
Отдел экономического развития и муниципального заказа 
 

Основные задачи и функции отдела: 

- Осуществляет анализ состояния и разрабатывает сводные прогнозы 

социально-экономического развития города, представляет их на 

рассмотрение и утверждение Думы городского округа и главы городского 

округа. 

- Запрашивает, получает и обобщает данные о финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей города.  

- Проводит мониторинг социально-экономического развития города. 

- Разрабатывает и составляет паспорт социально-экономического развития 

города. 

- Проводит анализ финансово-экономической деятельности муниципальных 

предприятий. 

- Разрабатывает план развития муниципального сектора экономики города. 

- Разрабатывает и составляет инвестиционный паспорт города. 

- Участвует в подготовке предложений к областным и федеральным 

программам. 

- Оказывает методическое и консультационное содействие в разработке 

муниципальных целевых программ. 

- Обеспечивает ведение реестра целевых программ, реализуемых на 

территории города и координирует работу по экономическому мониторингу 

анализу выполненных мероприятий. 

- Проводит мониторинг ситуации на рынках городского округа. 

- Является уполномоченным органом администрации городского округа, 

осуществляющим функции по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского 

округа. 

- Ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных по результатам 

размещения муниципального заказа. 

- Составление отчета № 1-торги “Сведения о проведении торгов на 

размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных 

и муниципальных нужд”. 

- Разработка прогноза объемов продукции, закупаемой для муниципальных 

нужд за счет средств бюджета городского округа и внебюджетных 

источников финансирования. 

- Проводит сбор и сравнительный анализ, рассматривает и представляет на 

утверждение главы администрации городского округа лимиты использования 

топливно-энергетических ресурсов предприятиями и учреждениями, 

финансируемыми и дотируемыми из бюджета городского округа. 

- Ведет реестр производимой продукции промышленными предприятиями 

города. 

- Осуществляет анализ развития малого предпринимательства, 

функционирующих на территории города.  

- Проведение политики и практики регулирования цен и тарифов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области. 



- Рассматривает расчетные материалы, предоставляемые предприятиями, 

учреждениями и организациями на продукцию, товары и услуги для 

утверждения цен (тарифов), дает свои заключения и готовит проекты 

постановлений и распоряжений для подписания главой администрации 

городского округа. 

- Согласование цен закупки продовольственных товаров для поставки 

муниципальным учреждениям. 

- Проведение мониторинга действующих цен (тарифов), в том числе на 

продукцию местных товаропроизводителей (производства хлеба и молока), 

для анализа ценовой ситуации и факторов, влияющих на динамику цен. 

- Осуществление контроля за формированием и применением регулируемых 

цен и тарифов в муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях. 

  

Задачи и функции утверждены постановлением главы администрации 

городского округа город Галич Костромской области от 03.10.2007 г. № 710 

 


