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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
12.02.2020    №    369/36 

г. Ступино 

 
Об отчете главы городского округа  
Ступино Московской области 
о результатах деятельности за 2019 год 
и задачах на 2020 год 
 
 
          Заслушав отчет главы городского округа Ступино Московской области о 

результатах  деятельности за 2019 год и задачах на 2020 год, Совет депутатов 

городского округа Ступино Московской области 

 

РЕШИЛ: 

1.Отчет главы городского округа Ступино Московской области  о результатах 

деятельности за 2019 год и задачах на 2020 год принять к сведению. (Приложение.).  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и 

администраций городских и сельских поселений» – приложении к районной 

общественно-политической газете «Ступинская панорама» и разместить на 

официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области                 П.И.Челпан 
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Приложение 

                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                        городского округа Ступино 
                                                                                        Московской области 
                                                                                        от «12» 02 2020г.№ 369/36 

 
 

Отчет 
главы городского округа Ступино Московской области 

о результатах деятельности за 2019 год и задачах на 2020 год 

 

По итогам работы за 2019 год городской округ Ступино сохранил лидирующие 

позиции в Московской области по объемам промышленного производства, удельному 

весу инновационной продукции; сальдированному финансовому результату, в 

социальной сфере. 

Разработаны основополагающие документы, которые определяют наши 

долгосрочные цели и  приоритетные направления по размещению ресурсов. 

Приоритеты сформулированы на основании встреч и обсуждений с жителями округа, 

трудовыми коллективами, специалистами и экспертами. Общественные обсуждения 

по проектам генерального плана, правил землепользования и застройки прошли в 

каждом населенном пункте округа, все предложения и замечания были отработаны и 

учтены. 

Утверждена Стратегия социально-экономического развития городского округа 

Ступино Московской области до 2030 года, Концепция развития сельской территории 

городского округа Ступино стала победителем конкурса концепций развития 

муниципальных образований Московской области и получила грант на реализацию ее 

мероприятий с приоритетным правом на включение объектов в государственные 

программы Московской области. Подготовлены документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования округа. Разработана Стратегия 

общественного здравоохранения городского округа Ступино до 2030 года.  

Нам активно помогают жители. Три проекта по благоустройству общественных 

территорий, инициированные жителями сельских населенных пунктов (п. Михнево, с. 

Шугарово, д. Леонтьево), прошли отборочный конкурс министерства сельского 

хозяйства РФ и получили финансирование для их реализации в текущем году. 

Жители округа активно пользуются порталом «Добродел» и социальными 

сетями. За 2019 год на информационные ресурсы администрации округа в сети 

интернет подписалось почти 18 тыс. жителей. Для оперативного реагирования на 

обращения жителей, решения проблемных вопросов был создан муниципальный 
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центр управления регионом. В 2019 году через интернет-портал «Добродел» 

поступило почти 15 тыс. обращений жителей, даны ответы на более чем 1 тысячу 

обращений  в соцсетях. 

Самое яркое выражение гражданской позиции  - это активное участие в жизни 

своего региона, города, села. 508 заявок от жителей округа было направлено для 

участия в премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 16 жителей 

нашего округа стали победителями. 

Основа любых начинаний – это экономика. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по всем видам экономической деятельности в 2019 году увеличился на  

9% и составил 177 млрд. руб. На 1 жителя округа за год отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 1,4 млн. руб.  

С 2000 г. округ удерживает лидерство в Московской области по объему 

промышленного производства. В 2019г. он вырос на 10% и достиг 153,4 млрд. 

руб. Удельный вес инновационной промышленной продукции в общем объеме 

отгруженной составил  76%. Производительность труда увеличилась на 7%. Это 

отражает успешную реализацию национального проекта «Производительность труда 

и поддержка занятости». 

Наибольшего роста объемов производства добились: Мапеи, ДАВ-Руссланд, 

Ступинская металлургическая компания, компания Марс, Еврокосмед-Ступино,  

Ступинский химический завод. 

Общий объем капитальных вложений в развитие промышленного производства  

составил 9,3 млрд. руб. (рост на 7%). Завершено строительство четырех 

промышленных предприятий: завода по производству стальных радиаторов ООО 

«Афг-Рус» немецкой компании Kermi, завода по производству кормов и премиксов 

для животных ООО «Мустанг Ступино» и предприятия по регенерации и реактивации 

катализаторных систем ООО «Сервис катализаторных систем», завода по 

производству  теплоизоляционных сыпучих материалов и фасонных изделий ООО 

«Инженерно-технический центр». 

Завершен инвестпроект по расширению действующего производства компании 

«Кимберли-Кларк», введен в эксплуатацию новый корпус по производству тары на 

ЗАО «Ступинский химический завод», установлена дополнительная линия на ООО 

«Еврокосмед-Ступино», продолжается реконструкция производственного корпуса и 

закупка оборудования для новой линии ООО «Керама Марацци», проводилось 

техническое перевооружение на АО «СМК», ПАО НПП «Аэросила», АО «СМПП», 
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ООО «Марс» и других предприятиях. Открыта первая модульная гостиница на 

территории ОЭЗ, инновационный образовательный центр на ЗАО «Мапеи».  

В 2019 году в ОЭЗ «Ступино Квадрат» началась реализация новых четырех 

инвестиционных проектов, кроме того, продолжалось строительство предприятий 

цифровой печати на текстиле ООО «Д-Текс», по производству косметических средств 

ООО «Интелбио», по производству упаковочных материалов компании Флекс Филмс 

и др. Особая экономическая зона «Ступино Квадрат» улучшила рейтинг 

инвестиционной привлекательности среди экономических зон России за 2019 год. 

Продолжаются работы по реализации инвестпроекта по строительству 

тепличного комплекса ООО «Деметра Технолоджи», холдингом S7 Group проводятся 

работы по проектированию строительства завода по производству легких самолетов. 

Среднемесячная заработная плата на промышленных предприятиях 

увеличилась на 9% и ее средний уровень составил 72 тыс. руб. 

Объем экспорта ступинских предприятий вырос на 5%. Фондом поддержки 

внешнеэкономической деятельности Московской области были оказаны меры 

поддержки экспортной деятельности по организации и проведению реверсных 

бизнес-миссий, проведению семинаров, консультированию по таможенному 

оформлению. 

По сальдированному финансовому результату округ занимает 3 место среди 

муниципальных образований  Московской области. 

Объем реализованной сельскохозяйственной продукции  сохранился на  

уровне прошлого года и составил 1,9 млрд. руб.  

Произведено 38 тыс. т молока, удой на фуражную корову составил 6167 кг. 

Высокий удой на корову имеют АО СП «Аксиньино», ЗАО «Леонтьево».  

Производство зерна составило 19 тыс. т, картофеля – 33 тыс. т, овощей –26 тыс. 

т, мяса –  3,6 тыс. т.  

Плановое значение по объему экспорта в рамках регионального проекта  

«Экспорт продукции АПК Московской области» федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК» выполнено, объем экспорта продукции АПК составил 269,7 млн. 

долл. США.  

Объем поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей из бюджетов 

всех уровней составил 290 млн. руб. Из местного бюджета предоставлен грант ЗАО 

«Леонтьево» на техническую и технологическую модернизацию в размере 2 млн. руб. 

 Закуплено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 375 млн. 

руб. (рост в 4 раза). Дополнительно введено в оборот 4,1 тыс. га пашни. 
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Поставленная Правительством Московской области задача выполнена в полном 

объеме. 

Проведена работа по предотвращению распространения очагов произрастания 

борщевика Сосновского на площади 56,2 га. 

В соответствии с задачей, поставленной в обращении Губернатора Московской 

области, «о комплексной поддержке молочного животноводства и дальнейшую работу 

со стратегическими инвесторами» в округе стартовала реализация инвестпроекта 

«Ступинская Нива». Приобретена сельхозтехника, проведены культуртехнические 

работы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения на 

площади 3,7 тыс.га; создана площадка для содержания крупного рогатого скота в 

районе с.Бортниково, завезен племенной молодняк крупного рогатого скота для 

формирования дойного стада, обеспечено его содержание. 

Четыре семьи получили средства социальной поддержки на улучшение 

жилищных условий. На 2020 год в списки изъявивших желание участвовать в 

мероприятиях по улучшению жилищных условий включены 13 человек. 

В рамках реализации нацпроекта ««Малое и среднее предпринимательство» 

объем отгруженных товаров, работ и услуг предприятиями малого бизнеса 

увеличился на 5%. Число малых и средних предприятий увеличилось на 16% и 

составило 332 единицы на 10 тыс. населения. Среднемесячная заработная плата 

субъектов малого предпринимательства составила 30 тыс. руб. 

На поддержку и развитие предпринимательства из всех уровней бюджета 

выделено 18,3 млн. руб. Для открытия своего бизнеса десять начинающих 

предпринимателей получили финансовую поддержку в Центре занятости, объем 

которой увеличился в 1,6 раза.  

Городской округ Ступино принимает участие в реализации эксперимента 

Московской области «Налог на профессиональный доход», зарегистрировано 935 

самозанятых.  

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства составила 51%. 

Отремонтировано 104 км автомобильных дорог, расположенных на 

территории  округа, в том числе 54 км местного значения. Выполнено примыкание 

автомобильной дороги ул. Службина к автодороге «Ступино-Соколова Пустынь», что 

позволило уменьшить количество машин в пиковые часы на ул. Куйбышева, 

Чайковского, Калинина, Бахарева, уменьшить время ожидания на перекрёстках, 

прилегающих к микрорайону «Дубки». 

В асфальт переведено 15 грунтовых дорог протяженностью 21 км. 

Отремонтировано 14 подъездных дорог к сельским населенным пунктам. Капитально 
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отремонтирован мост в с. Ивановское, завершены ремонтные работы моста через 

реку Каширка вблизи п. Михнево. 

В целях снижения уровня ДТП  и обеспечения безопасности на дорогах нанесена 

дорожная разметка на 96 км автодорог, установлено 187 дорожных знаков, 32 

искусственные неровности, 998 м перильного ограждения и 9 светофоров Т-7 вблизи 

общеобразовательных учреждений. Это позволило снизить смертность от ДТП  в 1,8 

раза (на 17 случаев).  

За счет прокладки дополнительных волоконно-оптических линий связи 91% 

жителей округа (с учетом мобильного интернета) имеют возможность получать услуги 

скоростного интернета. 

Был обеспечен переход от аналогового телевещания к цифровому всех жителей 

округа. 

Общий объем розничного  товарооборота  вырос на 12% и составил 

39 млрд. руб. Товарооборот предприятий общественного питания составил 1,2  млрд. 

руб. (рост на 9%).  Объем платных бытовых услуг населению составил 1,2 млрд. руб. 

(рост на 11%). 

В 2019 году открыто 23 объекта потребительского рынка, что позволило 

увеличить обеспеченность торговыми площадями до 948 кв. м на 1 тыс. жителей, 

количество посадочных мест на предприятиях общественного питания увеличилось 

до 42,6 ед. на 1 тыс. жителей.  

Проведено 11 сельскохозяйственных ярмарок, из них 13 – тематических. 

Утверждено 5 дополнительных ярмарочных мест в сельских поселениях. 

Стоимость минимального набора продуктов питания приблизительно на 10% 

ниже среднеобластного уровня.  

Доходы от сдачи в аренду нежилых муниципальных помещений составили 58 

млн. руб., от сдачи в аренду земельных участков - 114 млн. руб. От продажи 

земельных участков поступило 38 млн. руб. 

С целью формирования структуры собственности и системы управления 

имуществом, способствующих пополнению доходной части бюджета городского округа 

Ступино поставлено на кадастровый учет 4,9 тыс. объектов недвижимого имущества, 

в рамках вовлечения их в налоговый оборот (33% от числа неоформленных объектов). 

Всего поставлено на учет для получения земельных участков 717 многодетных 

семей, в том числе в 2019 году – 48 семей. 97% многодетных семей обеспечены 

земельными участками. На 18 земельных участках ведутся кадастровые работы. 

В МФЦ оказано 253 тыс. услуг по 330 видам.  Доля граждан, использующих 

доступ к получению услуг в электронной форме, составила 78%. Удовлетворенность 
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граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 

составила 97%. Среднее время ожидания в очереди – 3,17 мин.  

Предприятиями жилищно-коммунального комплекса оказано услуг на сумму 

2,3 млрд. руб., что на 3% больше уровня 2018 года. На обслуживание и развитие 

системы ЖКХ направлено 827 млн. руб.  

На строительство и капитальный ремонт в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и объектов коммунальной инфраструктуры направлено 395 млн. руб. (рост 

на 19%). Завершено строительство очистных сооружений в п. Усады. Выполнен 

ремонт четырех участков теплотрасс  в г. Ступино и участок в п. Михнево общей 

протяженностью 1,6 км, ремонт водопроводов п. Михнево, г. Ступино, с. Ситне-

Щелканово, д. Суково общей протяженностью более 4 км. Проводились различные 

ремонтные работы в четырех котельных (п. Жилево, п. Левая Пойма, с. Шугарово, с. 

Большое Алексеевское). Продолжается строительство блочно-модульной котельной в 

Торбеево, разработан проект на строительство котельной с. Ситне-Щелканово, 

начаты работы по техническому перевооружению котельной в с. Старая Ситня. 

Завершены работы по газификации ул. Донбасской в с. Шугарово, выполнены 

ПИР по газификации д. Тишково, начата разработка ПИР по газификации д. Торбеево, 

улиц с. Ивановское. 

В 2019 году проводились работы по капитальному ремонту 31 многоквартирного 

жилого дома. Расходы на текущий ремонт жилищного фонда увеличились в 1,7 раза. 

Проводился ремонт кровель, фасадов, входных дверей, оконных блоков и др. 

Отремонтировано 200 подъездов.  

 Продолжали работу по реализации задач федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». На мероприятия по благоустройству 

израсходовано 506 млн. руб. Выполнены работы на 26 дворовых территориях. В 

рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье» установлены 3 детские 

площадки. Отремонтировано 19 тыс. кв. м внутриквартальных проездов, обустроено 6 

тыс. кв. м тротуаров. На придомовых территориях организовано 326 дополнительных 

мест для стоянки автотранспорта. 

3,1 тыс. семей получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на 

общую сумму 50 млн. руб.  

За счет всех источников финансирования освоено 16,7 млрд. 

руб. капитальных вложений (рост на 10%). Введено в эксплуатацию 70 тыс. кв. м 

жилья.  

Продолжалось строительство двух многоэтажных жилых домов в Юго-

Западном микрорайоне (ЖК «Большое Ступино»). 
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В 2019 году 49 человек переселены из 22 жилых помещений общей площадью 

953,5 кв.м.  

В рамках реализации Адресной программы Московской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» 

продолжалось строительство двух 9-ти этажных жилых домов в г. Ступино со сроком 

ввода в 2020г. Планируется переселение 975 человек из аварийных домов г. Ступино.  

Обеспечены жильем 13 детей-сирот, 7 молодых семей. 

В области строительства объектов социально-культурного назначения введены 

в эксплуатацию две общеобразовательные  школы (в с. Верзилово мкрн. Новое 

Ступино, 1-я очередь строительства на 275 учебных мест; в квартале 23 г. Ступино на 

600 мест), завершено проектирование  школы на 550 мест в квартале «Надежда», 

продолжается проектирование по школе на 825 мест в микрорайоне «Юго-Западный» 

г. Ступино и реконструкции стадиона «Металлург», ведется подготовка конкурсной 

документации на проведение ПИР на строительство школы в микрорайоне 

Центральный на 825 мест. 

Среднемесячная заработная плата  увеличилась на 7% и составила 56,6 

тыс. руб. Создано 705 новых рабочих места.  Фонд заработной платы увеличился на 

9% и составил 22 млрд. руб.  

В рамках реализации федерального проекта «Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 

труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

направлено на профессиональное обучение 102 человека, профориентационные 

услуги оказаны более 4 тыс. гражданам. Трудоустроено 1445 чел. Уровень 

регистрируемой безработицы составил 0,56%. В то же время имеется 570 вакансий, в 

том числе 69% – это вакансии по рабочим профессиям.  

Мерами социальной поддержки  охвачены более 40% населения округа. На 

эти цели  направлено 1,1 млрд. руб. За счет этих средств оказывалась материальная 

помощь пожилым людям, семьям и детям, производились компенсационные выплаты 

за услуги ЖКХ, доплаты малообеспеченным пенсионерам. В 2019 году для жителей 

Подмосковья введены пять новых мер социальной поддержки, направленных на 

поддержку инвалидов, реализацию регионального проекта «Активное долголетие», 

пенсионеров-юбиляров, семей с новорожденными детьми и первоклассниками. 

На социальную поддержку семьи и детей направлено  134 млн. руб.  На 5% 

увеличилось число многодетных семей, в которых воспитываются 3,8 тыс. детей.  

Проводились ремонтные работы в стационарном отделении «Сосновый бор», 

капитальный ремонт в реабилитационном центре «Радуга». Для учреждений 
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социального обслуживания приобреталось реабилитационное, спортивное, 

компьютерное оборудование, мебель, мягкий инвентарь. 

Особое внимание уделяется социальной поддержке семей с детьми, 

профилактике семейного неблагополучия.  

Доступность объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 

для инвалидов и маломобильных групп населения составила 67,2%.  

Средний размер страховых пенсий вырос на 5,8% и составил 16317 руб. 

Проводились денежные выплаты на сумму 211 млн. руб. инвалидам, участникам 

боевых действий, чернобыльцам, героям соцтруда  и др. категориям.   

В области здравоохранения завершен капитальный ремонт взрослой 

поликлиники в г. Ступино и частично Отраднинской  амбулатории, разрабатывается 

ПИР на капитальный ремонт кожно-инфекционного отделения Ступинской ЦРКБ. В 

Ступинскую больницу закуплено и установлено высокотехнологичное оборудование. 

Открыто два фельдшерско - акушерских пункта в д. Карпово и с. Суково, 

завершены работы по строительству ФАПов в д.Киясово и с. Хонятино. Открыт Центр 

общей врачебной практики в мкрн. Новое Ступино. 

Плановая диспансеризация населения проведена в полном объеме. В 

мероприятиях профилактической направленности приняли участие более 15 тыс. чел. 

Более чем в 2 раза увеличилось число медицинских работников, получающих 

компенсацию  из местного бюджета за аренду жилья. 

В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» около 700 пожилых жителей округа присоединились к 

региональному проекту «Активное долголетие», смогли посетить с экскурсиями 

города Подмосковья, занятия по скандинавской ходьбе, компьютерной грамотности, 

дыхательной гимнастике, пению, плаванию и другие мероприятия. В 2020 году 

запланировано открытие клуба  «Активное долголетие». 

Развивается муниципальная система общественного здравоохранения. 

Создано 25 новых Клубов общественного здоровья,  подготовлено 75 инструкторов, в 

том числе 32 волонтера общественного здравоохранения из числа школьников.  За 

достижения в области развития благоприятной среды для здоровья и создание клубов 

общественного здоровья городской округ Ступино Московской области получил 

награду Межведомственной целевой группы ООН по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними. 

На развитие образования из всех источников финансирования и в рамках 

исполнения нацпроекта «Образование», региональных проектов «Современная 

школа» и «Успех каждого ребенка» в прошедшем году направлено 3 млрд. руб. 
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Проведены различные виды ремонтных работ в 44 детских садах, 31 школе, 4 

организациях дополнительного образования.  

За последние три  года число детей дошкольного возраста увеличилось на 

1,8%.  Для последующего поступления в детские сады зарегистрировано более 1,7 

тыс. заявлений родителей. В рамках государственной программы Московской области 

«Образования Подмосковья» и муниципального проекта «Создание дополнительных 

мест в дошкольных образовательных организациях» выполнены комплексные 

капитальные ремонты двух детских садов, что позволит создать новые современные 

места в детских садах.  

Для  ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях 

городского округа Ступино в 2019 году завершено строительство двух 

общеобразовательных школ. Начато строительство школы   в квартале «Надежда» на 

550 мест, ведутся  проектно-изыскательские работы по строительству в юго-западном  

микрорайоне  г. Ступино на  825 мест. 

Строительство современных школ, внедрение новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий, повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников дает свои результаты. 

Процент выпускников 11-х классов, получивших аттестаты с оценками «4» и «5», 

увеличился до 66%.  Шесть учащихся получили максимальный результат по ЕГЭ. 

Только в 2019 году реализуя задачу федерального проекта «Учитель будущего» 

более 700 педагогов округа повысили свою квалификацию. Средняя 

общеобразовательная школа №5 вошла в ТОП-75 школ Подмосковья с высоким 

уровнем достижений работы педагогического коллектива. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе Дубневской и 

Усадовской школы открыто 2 центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

На конкурсе городов, проводимым Фондом поддержки детей, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, г. Ступино награжден дипломом за многолетнее 

успешное лидерство в конкурсе «Города для детей. 2019».  

На развитие учреждений культуры и дополнительного образования детей из 

всех источников финансирования и в рамках реализации федеральных проектов 

«Культурная среда» и «Творческие люди» направлено 814 млн. руб., в том числе на 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 201 млн. руб. 

(рост в 2,3 раза).  

Выполняя задачи, поставленные в региональном проекте «Культурная среда 

Подмосковья», федеральном проекте «Культурная среда» в структуре национального 
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проекта «Культура» ремонтные работы были проведены в 20 учреждениях культуры. 

Из крупных объектов - это капитальный ремонт и техническое переоснащение 

Ступинской детской музыкальной школы и Мещеринской школы искусств, проводится 

капитальный ремонт Дворца культуры. Михневский парк культуры и отдыха стал 

победителем областного смотра-конкурса «Парки Подмосковья» в номинации «За 

лучший проект «Танцевальная площадка». 

Городской округ Ступино стал обладателем приза зрительских симпатий и 

победителем интернет-голосования II Московского областного конкурса искусств – 

театрализованного шоу «Город А-2019». 

Муниципальными учреждениями проведено 4,5 тыс. культурно-досуговых 

мероприятий. Более 650 мероприятий были посвящены Году театра.  Число жителей, 

принявших участие в  мероприятиях, увеличилось в 1,5 раза. 

В Ступинском историко-краеведческом музее, художественной галерее «Ника» 

прошло 32 выставки, в том числе 10 из фондов государственных музеев. В 2 раза 

увеличилось число экскурсий, число посетителей выросло в 3,5 раза. 

В рамках реализации проекта «Развитие промышленного туризма»  заключено 

9 соглашений о сотрудничестве с промышленными предприятиями, 23 школами. 

Проведено 47 экскурсий, которые посетило 496 человек. Проект стал обладателем 

премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

На развитие физической культуры и спорта  из всех источников 

финансирования было направлено 335 млн. руб., в том числе на  капитальный ремонт 

и приобретения оборудования направлено 44 млн. руб.  

Введена в эксплуатацию многофункциональная хоккейная площадка в с. 

Алфимово, площадка для занятий «воркаутом» в с. Хатунь, установлено освещение 

на западном футбольном поле стадиона «Металлург». Выполнен ремонт здания 

спортивной школы по теннису, ремонтные работы в спортивной школе «Прогресс-

Смена», спортивных клубах «Сокол» и «Михнево», закончена установка ограждения 

ФОК «Семеновское».  

Ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции центрального ядра и 

капитального ремонта здания с 2-мя залами и плавательным бассейном стадиона 

«Металлург», разработана концепция по благоустройству территории городских 

прудов с размещением спортивных объектов, получено согласование Министерства 

благоустройства МО в части создания лыжероллерной трассы. 

Проведено 455 спортивных мероприятий. Подготовлено 2 мастера спорта, число 

кандидатов в мастера спорта увеличилось в 4 раза. 40% ступинцев, принявших 

участие в выполнении нормативов ГТО, выполнили нормативные испытания  на знак 
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отличия. Число жителей округа, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом, увеличилось с 39% до 41%. 

На развитие молодежной политики израсходовано 78 млн. руб. Проведено 

более 2 тысяч мероприятий и 607 волонтерских акций. Мероприятиями учреждений по 

работе с молодежью было охвачено около 17 тыс. подростков и молодежи. 

Расширилось молодежное движение «Юнармия» - за 2019 год число участников 

увеличилось на 20%. 

Молодым семьям вручено 7 сертификатов о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома. 

Сотрудники учреждений по работе с молодежью и волонтеры принимали участие 

в Московских областных акциях «Весенняя неделя добра» и «Чистое Подмосковье - к 

Юбилею!» и были отмечены благодарственным письмом Главного управления 

социальных коммуникаций Московской области и Общественной палатой Московской 

области. 

Ступинский специалист по работе с молодежью стал победителем регионального 

конкурса  в номинации «Лучший по профессии». 

Совместно с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь» 

было проведено первое заседание Клуба Молодых лидеров России и Узбекистана. 

Общая сумма затрат на природоохранные мероприятия  составила 24,5 

млн. руб. В рамках Федерального проекта «Чистая страна» проведена разработка 

проекта рекультивации полигона ТКО «Вальцово», проведены работы по 

проектированию очистных сооружений в с. Аксиньино и с. Б. Алексеевское. 

Не допущено роста сброса загрязненных сточных вод (14,2 млн. куб. м) и 

выбросов в  атмосферный воздух (9,2 тыс. т).  

За 2019 год в округе приведено в соответствие со Стандартом раздельного 

сбора отходов 58 контейнерных площадок. Завершено строительство 13 

контейнерных площадок в пригороде Ступино, начато строительство 42 контейнерных 

площадок в населенных пунктах округа. 

За 2019 год было ликвидировано 288 захламлений и навалов мусора. В рамках 

акций «Лес Победы» и «Наш лес. Посади дерево»  проведена  посадка 17,7 тыс. 

саженцев на площади 33 га. 

Проведено благоустройство особо охраняемых природных территорий зеленой 

зоны «Лесной массив Акри», родника в д. Кошелевка. 

Пожарными и спасательными подразделениями  проведено 3,5 тыс. 

выездов (на пожары, аварии, ДТП, обеспечение мероприятий, оказание помощи 
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населению, проверка гидрантов и др.), что на 3% больше 2019г. Количество пожаров, 

зарегистрированных в округе, составило 553 случая.  

Проводились комплексные тренировки по гражданской обороне, оповещению 

населения, соревнования среди санитарных дружин. 

Коэффициент уровня преступности в городском округе  Ступино из расчета на 10 

тыс. населения ниже среднеобластного на 33%.  

Продолжалась реализация мероприятий по реформированию 

системы местного самоуправления. В администрацию округа поступило 27 тыс. 

обращений граждан. Наибольший удельный вес (41%) в общем числе обращений 

занимают обращения через Единый центр управления регионом. По всем 

обращениям приняты меры и даны ответы.  

Организовано проведение 22 «горячих линий» телефонной связи главы округа с 

населением, на которые поступило 282 обращения. 

Организовано проведение 12 встреч главы городского округа Ступино с жителями 

округа, 12 торжественных приемов, посвященных областным и профессиональным 

праздникам. 

Оформлены документы на 1,9 тыс. человек для награждения областными 

наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского 

округа Ступино. Торжественно вручены паспорта гражданина РФ 191 молодому 

человеку, достигшему  14-летнего возраста. 

Организовано три объединения территориального общественного 

самоуправления в округе. 

Организована работа по внесению изменений в списки кандидатов в присяжные 

заседатели для Ступинского городского суда, Московского областного суда, 

Московского окружного военного суда и 3-го окружного военного суда. 

Доходная часть бюджета городского округа Ступино исполнена в сумме 6,1 

млрд. руб. (на уровне 2018 года). 

Исполнение бюджета городского округа Ступино по расходам составило 6,7 

млрд. руб., с ростом на 4,7% к 2018 году.  

Совокупная доля расходов на финансирование образования, здравоохранения, 

культуры, спорта и молодежи остается на протяжении нескольких лет стабильно 

высокой и в 2019 году составила 66%. Расходы, осуществляемые в рамках 

муниципальных программ, составили 99% от общих расходов бюджета округа. 

 

В кратком докладе невозможно отразить все результаты и 

мероприятия, реализованные нами в прошлом году. Отраслевыми 
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(функциональными) органами администрации опубликованы отчеты и 

доклады по направлениям своей  деятельности.  

В 2019 году началась реализация 12  национальных проектов, 

разработанных по поручению Президента Российской Федерации В.В 

Путина. Их главная цель  — не только обеспечить экономический прорыв, 

но и повысить уровень жизни россиян.  

В программном обращении к жителям Подмосковья Губернатор 

Московской области А. Ю. Воробьев определил ключевые направления 

развития Московской области на ближайшие годы. Основной посыл 

обращения губернатора - власть должна быть чуткой! Всё, что делается в 

регионе, в округе, в наших населенных пунктах - делается для жителей. В 

округе на протяжении нескольких лет мы именно так и строим свою 

работу. Все наши начинания обсуждаем с населением, совместно 

вырабатываем программу действий, на основании мнения жителей и 

обращений на портал «Добродел», формируем программные документы. Все 

наши действия делаем прозрачными. 

И результаты нашей работы должны будут выражаться не в цифрах 

и отчетах, а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано 

на самом деле. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье 

человека — вот что было и остается главным.  

Хочу обозначить основные векторные направления предстоящей 

работы: 

Во-первых, основа любых начинаний – это экономика. Повышение реальных 

доходов жителей и обеспечение стабильных темпов экономического роста. Здесь все 

очевидно – это приход новых инвесторов, развитие малого предпринимательства, 

создание новых рабочих мест. Необходимо продолжить создавать условия для 

привлечения инвестиций, найти новые возможности, чтобы инвесторы приходили 

более активно на территорию именно нашего округа. Обеспечить ввод в 

эксплуатацию не менее двух промышленных объектов и рост экономики не менее 7%. 

Особое внимание необходимо уделить вопросам развития малого 

предпринимательства. Мы видим, что это важно не только с точки зрения 

обеспечения рабочими местами наших людей, но и как значительный потенциал 

пополнения доходов бюджета. Создать все условия для самореализации 

предпринимателей  -  задача нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и 

наш приоритет. В Ступино будет создан центр «Мой бизнес», где предприниматели и 

граждане, планирующие открыть свое дело, смогут по принципу «одного окна» 
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получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской 

деятельности.  

В 2019 году округ, как и вся Московская область, принял участие в пилотном 

проекте в рамках федерального проекта «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» по введению нового налогового режима — 

налога на профессиональный доход. Идея заинтересовала более 900 активных, 

инициативных жителей округа, которые понимают, что зарегистрировавшись 

получают  куда больше преимуществ, чем работая в «тени». В текущем году будет 

продолжена работа по выявлению самозанятых граждан и разъяснению преимуществ 

нового налогового режима.  

Еще одно направление работы с бизнесом – это закупки. Доля закупок среди 

субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций составляет 50%; 100% муниципальных контрактов 

заключается с использованием системы «Портал исполнения контрактов». Наша 

задача – перевести все этапы исполнения контрактов на цифровые технологии. 

Цифровые технологии – это не отдельная отрасль, по сути это новая основа для 

развития системы управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего 

общества. Уже сейчас в округе работают более 35 информационных систем. Наша 

задача в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» - внедрять новые технологии, 

развивать информационную инфраструктуру и сделать комфортной интеграцию 

цифровых технологий в повседневную жизнь. 

Во-вторых, здравоохранение – первое, что волнует и что очень важно для 

каждого человека. Заметные перемены уже происходят в поликлиниках и 

амбулаториях, то есть в первичном звене здравоохранения. Внедряется новая 

модель, которая позволяет пациенту быстрее и в более комфортных условиях без 

очередей получить медицинскую услугу, а врачам меньше времени тратить на 

бумажную работу. В 2019 году в рамках национального проекта «Здоровье» в 

Ступинскую ЦРКБ поступило порядка 100 единиц диагностического оборудования, в 

том числе - десять ультрасовременных, инновационных комплексов, благодаря 

которым ступинские медики смогут оказывать пациентам высокотехнологичную 

медицинскую помощь. Работа по обновлению базы оборудования учреждений 

здравоохранения будет продолжаться в рамках национального проекта и в 

соответствии с президентской программой укрепления первичного звена 

здравоохранения. Наша задача – продолжать находить и обеспечивать всеми 

необходимыми условиями и, прежде всего, жильем лучших врачей. 
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Не секрет, что сегодня главные угрозы - заболевания сердца и онкология - 

лидируют. Цель федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»   

- и ранняя диагностика и современные методы лечения. Хочу обратиться к 

руководителям предприятий и организаций с просьбой организовать работу по 

дополнительной диспансеризации сотрудников, которые игнорируют обследования. 

В-третьих, развитие образования всегда было и остается приоритетом в  

работе. Воспитание юного поколения – это ключ к успеху, самое надежное и 

перспективное вложение государства. Современному обществу нужны люди 

думающие, активные, умеющие самостоятельно принимать решения и брать на себя 

ответственность за их выполнение.  

 За последние три года увеличилось число детей младшего возраста, возросла 

необходимость в создании новых мест в детских садах. Запланировано строительство 

и подтверждено финансирование по двум детским садам в г. Ступино и в с. 

Верзилово микрорайоне Новое Ступино. В этом году мы подготовим проектную 

документацию на строительство. 

Мы делаем все, чтобы ликвидировать вторую смену и обеспечить качественное 

современное образование. В рамках национального проекта «Образование» и при 

поддержке Губернатора региона мы продолжим строить школы – в этом году в 

квартале «Надежда», в 2021 году  - в юго-западном  микрорайоне  г. Ступино, в 2022-

2023 годах – еще две школы в Ступино и Новом Ступино.  

У нас нет дефицита учителей, мы и дальше будем поддерживать наших 

педагогов. В 2019 году педагог из Леонтьевской школы получил сертификат на 

приобретение квартиры по социальной ипотеке. Из местного бюджета мы продолжим 

материальную поддержку молодых специалистов и компенсируем оплату проезда к 

месту работы всем педагогам. 

Еще одна тема, на которую надо обратить внимание  - это качественное питание 

обучающихся. Доля школьников, охваченных горячим питанием, сегодня составляет 

91%, это около 12 тыс. детей. Наша задача – обеспечение качества  питания и 

соответствие его всем необходимым высоким нормам. С 1 сентября 2020 года мы 

будем кормить всех детей с 1 по 4 классы бесплатно. При этом будет продолжена 

практика проведения общественного контроля питания в школах. 

Ежегодно в Подмосковье подводится рейтинг школ и наша задача  - обеспечить 

максимальное число ступинских школ, в так называемой, «зеленой зоне».  

В округе идет планомерная работа с одаренными детьми. За 2019 год в 2 раза 

приросло число участников в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. Это учащиеся 15 школ муниципалитета. Задача – двигаться дальше.  
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Остается очень важным вопрос обеспечения реального сектора экономики 

округа кадрами по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям технической направленности. Наша задача – продолжить 

партнерство наших учебных заведений с ключевыми предприятиями, подыскивать 

наставников, обеспечивать действующие и строящиеся предприятия округа 

необходимыми кадрами. 

В-четвертых, культура, спорт, работа с молодежью – важные направления. 

«Сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных 

населенных пунктах по всей стране» - цель национального проекта «Культура». 

Задача этого года – завершить капитальный ремонт Дворца культуры и проектно-

изыскательские работы по строительству дома культуры  «Михнево»,  увеличить 

число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры не 

менее 5%, увеличить на 30% число посетителей Интернет-ресурсов сферы культуры. 

Мы продолжим поддерживать творческие инициативы, наполнять новым смысловым 

содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения, 

библиотеки. 

Туризм – новая тема, получившая развитие на нашей территории. У нас есть 

первые успехи в его развитии. Набирает обороты промышленный туризм – заключено 

9 соглашений о сотрудничестве с промышленными предприятиями, 23 школами. Эту 

работу нужно продолжить и расширить в текущем году.  

Спорт – это ярко, красиво и современно. Наша задача, как и задача 

федерального проекта «Спорт - норма жизни»  - создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 

в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва.  

Необходимо продолжить спортивно-массовую работу, в том числе вовлечение в 

подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" путем мотивации населения и создания 

современных условий для занятия спортом. В текущем году нам предстоит начать 

реконструкцию центрального ядра и капитально отремонтировать здание спортивного 

корпуса стадиона «Металлург», установить две многофункциональные хоккейные 

площадки в п. Михнево и д. Городище. И как результат - увеличить долю граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году с 41% до 

43,6%. 

Важен и профессиональный спорт. В 2019 году число кандидатов в мастера 

спорта увеличилось в 4 раза, подготовлено 2 мастера спорта. Ступинские  



18 

 

спортсмены стали победителями в различных соревнованиях Всероссийского и 

европейского уровня. Мы продолжим участвовать в различных турнирах и спортивных 

соревнованиях. 

Пятое, дороги и транспорт. Цель Национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» хорошо понятна и очевидна. И на протяжении 

многих лет приоритетной задачей было и остается сделать комфортным и 

безопасным передвижение по дорогам.  

В 2020 году предстоит отремонтировать не менее 33 км автомобильных дорог 

местного значения и 56 км региональных дорог, набравших наибольшее число 

голосов жителей на портале «Добродел». 

В 2019 году нам удалось снизить смертность от дорожно-транспортных 

происшествий в 1,8 раза (на 17 случаев). Но появился новый вызов – высокая 

интенсивность железнодорожного сообщения. По территории округа проходит около 

120 км железной дороги, вблизи ряда населенных пунктов существуют зоны с 

большим количеством пешеходных переходов. В 2020 году необходимо провести 

комиссионное обследование территорий, прилегающих к полосе отвода железной 

дороги, с целью выяснения несанкционированных переходов через ж/д пути и 

предусмотреть мероприятия для предотвращения гибели людей на железнодорожных 

путях. 

Шестое, строительство. Ежегодно мы вводим около 70 тыс. кв. м жилья. Но 

стратегия и подходы к строительной отрасли изменились. Новоселы должны 

чувствовать себя комфортно, чтобы рядом была школа, детский сад, поликлиника. К 

сожалению, шлейф старых проблемных застроек очень серьезно сказывается на 

настроении людей. Проблемы обманутых дольщиков, ликвидация долгостроев и 

недопущение строительства объектов самовольного строительства, переселение из 

аварийного жилья – задачи, поставленные в нацпроекте «Жилье и городская среда», 

решение которых для нас является приоритетным.  

В 2019 году из аварийного жилищного фонда переселены 49 человек  - 

жителей Ступино, Жилево и Михнево. Совместно с Правительством Московской 

области мы реализуем программу по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, рассматриваем предложения инвесторов по достройке проблемных объектов, 

проводим встречи с жителями – участниками долевого строительства и продолжим 

эту работу в текущем году. Продолжим строительство двух 9-ти этажных жилых домов 

в г. Ступино, определим способ переселения жителей  из аварийного жилья в п. 

Михнево. 

https://vote.dobrodel.ru/dorogi2020
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В сфере строительства социальных объектов задача 2020 года – подготовка 

проектной документации по ТОП «Острейшим» объектам, о которых я уже упоминала: 

это два детских сада в Ступино и Новом Ступино, школа в центральном микрорайоне 

г. Ступино, дома культуры в Михнево. 

Седьмое. Охрана окружающей среды – задача не только органов власти, 

нацпроекта «Экология», профессиональных экологов, но и всех граждан, осознающих, 

что наше будущее во многом определяется «состоянием здоровья» природы. 

Понимая это, все больше в нашем округе активистов экологических движений и 

просто неравнодушных земляков предлагают и реализуют свои проекты в сфере 

экологии, участвуют в посадке леса, расчистке территорий от мусора. Это 

действенный вклад жителей в сохранение и улучшение окружающей среды, 

проявление заботы и уважительного отношения к природе. Различные экологические 

акции стали традиционными и объединяют все больше людей. Спасибо большое всем 

за это доброе участие. 

Тема мусора в 2019 году была и остается актуальной. Мы научились 

разделять мусор в домашних условиях, завершили строительство 13 контейнерных 

площадок в пригороде Ступино, строим контейнерные площадки в населенных 

пунктах округа, ликвидировали 288 захламлений и навалов мусора. Задача текущего 

года – при поддержке Правительства Московской области продолжить строительство 

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии со 

стандартом РСО, подключить к раздельному сбору мусора коттеджные поселки и 

индивидуальные жилищные хозяйства, начать рекультивацию полигона ТКО 

«Вальцово». 

Восьмое, еще одна актуальная тема – ЖКХ, благоустройство, уютный дом. Это 

важные элементы качества жизни.  

Привести в порядок не менее 10% дворов – такой темп необходимо сохранить и 

в 2020 году. В тенденциях прошлого года - ремонт не менее 180 подъездов и 

капитальный ремонт  26-ти многоквартирных домов. 

Опираясь на мнение жителей, мы продолжим работу по благоустройству 

пешеходных зон, скверов и парков. Проведение работ по благоустройству территории 

сквера им. Н.И. Новикова, площади Металлургов в г.Ступино, территории возле 

прудов в п. Михнево,  разработка ПИР на строительство парка культуры и отдыха в п. 

Малино -  задача на текущий год. На очереди -  три концепции благоустройства 

общественных территорий: «Храмовая площадь», сквер в с. Хатунь, территория 

городских прудов.  
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Девятое, обеспечение безопасности является одним из основных условий для 

жизни, соблюдения прав и свобод жителей, эффективного функционирования 

экономики, развития социальной и духовной сфер общества. Наша цель – сделать 

безопасным наш округ. В 2019 году мы начали подключать к системе «Безопасный 

регион» коммерческие объекты и подъезды. Пока их немного. И эта работа должна 

быть продолжена в текущем году более результативно. Необходимо проводить 

разъяснительную работу с жителями и коммерческими структурами, подключать к 

единому наблюдению общественные пространства и учреждения, внедрять в сферу 

безопасности умные цифровые технологии. 

Десятое,  2020 год - год памяти и славы, посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 75-летие Великой Победы - это 75 лет 

гордости за мужество, за огромные подвиги и самопожертвование великого народа.  

К 9 Мая будет проведен целый комплекс мероприятий, посвященный 

юбилейной дате. У каждого жителя округа будет возможность принять участие в 

планируемых проектах и акциях, рассказать историю о своих родственниках-

ветеранах Великой Отечественной войны и многое другое. 

Спасибо большое нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла, которые 

совершали не просто подвиги, не только защищали Родину, а боролись за мирную и 

счастливую жизнь. Спасибо вам за ваш героизм и самоотверженность, за ваше 

мужество и за наш покой. 

 

Хочу выразить большую благодарность Московской областной Думе, 

Правительству и Губернатору Московской области за постоянное внимание, 

поддержку и помощь нашему муниципальному образованию.  

Благодарю общественные институты  - депутатский корпус, общественную 

палату, старост, Совет ветеранов, Совет старейшин,  различные общественные 

объединения – за активное содействие в решении проблем жителей округа.  

От всего сердца хочу поблагодарить вас за совместную работу в истекшем 

году. Работая на результат и сохраняя высокий темп, мы обязательно добьемся 

успеха!   

 

 

 


