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за 2018 год 
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. В течение 2018 года в процессе 

реализации находились 16 муниципальных проектов, из которых 11 проектов 

завершены, по 5 проектам  работы продолжатся в  2019 году. 

Разработаны и представлены на рассмотрение правительству Московской 

области  три проектных инициативы, направленные  на развитие территории  

городского округа Ступино Московской области в 2019-2023 гг. 

В целях повышения эффективности муниципального управления 

разработана  нормативная база по регулированию деятельности администрации 

при организации процесса стратегического планирования и внедрению  

механизма муниципально-частного партнерства (МЧП) при реализации проектов 

социального значения в области коммунальной и социальной инфраструктуры, 

дорожного и транспортного хозяйства, охраны окружающей среды, жилищного 

строительства в условиях недостаточности бюджетных ресурсов на цели 

социального развития округа  

Объявлен открытый конкурс 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», завершение конкурсных процедур запланировано на январь 2019 

года. 

В рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации 

от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» разработан план мероприятий по содействию развитию 

конкуренции в городском округе и организован мониторинг их исполнения. 

Ведется постоянный мониторинг и анализ статистических отчетных 

показателей, характеризующих социально-экономическое положение городского 

округа Ступино и мониторинг исполнения показателей муниципальных программ. 

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 является одной из минимальных в регионе и 

составляет 90,6% к среднеобластному значению. Разработан пакет документов и 

план мероприятий до 2020 года для обеспечения поэтапного перехода на единый 

тариф предоставления коммунальных услуг на территории городского округа 

Ступино. 
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