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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.  

Задачи, которые стоят перед муниципалитетом, требуют новых подходов к 
управлению развитием городского округа. Вследствие этого активно внедряется проектный 
принцип, который направлен на построение эффективной системы контроля за реализацией 
запланированных проектов и задач и достижение поставленных целей в срок  в рамках 
установленных бюджетов. За отчетный период разработаны необходимые нормативно-
правовые документы, регулирующие порядок организации и ведения проектной 
деятельности в администрации городского округа Ступино. Утверждены и находятся в 
стадии реализации 16 муниципальных проектов, еженедельный мониторинг исполнения 
которых проводится в формате заседаний Проектного комитета администрации. 
 Начата работа по организации стратегического планирования в округе: управление 
приступило к разработке соответствующих нормативных документов, регулирующих это 
направление деятельности администрации. Разработаны проекты постановления 
администрации городского округа Ступино «Об организации деятельности по 
стратегическому планированию в администрации городского округа Ступино Московской 
области» и Положения о  стратегическом планировании СЭР в г.о Ступино. Определен 
организационный порядок разработки основополагающих документов стратегического 
планирования: Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Московской области - городской округ Ступино на период до 2030 года и Плана 
мероприятий по ее реализации, и разработаны требования к формату и содержанию 
указанных документов. По основным векторам стратегического развития округа 
сформированы составы соответствующих рабочих групп.  
 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, разработан План мероприятий («Дорожная 
карта») по содействию развитию конкуренции на территории городского округа на 2018-2021 
годы, который будет реализован в формате приоритетного проекта. 

Разработана и презентована Правительству Московской области предварительная 
концепция комплексного развития территории «Новое Ступино».  
 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 89% к среднеобластному значению.  Ведется постоянная работа по 
регулированию стоимости платных услуг муниципальных учреждений социальной сферы. 
На заседаниях тарифной комиссии администрации рассмотрено и утверждено 378 тарифов 
на услуги муниципальных учреждений городского округа Ступино. На официальном сайте 
администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 
опубликован реестр услуг учреждений, осуществляющих свою деятельность на платной 
основе. 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» ), 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 итоги социально-экономического развития городского округа за 2017 год и 
первое полугодие 2018 года. По результатам мониторинга подготовлены соответствующие 
отчеты. По полученным данным городской округ сохраняет лидирующие позиции в регионе 
по объемам промышленного производства и инновационной продукции. 
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