 
 
 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

КАК  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 

 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ    КУЛЬТУРА    ЛЬГОТЫ 

КАК  ПОЛУЧАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ОБСУЖДЕНИЯ 
 ПРОГРАММ 

 

размещаются на сайте 
администрации города 

Ставрополя 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 

БЮДЖЕТЕ 
 
 

проводятся ежегодно 
 в ноябре 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ОТЧЕТУ ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
 
 

проводятся ежегодно 
 весной 

Участие граждан в обсуждении 
программ поддержки местных 
инициатив позволяет реализовать 
собственные идеи при проведении 
благоустройства на своей улице, в 
квартале, в городе. 



Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Средства 
населения 

Средства ИП и 
организаций 

Проект благоустройства территорий города Ставрополя в рамках программы 

поддержки местных инициатив в 2022 году 

Инициативное бюджетирование 
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5,9 

14,7 
7,3 

0,3 

1,2 

Проекты отбираются на 
конкурсной основе 

Критерии отбора  
объективны и прозрачны,  
условия одинаковы для 
всех 

Результаты отбора доведены 
до всех участников и 
размещены в открытом 
доступе 

Местные 
инициативы  
- это проект 
развития 
инфраструктуры 
города, в котором 
население участвует 
в распределении 
части средств 
местного бюджета 
на конкурсной основе, 
но на принципах 
софинансирования. 
На реализацию 
проекта идут не 
только бюджетные 
средства, но и 
средства самих 
горожан. 

млн рублей 

Зона отдыха  
«Ореховая роща» 



12 Доходы Расходы Дефицит 

млн рублей 

 2020 
факт 

 2021 
план 

 2022 
план 

 2023 
план 

 2024 
план 

 
Доходы 
 

14 222 17 184 15 553 13 899 14 066 

Расходы 14 123 17 464 15 766 13 899 14 066 
 
Дефицит (-) 
Профицит (+) 

 +99  -280  -213  0  0 

 2020  2021  2022  2023  2024 
Доходы 
 31 36 34 30 29 
Расходы  31  38  34  30  29 

Основные параметры в расчете на душу населения тыс. рублей на человека 

 2020  2021  2022  2023  2024 
Кол-во жителей 

города 
 455  458  464  472  479 

тыс. человек 

Основные характеристики бюджета  
города Ставрополя 
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Курск 
454,1 тыс. человек 

Улан- Удэ 
437,6 тыс. человек 

Ставрополь 
464,4 тыс. человек 

Тверь 
425,0 тыс. человек 

Иваново 
398,4 тыс. человек 

Брянск 
412,5 тыс. человек 

  16 586,5/ 36,5  

  13 198,2/ 30,2  

 15 552,6/ 33,5 

  9 651,2 / 22,7  

 9 064,5/ 22,8 

    14 204,1/ 34,4 

РАСХОДЫ 
(млн руб.) 

ДОХОДЫ 
(млн руб.) 

 

/в том числе 
    на душу населения 

(тыс. руб.) 

/в том числе 
       на душу населения 

(тыс. руб.) 

1  1 

4 4 

2 2 

5 5 

6 6 

3 3 

2 2 Место в группе городов по  
расходам на душу населения 

Место в группе городов по 
доходам на душу населения 

Сравнение показателей на 2022 год  
городов с численностью от 400 до 460 тыс. человек 

     15 765,8/33,9 

 14 438,7/35,0 

 13 450,3/30,7 

 9 864,2/23,2 

 9 064,5/ 22,8 

 17 934,4/39,5 
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Структура 
доходов 

2022 

31%  
Налоговые доходы 
•НДФЛ (налог на доходы физических лиц)  
•Акцизы  
•УСНО (упрощенная система налогообложения) 
•ЕНВД  (единый налог на вмененный доход) 
•ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог 
•ПАТЕНТ (налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения) 
•Налог на имущество физ. лиц  
•Земельный налог, в т.ч. юр. и физ. лица  
•Государственная пошлина  

 

4% Неналоговые доходы 
•Арендная плата за земли (в  муниципальной 
собственности и право на которые не разграничено) 
•Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества  
•Прибыль МУПов 
•Доходы от реализации муниципального имущества 
•Доходы от продажи земель 
•Штрафные санкции  

 

65% Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
•Дотации 
•Субсидии 
•Субвенции 
•Иные межбюджетные трансферты 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 15 553  13 899  14 066 

млн рублей 
Доходы бюджета города Ставрополя 

  



Налоговые платежи физических лиц, зачисляемые в бюджет 

• Налог на доходы физических лиц 

 

 

 

• Налог на имущество физических лиц 

 

 

 
 
 

 
• Земельный налог с физических лиц,  
 
обладающих земельным участком 
 

Налоговые ставки, вычеты 
(гл. 23 НК РФ) 

Доходы физических лиц, 
уменьшенные на сумму 

налоговых вычетов 

Налоговые ставки  
(решение СГД от 17.11.2014  
№ 567) 

2,0 % 

для административно-деловых и 
торговых центров и  
объектов, кадастровая 
стоимость которых превышает 
300 млн. руб. 

0,3% 
 
для жилых домов, квартир, 
гаражей, дач 

0,5% 
 
для прочих объектов 

 
Налоговые ставки, налоговые 
льготы (решение СГД от 
11.11.2005 № 149) 
 

0,3% 

для земельных участков, занятых  
жилищным фондом, 
приобретенных для личного 
подсобного хозяйства, а также 
дачного хозяйства 

1,5% для прочих земельных участков 

Порядок  исчисления, сроки 
уплаты, налоговые льготы  
(гл. 32 НК РФ) 

 
Порядок исчисления, сроки 
уплаты  
(гл. 31 НК РФ) 
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 13%, в отдельных случаях:  
9% (с дивидендов, с 

процентов по облигациям), 
15% (с доходов физ. лиц свыше 

 5 млн руб.) 
30% (с доходов физ. лиц , не 

являющихся налоговыми 
резидентами РФ), 

35% (с выигрышей и призов) 
 

Кадастровая 
стоимость 

земельного участка 

Налог Налоговая база Ставка 

Кадастровая 
стоимость 
имущества 



Динамика доходов бюджета города 
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Показатели 

2020 год 
факт 

2021 
ожидаемое 
исполнение 

2022 год 
прогноз  

2023 год 
прогноз  

2024 год 
прогноз  

Доходы 14 222 17 148 15 553 13 899 14 066 

Налоговые  доходы 4 066 4 810 4 777 4 853 4 953 

Неналоговые  доходы 778 778 639 650 651 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

в общем объеме доходов, % 
34 33 35 40 40 

Безвозмездные поступления 9 378 11 560  10 137  8 396 8 462 

Доля безвозмездных поступлений в 

общем объеме доходов, % 
66 67 65 60 60 

Темпы прироста (снижения) доходов 

всего к предыдущему году, % 
- +21 -9  -11  +1 

млн рублей 



УФНС России по 
Ставропольскому краю 

Администраторы налоговых и неналоговых доходов  

бюджета города Ставрополя 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом города 
Ставрополя 

Структурные 
подразделения 
администрации 

города Ставрополя 

Прочие органы 
государственной 

власти 
Ставропольского края 

87,7
% 

11,0
% 

0,8 
% 

0,5 
% 

Работа по наполнению 
бюджета города в части 

налоговых и неналоговых 
доходов в сумме  

5 416 млн рублей  
будет проводится 

администраторами доходов 

4 571 

595 

43 

27 

Администратор доходов бюджета - это орган государственной власти 

(местного самоуправления),  осуществляющий: контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, 

взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами 

бюджетов бюджетной системы РФ. 



Единый налог на вмененный доход  

Единый сельскохозяйственный налог  

Акцизы  

Госпошлина  

Патент  

Налог на имущество физических лиц  

Упрощенная система налогообложения  

Земельный налог  

Налог на доходы физических лиц  

80 

12 

25 

87 

131 

431 

477 

507 

3 033 

3 

9 

26 

97 

138 

425 

479 

522 

3 078 

2022 план 

2021 план 

Планируемые поступления налоговых доходов  
в сравнении с 2021 годом  

18 

млн рублей 

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
прогноз на 2022 год 

4 777 



Доходы от реализации муниципального имущества 

Доходы от прибыли МУПов и дивиденды по акциям 

Штрафы и санкции  

Доходы от продажи земельных участков  

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества  

Арендная плата за землю  

24 

14 

30 

94 

75 

523 

5 

14 

23 

51 

78 

443 

2022 план 

2021 план 

Планируемые поступления неналоговых доходов  
в сравнении с 2021 годом  

19 

млн рублей 

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
прогноз на 2022 год 

639 



формирование современной городской 
среды  

софинансирование капвложений в 
объекты муниципальной собственности  

функции административного центра 
Ставропольского края  

 дополнительные места для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в детсадах 

 бесплатное горячее  питание 
обучающихся в начальной школе 

дорожная деятельность в рамках 
проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги"  

36 

679 

390 

378 

241 

841 

0 

82 

88 

107 

318 

416 

2022 план 

2021 план 

Планируемые поступления безвозмездных поступлений 
в сравнении с 2021 годом  

20 

млн рублей 

ВСЕГО СУБСИДИИ 
прогноз на 2022 год 

полномочия в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан 

 право на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  

 право на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  

1063 

1015 

1338 

1068 

1099 

1393 

ВСЕГО СУБВЕНЦИИ 
прогноз на 2022 год 

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
прогноз на 2022 год 10 137 

3 120 

7 007 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
прогноз на 2022 год 10 



Расходы бюджета на 2022 год по основным направлениям  

в расчете на 1 жителя 

21 

Средства 
массовой 

информации 

Социальная 
политика 9 595 

Национальная 
экономика 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

Общегосударст-
венные вопросы 

Культура, кине-
матография 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Обслуживание 
муниципального долга 

Физическая 
культура и спорт Образование 

 

1  908 

 

1 532 

 

47 

 

250 

16 123 

 

456  

816 

 

2 794 
 

449 

4 453 

- расходы на 1 
жителя, в рублях 

885 711 

22 116 

7 483 212 379 
 

1 297 208 

млн рублей 

ВСЕГО : 15 766 
  



Структура расходов на 2022 - 2024 годы по 
основным направлениям 

22 

5,6 

0,7 8,2 

4,5 

47,5 

2,4 

28,3 

1,3 0,1 1,3 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография  

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

6,3 0,9 
7,4 

3,3 

42,9 

2,8 

32,9 

1,6 
0,3 1,7 

2023 

13 899 млн рублей 

6,2 1,0 4,4 
3,4 

44,8 

2,9 

33,6 

1,7 0,4 

1,8 

2024 

14 066 млн рублей 

2022  
15 766 млн рублей 

 

процент 



Расходы бюджета по основным направлениям  
на 2020 – 2024 годы 

23 

Наименование 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

факт план план план план 

 
Общегосударственные вопросы 

 771  841 
 885  857  837 

 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 99  102 
 116  110  110 

 
Национальная экономика 

  1 558  1 017 
 1 297  1 012  588 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 1 269  671 
 711  443  443 

 
Образование 

 5 891  6 491 
 7 483  5 943  6 273 

 
Культура, кинематография  

 348  314 
 379  376  376 

 
Социальная политика 

 3 836  3 930 
 4 453  4 551  4 696 

 
Физическая культура и спорт 

 205  232 
 212  212  212 

 
Средства массовой информации 

 28  22 
 22  22  22 

 
Обслуживание муниципального долга 

 118  157 
 208  218  228 

 
Условно утвержденные расходы 

 -  - 
 -  155  281 

 
ВСЕГО РАСХОДОВ 14 123 13 777 15 766 13 899 14 066 

млн рублей 



144 

541 

193 

303 
44 

4 

10 

11 

Проектирование, строительство и 
реконструкция городских дорог 

Ремонт дорог 

Обеспечение элементами обустройства дорог  
и организация безопасности дорожного 
движения 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Ремонт и содержание внутриквартальных 
дорог 

Учет и диагностика дорог 

Ремонт тротуаров 

Проектирование, строительство сетей 
дождевой канализации 

Структура расходов муниципального дорожного фонда  
в 2022 году  

24 

млн рублей 

Всего: 1 250 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Перечень строек и объектов реконструкции в 2022 году 

 

25 

В сфере образования: 1 969 млн рублей 

Строительство муниципального 
образовательного учреждения 

СОШ на 990 мест 
 по ул.Федеральная, 25 

Строительство муниципального 
образовательного учреждения 

СОШ на 1550 мест  
по ул. И. Щипакина 

Строительство дошкольного  
образовательного учреждения на 

300 мест по ул. А. Яковлева 

Строительство дошкольного  
образовательного учреждения на 

160 мест по ул.Чапаева 

Строительство и реконструкция 
автодороги по улице                    

И. Щипакина 

Строительство сетей 
канализации по пр. 

Бородинскому 

Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 

улично-дорожной сети города 
Ставрополя 

Строительство участка сети 
дождевой канализации по 

просп. Кулакова  

В сфере дорожной деятельности:  280 млн рублей 

Строительство дошкольного  
образовательного учреждения на 
300 мест в районе пересечения 

просп. Российского с  
ул. Тухачевского  

(в том числе ПИР) 

Строительство 
канализационного коллектора 

от ул. 45 Параллель  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi437L-pJDeAhXO_KQKHWBrAMQQjRx6BAgBEAU&url=http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/sh14/DocLib1/Forms/DispForm.aspx?ID=15&Source=http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/sh14/DocLib1/Forms/AllItems.aspx
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiL97y6pJDeAhUGzqQKHaSMAQcQjRx6BAgBEAU&url=http://areasam.ru/news/obshchestvo/7274-Novyy_detskiy_sad_poyavitsya_v_Samare_v_2019_godu.php&psig=AOvVaw1sa9uXlYSZIvXIqNVPQasu&ust=1539962214643992


 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Образование Современная школа 
 

1 850 

Демография Финансовая поддержка семей 
при рождении детей 

107 

Содействие занятости 764 
Безопасные качественные 
дороги 

Региональная и местная 
дорожная сеть 

438 

Общесистемные меры 
развития дорожного 
хозяйства 

99 

Безопасность дорожного 
движения 

1 

Культура Обеспечение качественно 
нового уровня развития 
инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») 

13 

Жилье и городская среда Формирование комфортной 
городской среды 

4 

Национальные проекты  
в 2022 году 

8 

1 850 

538 

871 

3 276 

13 

4 

млн рублей 



2020 год (факт) 
 

2021 год (план) 

13 036 
92 % 12 848 

93 % 

Всего расходов бюджета 14 123 
Всего расходов бюджета 13 777 

Удельный вес программных расходов в 2020 - 2022 годах 

27 

2022 год (план) 

14 784 
94 % 

Всего расходов бюджета 15 766 

Программные расходы Непрограммные расходы 

млн рублей 

В 2022 году планируется реализация 19 муниципальных программ 

 

Бюджет города Ставрополя – программный бюджет, начиная с 2014 года 

 



Муниципальные программы на 2022-2024 годы 

28 

Наименование План на 2022 год План на 2023 год План на  2024 год 

01 «Развитие образования в городе Ставрополе» 7 269 5 749 6 081 
02  «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» 5 5 5 
03  «Социальная поддержка населения города Ставрополя» 4 162 4 296 4439 
04 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города 

Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 
1 911 1 366 943 

05 «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» 10 10 10 
06 «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» 47 11 11 
07 «Культура города Ставрополя» 518 506 506 
08 «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 203 203 203 
09 «Молодежь города Ставрополя» 12 12 12 
10 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» 208 219 228 
11 «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 

Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» 
15 8 8 

12 «Экономическое развитие города Ставрополя» 116 115 115 
13 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе» 1 1 1 
14 «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» 
54 47 41 

15 «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе» 

129 120 120 

16 «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и 
территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» 

107 101 101 

17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» 9 9 9 
18 «Развитие казачества в городе Ставрополе» 3 3 3 
19  «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» 5 5 5 

ИТОГО  ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ: 14 784 12 786 12 841 

млн рублей 



2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

5 276 6 050 7 269 5 749 6 081 

В млн. руб. 

Образовательный комплекс города Ставрополя в 
настоящее время включает в себя 

 муниципальных учреждений: 

74  

детских  

дошкольных учреждения 

Ожидаемая численность 
воспитанников 

26 789 человек  

43  

школы (гимназии, 

лицеи) 

 9 
учреждений   

дополнительного 

образования 

Ожидаемая численность учащихся  

53 835 человек  

 

Ожидаемая численность учащихся 

20 174 человека 
 

Общедоступное и бесплатное дошкольное образование 2 227 

Общедоступное и бесплатное общее образование и дополнительное 

образование детей 
2 565 

Дополнительное образование детей в образовательных учреждениях 247 

Отдых и оздоровление детей 25 

Мероприятия с обучающимися и воспитанниками образовательных 

учреждений города Ставрополя 
6 

Модернизация образовательных организаций, совершенствование 

материально-технической базы, ремонтные работы, повышение 

качества образовательного процесса 

64 

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и социальная поддержка семей 
154 

Образовательная деятельность, оценка качества образования 12 

Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений на территории города Ставрополя 
1 969 доля расходов  

в проекте бюджета  
на 2022 год 

краевой бюджет 

бюджет города 

127 

         1 
городской информационно-методический центр г. Ставрополя 

Муниципальная программа  
«Развитие образования в городе Ставрополе» 

млн рублей 

30 % 

70 % 



2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

5 5 5 5 5 

В млн. руб. 

Ремонт подъездных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим 

некоммерческим товариществам, огородническим 

некоммерческим товариществам на территории города 

Ставрополя 

5 

Муниципальная программа  
«Поддержка ведения садоводства и огородничества на 

территории города Ставрополя» 
млн рублей 



В млн руб. 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

3 878 3 687 4 162 4 296  4 439 

Муниципальная программа  
«Социальная поддержка населения города Ставрополя»  

млн рублей 

Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 
4 104 

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
53 

Доступная среда 5 

доля расходов  
в проекте бюджета  

на 2022 год 
федеральный 
бюджет 
краевой бюджет 

бюджет города 

35 % 

63 % 

2 % 



В млн руб. 

Социальная поддержка  
семьи и детства  

1 384 млн рублей 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка  
(в размере 11047 руб.) получают 6132 человека 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3-х лет (в размере 11047 руб.) 
получают 2 095 человек 

Меры социальной поддержки  
отдельных категорий граждан  

1 002 млн рублей 

Муниципальная программа  
«Социальная поддержка населения города Ставрополя»  

Основные направления финансирования, предусмотренные бюджетом на 2022 год 

Поддержка  
ветеранов и инвалидов  

715 млн рублей 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам 
труда (в размере 1 789,28 руб.) получают                 
33 128 человек 

р      а      з      м      е      р      ы                в      ы      п      л      а      т 

Ежемесячная денежная выплата труженикам 
тыла (в размере 1 290,35 руб.) получают                         
5 человек 

Ежегодная денежная выплата  гражданам РФ, 
родившимся на территории СССР, не 
достигшим несовершеннолетия на 3 сентября 
1945 года и постоянно проживающим на 
территории Ставропольского края                              
(в размере 7 000,00 руб.) получают 19 757 
человек 

Ежемесячная мера социальной поддержки 
Почетным гражданам города Ставрополя                   
(в размере 13 128,62 руб.) получают 4 человек 

Ежегодная денежная выплата  лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» (в размере 15 109,46 руб.) 
получают 1 333 человек 

Ежегодная денежная компенсация 
многодетным семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды, обуви и др. (в размере                 
5 000 руб.) получают 6 601 ребенок 

Ежемесячная денежная компенсация на 
предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям (в размере 754,21 руб.) 
получают 14732 человека 

Ежемесячная денежная выплата 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий (в размере 1 789,28 руб.) получают 
263 человека 

Ежемесячные доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых 
действий (в размере 926,16 руб.) получают                      
9 человек 

Ежемесячные денежные выплаты семьям 
погибших ветеранов боевых действий                          
(в размере 926,16 руб.) получают 58 человек 



2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

2 062 3 651 1 911 1366 943 

В млн. руб. 

Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, 

организация транспортного обслуживания  населения на территории города 

Ставрополя 

1 245 

Благоустройство территории города Ставрополя 552 

Развитие жилищно- коммунального хозяйства на территории города 

Ставрополя 
114 

млн рублей 

Муниципальная программа «Развитие  жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города 

Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 

доля расходов  
в проекте бюджета  

на 2022 год 

федеральный 
бюджет 
краевой бюджет 

бюджет города 

5 % 

37 % 

58 % 



Муниципальная программа «Развитие градостроительства  
на территории города Ставрополя» 

34 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

311 10 10 10 10 

млн рублей 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем  
населения города Ставрополя» 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

53 21 47 11 11 

млн рублей 



16 учреждений, осуществляющих 

библиотечное обслуживание: 
- Ставропольская централизованная  
библиотечная система, объединяющая 
Центральную городскую библиотеку и 15 
библиотек-филиалов 

35 

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

641 448 518 506 506 

млн рублей 

Развитие культуры города Ставрополя 498 

Проведение городских и краевых культурно-массовых 

мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и 

юбилейным датам 

20 

4 учреждения культурно-досугового типа: 

- Центр досуга и кино «Октябрь» 
- Детский центр «Орленок» 
- Ставропольский городской Дом культуры 
- Ставропольский Дворец культуры и спорта 

7 школ искусств (музыкальных,  

художественных) 
Детская школа искусств  
Детская музыкальная школа № 1 
Детская школа искусств № 2  
Детская школа искусств № 4 
Детская школа искусств № 5 
Детская Художественная школа 
Детская Хореографическая школа 

1 учреждение, осуществляющее  

музейное дело : 
-«Музей Великой Отечественной войны  
-1941-1945 г.г. «Память» 

3 учреждения, осуществляющие театрально-

концертную деятельность: 
- Концертно-творческое объединение «Аккорд»  
- Фольклорный Ансамбль «Казачий пикет»   
- Казачий  ансамбль песни и пляски «Вольная 
степь»  

доля расходов  
в проекте бюджета  

на 2022 год 

федеральный 
бюджет 
краевой бюджет 

бюджет города 

2 % 

1 % 

97 % 
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Муниципальная программа «Развитие физической  
культуры и спорта в городе Ставрополе» 

млн рублей 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

189 242 203 203 203 

Деятельность учреждений спортивной подготовки 163 

Деятельность учреждений дополнительного образования 15 

Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях 
13 

Мероприятия для развития  физической культуры и  массового спорта 6 

Деятельность  центров спортивной подготовки  5 

Пропаганда здорового образа жизни через СМИ 1 
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Муниципальная программа  
«Молодежь города Ставрополя» 

млн рублей 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

11 11 12 12 12 

Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений 5 

Создание системы поддержки  и поощрения талантливой и успешной 

молодежи города Ставрополя 
5 

Проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому 

воспитанию молодежи 
2 



 
 

38 

млн рублей 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

118 113 208 219 228 

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» 
млн рублей 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

6 20 15 8 8 



Муниципальная программа  
«Экономическое развитие города Ставрополя» 

39 

млн рублей 
2020 год 

 (факт) 
2021 год  

(план) 
2022 год 

(план) 
2023 год 

(план) 
2024 год 

(план) 

10 12 116 115 115 

Повышение результативности и эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
103 

Создание условий для развития торговой деятельности и сферы услуг 4 

Международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество 2 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (на открытие 

собственного бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг) 
2 

Малое и среднее предпринимательство 2 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (на частичное 

возмещение затрат в приоритетных сферах деятельности) 
2 

Развитие туризма. Развитие инвестиционной деятельности 

 1 



 
 

млн рублей 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной  
службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе» 

40 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Формирование высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы, обеспечивающего повышение 

результативности деятельности муниципальных служащих 

0,2 

Формирование антикоррупционных механизмов в кадровой работе 0,1 

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» 

млн рублей 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

142 141 54 47 41 



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений в 

городе Ставрополе» 

41 

млн рублей 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

2 17 129 120 120 

Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) 

конфликтов в городе Ставрополе 
123 

Профилактика правонарушений в городе Ставрополе, обеспечение 

деятельности народной дружины города Ставрополя 
5 

Мониторинг наркоситуации в городе Ставрополе, профилактика 

зависимости от наркотических и других веществ среди детей и молодежи и 

пропаганда здорового образа жизни 

1 
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Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах, организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и территории  города Ставрополя от 

чрезвычайных ситуаций» 
млн рублей 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

90 93 107 101 101 

Аварийно-спасательные работы и организация деятельности аварийно-

спасательных служб 
48 

Создание, эксплуатация и развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 
38 

Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях 10 

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», построение сегмента 

обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, включая системы 

видеонаблюдения 

5 

Установка и поддержание в постоянной готовности комплектов муниципальной 

системы оповещения и информирования населения о возникновении ЧС 
3 

Развитие центра технического обеспечения  МКУ «ЕДДС» г. Ставрополя по 

ведению мониторинга состояния объектов с массовым пребыванием людей 
1 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 1 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 1 
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Ставрополе» 

млн рублей 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

6 9 9 9 9 

Энергосбережение и энергоэффективность в бюджетном секторе 6 

Энергосбережение и энергоэффективность систем коммунальной 

инфраструктуры 
3 



Муниципальная программа  
«Развитие казачества в городе Ставрополе» 

44 

млн рублей 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

4 3 3 3 3 

Поддержка казачьих обществ, принявших на себя обязательства по 

охране общественного порядка на территории города Ставрополя . 

Содействие сохранению и развитию в городе Ставрополе 

традиционной казачьей культуры, обычаев и обрядов казачества. 

 

3 



Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории города Ставрополя» 

45 

млн рублей 

2020 год 
 (факт) 

2021 год  
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

500 47 5 5 5 

Благоустройство общественных территорий в городе Ставрополе 4 

Разработка дизайн - проектов благоустройства дворовых 

территорий в городе Ставрополе. 

Проведение рейтингового голосования на территории города 

Ставрополя по отбору общественных территорий, планируемых к 

благоустройству 

 

 

1 



945 945 945 945 945 

2 124 2 124 2 232 2 232 2 232 

2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 
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Структура муниципального долга города Ставрополя  
2020 – 2024 годы 

млн рублей 

Гарантии, предоставленные 
предприятиям АПК в 1992 – 
1994 гг. 

Кредиты кредитных 
организаций 

2020 2021 2022 2023 2024 

41 44 
40 

Уровень долговой нагрузки на бюджет города Ставрополя, % 

38 
41 



Контактная информация 

47 

телефон/факс  (8652) 26-60-18, 74-93-52  / 29-60-77 

пн – пт    9-00 - 18-00; 

сб – вс    выходные дни; 

обед 13-00 - 14-00. 

355035, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, д. 96 

stavfin@mail.ru 

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя 

Руководитель Бондаренко Николай Анатольевич 


