
Отчет о работе 

управления экономики и анализа 

администрации городского округа Ступино Московской области 

за 1 полугодие 2020 года 
 

Приоритетной задачей управления экономики и анализа в 1 полугодии 2020 

года было расширение участия в федеральных и государственных программах 

Московской области с целью привлечения дополнительных инвестиций в объекты 

социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры на территорию 

городского округа Ступино.  Управлением экономики и анализа совместно с 

управлением развития сельских территорий и продовольствия разработаны и 

направлены заявки на участие в конкурсном  отборе проектов развития сельских 

территорий в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий». Итоги конкурсного отбора будут  подведены в ноябре 2020 г. Как 

победитель областного конкурса концепций развития территорий. округ получил 

грант в форме дотации из бюджета Московской области в размере 189,6 млн. 

руб., средства которого будут направлены на разработку проектно-сметной 

документации и строительство новых  коммунальных объектов. 

В рамках реализации 21 проекта инициативного бюджетирования, механизм 

которого с этого года активно используется для привлечения областного и 

федерального финансирования на благоустройство сельских территорий, 

заключены три контракта на создание обустроенной пляжно-спортивной зоны в с. 

Шугарово, благоустройство сквера д. Леонтьево, обустройство прогулочной 

пешеходной зоны в п. Михнево, а еще 18 проектов, предусматривающих 

проведение ремонта сельских объектов образования и приобретение для них 

различного оборудования,  благоустройство общественных территорий, 

строительство детских и спортивных площадок, вошли в число победителей 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования Московской 

области.  

Проводился ежеквартальный мониторинг и анализ статистических отчетных 

показателей, характеризующих социально-экономическое положение городского 

округа Ступино, и показателей муниципальных программ. Разрабатывается 

прогноз социально-экономического развития городского округа на среднесрочный 

период (2021-2023 годы). 

Продолжалась реализация 7 муниципальных проектов: «Рекультивация 

полигона ТБО «Вальцово», «Развитие промышленного туризма», «Реконструкция 

коммунального хозяйства», «Единство культурного пространства сквера 

Металлургов города Ступино», «Газификация сельских населенных пунктов», 

«Лыжероллерную трассу – в массы», «Переселение граждвн из аварийного 

жилого фонда». 

Совместно с отделом потребительского рынка и услуг проводится 

еженедельный мониторинг цен фиксированного набора продуктов питания и 

динамики их изменений. Стоимость набора продуктов питания, входящих в 

потребительскую корзину, в г. Ступино является одной из минимальных в регионе 

и составляет 96,3% к среднеобластному значению (меньше на 3,7%).  

Продолжилось выполнение мероприятий дорожной карты по внедрению 



стандарта развития конкуренции в городском округе Ступино, проведены 

исследования приоритетных локальных рынков городского округа, 

информационный доклад о состоянии развития конкуренции размещен на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Ступино. 
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