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Управления экономики и анализа  
администрации городского поселения Ступино за 2017 год 

 
Управлением экономики и анализа в течение года проводился ежемесячный 

мониторинг показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Ступино Московской области, целевых показателей 

«майских» Указов Президента РФ, сформирован прогноз социально-экономического 

развития городского округа Ступино на 2018-2020 годы. Обеспечено занесение в 

автоматизированную информационно-аналитическую систему ГАС «Управление» 

муниципальных программ и ежеквартальных отчетов об исполнении. Проводился 

мониторинг  реализации  приоритетных проектов городского округа Ступино. 

Проведено  24 заседания балансовой комиссии по вопросам о ходе реализации 

муниципальных программ/подпрограмм. 

В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных  работ и услуг по всем видам экономической деятельности увеличился 

на 8,5% и составил 155 млрд. руб., в том числе объем промышленной продукции 

увеличился на 8,8%. На одного жителя района отгружено продукции за год на сумму 

1,3 млн. руб. 

 Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям округа  

увеличилась на 5,3% и  составила 50,4 тыс. руб. Создано 670 новых рабочих мест. 

Фонд заработной платы увеличился на 6% и составил  21 млрд. руб.  

По сальдированному финансовому результату  округ занимает второе место в 

Московской области – 27,5 млрд. руб.,  с ростом на 6%.  

Проводилось техническое перевооружение и реконструкция оборудования 

действующих промышленных предприятий. В ОЭЗ «Ступино Квадрат» привлечено 17 

инвесторов. Введено в эксплуатацию 2 новых промышленных предприятия в ОЭЗ 

«Ступино Квадрат» (завод по производству лепешек тортильи и чипсов ЗАО «СОЛНЦЕ 

МЕХИКО», завод по производству сырья и ингредиентов для хлебобулочной и 

кондитерской промышленности «АРВАЛУС» (Австрия), ведена в эксплуатацию новая 

производственная линия по производству гранита ООО «Керама Марацци», 

производственная линия на ООО «Силган Металл Пэкаджинг Ступино» и др.  

Объем реализованной сельскохозяйственной продукции вырос на 1% к уровню 

прошлого года и составил 1,9 млрд. руб. Производство молока составило 46 тыс.т. 

Поголовье крупного рогатого скота – 14,4 тыс. голов, в том числе коров – 7,6 тыс.голов. 

Производство основных видов продукции растениеводства составило: зерновые 

– 21 тыс.т, картофель – 34 тыс.т (рост на 2%), овощи –25 тыс.т ( рост на 8%).  



Грузооборот  составил 77 млн. ткм, что в 1,4 раза больше прошлого года. 

Перемещено более 1 млн. тонн грузов. Транспортные услуги оказаны 9 млн. 

пассажирам. Выполнен работ автомобильных дорог протяженностью 71 км на сумму 

302 млн. руб. Отремонтировано 100% оцифрованных ям (2,8 тыс. ед.). Выполнен 

ремонт 32 дворовых территорий, затрачено 95 млн. руб., отремонтировано 32 объекта  

площадью 63 тыс. кв. м. 

Объем розничного товарооборота, включая общественное питание, увеличился 

на 13,5%, товарооборот предприятий общественного питания - на 9% выше 

аналогичного периода прошлого года, объем бытовых услуг населению - на 15%. За 

2017г. открыто 24 магазина шаговой доступности, 1 предприятие общественного 

питания и 6 объектов бытового обслуживания. 

За счет всех источников финансирования освоено 14 млрд. руб. капитальных 

вложений. Продолжается реализация программы жилищного строительства. Введено 

в эксплуатацию 77,2 тыс. кв. м  жилья. 

Еженедельно проводился оперативный мониторинг изменения цен на 

определенные наименования продовольственных товаров. Ежемесячно проводились 

заседания скрам-группы с руководителями торговых предприятий по обеспечению 

стоимости минимального набора продуктов питания на территории городского округа 

Ступино ниже среднего значения по Московской области. Согласно данным 

Мособлстата по итогам ноября 2017 года стоимость минимального набора продуктов 

питания, входящих в потребительскую корзину в г.Ступино является самой низкой в 

Московской области и составляет 3407,53 руб., это 88,26% к области (3860,61 руб.).  

Стоимость набора лекарственных препаратов по статистической отчетности 

ниже областного на 12%. 

 Цены на бензин и дизельное топливо, сложившиеся по итогам ноября 2017 года 

в городском округе Ступино составили: ДТ – 96,9%, Аи-80 – 99,88%, Аи-92 – 97,73%, Аи 

95 – 95,56% к средне областным значениям. 

Также проводится ежемесячный мониторинг платы граждан за коммунальные 

услуги по платежным документам, предоставленным управляющими компаниями. 

Индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с 01.07.2017г. 

составил в среднем по городского округу Ступино 104,3%, при утвержденном 

Правительством Московской области 106,1%. 
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