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Одним из приоритетных направлений деятельности управления на первое 
полугодие 2019 года являлось подготовка проекта Стратегии социально-
экономического развития городского округа Ступино Московской области до 2030 
года (далее - Стратегия). Стратегия социально-экономического развития 
городского округа Ступино является одним из документов стратегического 
планирования, разработка которых должна осуществляться в рамках исполнения 
Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». 

В соответствии с указанным Федеральным законом управлением экономики 
и анализа разработан ряд нормативно правовых актов, а так же организован 
процесс стратегического управления в округе:  образован Совет по 
стратегическому управлению, создан коллегиальный орган – штаб по 
стратегическому планированию при администрации.  

Разработка стратегии социально-экономического развития городского 
округа Ступино Московской области до 2030 года и плана мероприятий по ее 
реализации осуществляется совместно с Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики». Стратегия развития округа будет 
выполняется в четыре этапа, три из которых на отчетный период завершены: 
проведен комплексный анализ текущего социально-экономического положения 
округа, выявлены основные проблемы и ограничения развития, определен общий 
потенциал развития, проведен опрос более 657 граждан округа, прогнозные 
сценарии, а так же непосредственно разработан проект Стратегии и проект Плана 
мероприятий по ее реализации. В ближайшее время пройдет процесс 
согласования проекта Стратегии и утверждение проекта Стратегии Советом 
депутатов городского округа Ступино Московской области.  

Разработана Концепция развития территории городского округа Ступино 
Московской области и представлена на конкурс, проводимым Министерством 
экономики и финансов Московской области среди муниципальных образований 
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. «Билет 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 47,837 миллиарда рублей. 

Ведется постоянный мониторинг и анализ статистических отчетных 

показателей, характеризующих социально-экономическое положение городского 

округа Ступино и мониторинг исполнения показателей муниципальных программ. 

Разработана дорожная карта по развитию конкуренции на 2019 год и 

актуализирован перечень приоритетных и социально значимых  рынков. Всего 

выделено 19 рынков: рынок услуг дошкольного образования, рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления, рынок услуг дополнительного образования детей, рынок 



услуг жилищно-коммунального хозяйства, розничная торговля, рынок услуг 

туризма и отдыха и другие. По итогам мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального 

образования можно сделать вывод о том, что стандарт развития конкуренции 

реализуется успешно.  

Проектное управление – один из ключевых инструментов эффективного 

управления в органах местного самоуправления. За отчетный период 

разработано 16 проектных инициатив, направленных на получение конкретных 

результатов, достижение которых невозможно в ходе текущей деятельности.   

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 92,2% к среднеобластному значению.  
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