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Управление экономики и анализа осуществляет свою деятельность по следующим 
направлениям: проектная деятельность, стратегическое планирование, конкурентная 
политика, социально-экономическое развитие городского округа,  регулирование тарифов на 
услуги муниципальных организаций, муниципально-частное партнерство.  

Проектное управление – один из ключевых инструментов эффективного управления в 
органах местного самоуправления. За отчетный период инициирован один дополнительный 
муниципальный проект «Территориальное общественное самоуправление в городском 
округе Ступино». 16 муниципальных проектов находятся в стадии реализации, 
еженедельный мониторинг исполнения которых проводится в формате заседаний 
Проектного комитета администрации.  
 Продолжается работа по разработке стратегии округа по решению долгосрочных 
задач стратегического характера. Утверждено Положение о стратегическом планировании 
социально-экономического развития городского округа Ступино Московской области 
(постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 
13.08.2018 №2952-п). Разработана конкурсная документация (техническое задание, форма 
муниципального контракта, критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе) для 
проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение НИР по теме «Разработка Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Московской области - городской округ Ступино на период до 
2030 года и Плана мероприятий по ее реализации». 
 Во исполнение Указа Президента РФ от 21.12.17 г. № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и Постановления 
Правительства Московской области N 1073/44 «Об утверждении комплекса мер по 
содействию развитию конкуренции в Московской области» определен перечень 
приоритетных и социально-значимых рынков. В перечень приоритетных и социально 
значимых рынков городского округа Ступино включены: рынок услуг детского отдыха и 
оздоровления; рынок услуг в сфере культуры; рынок услуг жилищно-коммунальных услуг; 
розничная торговля; рынок услуг связи; рынок услуг туризма и отдыха; рынок сельского 
хозяйства; рынок ритуальных услуг; рынок наружной рекламы. Проводился ежеквартальный 
мониторинг приоритетных и социально значимых рынков. До конца 2018 года перечень 
приоритетных и социально значимых рынков планируется расширить за счет включения в 
него рынка услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом.  

Подготовлены материалы по социально-экономическому обоснованию острейших 
проблем городского округа Ступино Московской области на период 2019-2023 годы.  

Проводится еженедельный мониторинг исполнения показателей муниципальных 
программ, по результатам которого внесены изменения в объемы финансирования 
отдельных мероприятий и уточнены показатели муниципальных программ/подпрограмм.  
 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 в г. Ступино минимальная в 
регионе и составляет 90,2% к среднеобластному значению. Ведется постоянная работа по 
регулированию стоимости платных услуг муниципальных учреждений социальной сферы. 
На заседаниях тарифной комиссии администрации рассмотрено и утверждено 572 тарифов 
на услуги муниципальных учреждений городского округа Ступино. Проводится ежемесячный 
мониторинг платы граждан за коммунальные услуги по каждой управляющей компании 
(МУП «Дубневское ЖКХ», ТСЖ «Наш дом», ТСЖ «Квартал 22», МУП «ПТО ЖКХ» 
г.щ.Ступино, МУП «Татариновское ЖКХ», ООО УК «Уютный дом», МУП «Леонтьевское 
ЖКХ», Ступинская УК), работающей на территории г.о.Ступино по выставленным счетам 
потребителям услуг ЖКХ с последующей передачей информации контролирующим органам 



по системе ЕИАС ФАС России и через ГАС Управление в формате электронного шаблона 
OREP.KU.2018.MONTHLY. 

Подведены ежеквартальные итоги социально-экономического развития городского 
округа. Подготовлен и согласован с Министерство экономики и финансов Московской 
области прогноз социально-экономического развития городского округа Ступино на 2019-
2021 годы, который определяет основные направления и результаты социально-
экономического развития городского округа Ступино на прогнозируемый период. 
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