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В рамках приоритетных направлений деятельности управления на 2019 год 

была утверждена стратегия социально-экономического развития городского 

округа Ступино Московской области до 2030 года, разработан план мероприятий 

по ее реализации совместно с Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики».  

Разработанная Концепция развития территории городского округа Ступино 

Московской области 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. В рамках Концепции 

предусмотрена реализация двух основных инвестиционных проектов: 

«Ступинская Нива» – проект комплексного развития сельской территории в 

локации с.Большое Алексеевское – с.Мещерино – д. Бортниково, включающий 

строительство двух животноводческих комплексов, завода по производству мягких 

сыров, творога и молочной продукции, распределительного (логистического)  

комплекса, объектов жилищного строительства, коммунальной и социальной 

инфраструктуры в сельской местности. «Шаг в будущее»  - проект, связанный с 

развитием нескольких новых (в т.ч. инновационных) для городского округа 

Ступино секторов экономики, который будет локализован в двух населенных 

пунктах  - г. Ступино и микрорайон Новое Ступино. В соответствии с Концепцией 

общий объем привлеченных частных инвестиций составит 47,9 миллиарда 

рублей. 

Управление экономики и анализа принимало участие в подготовке трех 

проектов по благоустройству общественных территорий, инициированные 

жителями сельских населенных пунктов (п. Михнево, с. Шугарово, д. Леонтьево). 

Проекты прошли отборочный конкурс министерства сельского хозяйства РФ и 

получили финансирование для их реализации в текущем году. 

Проводился ежеквартальный мониторинг и анализ статистических отчетных 

показателей, характеризующих социально-экономическое положение городского 

округа Ступино, и показателей муниципальных программ. Разработан прогноз 

социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период 



(2020-2022 годы) – это документ стратегического планирования, об ожидаемых 

результатах социально-экономического развития. 

В рамках развития конкуренции на 2019 году, осуществлялся мониторинг 

показателей 12 приоритетных рынков: рынок услуг дошкольного образования, 

рынок услуг детского отдыха и оздоровления, рынок услуг дополнительного 

образования детей, рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства, рынок услуг 

туризма и отдыха, розничная торговля и другие.  

В 2019 году продолжалась реализация 16 муниципальных проектов, в том 

числе: «Развитие промышленного туризма», «Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ», 

«Оptimus», «Вместе - ради детей!». 

В рамках внедрения типового бюджета в 2020 году, организована работа по 

утверждению муниципальных программ в соответствии с рекомендациями 

центральных исполнительных органов государственной власти Московской 

области по типовым шаблонам. 

Совместно с отделом потребительского рынка и услуг проводится 

еженедельный мониторинг цен фиксированного набора продуктов питания, 

входящих в потребительскую корзину, и динамики их изменений. Стоимость 

набора продуктов питания в г. Ступино является одной из минимальных в регионе 

и составляет 90,1% к среднеобластному значению (меньше на 10%).  
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