
 
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
21 октября 2016 года № 13/10/2016 
 
Об одобрении прогноза социально-
экономического развития поселения 
Десеновское на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития поселения Десеновское на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов (приложение). 

2. Внести прогноз социально-экономического развития поселения Десеновское на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов в установленном порядке на рассмотрение в Совет депутатов 
поселения Десеновское. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации поселения Десеновское В.В.Бороденко. 
 
 
 
 
Глава администрации поселения Десеновское Г.И.Князев 
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Приложение к постановлению 
администрации поселения Десеновское 

от 21 октября 2016 года № 13/10/2016 
 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 
Прогноз социально-экономического развития поселения Десеновское на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с учетом сценарных условий, основных 
параметров прогноза развития российской экономики в среднесрочной перспективе, разработанных 
Минэкономразвития России, а также на основе анализа сложившихся тенденций социально-экономического 
развития Российской Федерации и города Москвы, на основе анализа тенденций социально-экономического 
развития поселения Десеновское с учетом основных целевых показателей и параметров долгосрочных 
целевых программ поселения Десеновское. 

Анализ тенденций социально-экономического развития поселения Десеновское в 2016 году 
свидетельствует о позитивных изменениях во всех сферах экономики и положительной динамике основных 
параметров прогноза в среднесрочной перспективе. 

Формирование прогноза исходит из формирования модели развития поселения Десеновское на 
основе стимулирования инвестиционного роста, в том числе путем реализации активной инвестиционной 
политики, развития инфраструктуры, строительства социальных объектов, выполнения муниципальных 
программ поселения на период 2017-2019 годов. 
 

Макроэкономическая среда и основные текущие тенденции 
социально экономического развития России 

 
Российская экономика находится в самой длительной за последние 20 лет рецессии, снижение 

валового внутреннего продукта (ВВП) наблюдается на протяжении 6-ти кварталов. Характер кризиса 
определяется действием как внешних факторов, так и комплексом накопленных внутренних проблем 
структурного характера. 

Основными внешними факторами, влияющими на экономическую активность в Российской 
Федерации, являются: 

- снижение в 2014-2015 годах мировых цен на углеводороды и другие товары сырьевой группы, 
являющиеся основой российского экспорта; 

- девальвация рубля, которая стала прямым следствием падения экспортных доходов и, в свою 
очередь, оказала существенное влияние на сокращение внутреннего инвестиционного и потребительского 
спроса; 

- затруднение доступа к внешнему заемному финансированию в условиях действия внешних 
финансовых санкций на фоне общего ослабления интереса глобальных инвесторов к развивающимся 
рынкам; 

- длительная инвестиционная пауза в российской экономике и ужесточение как процентных, так и 
общих условий банковского кредитования, начиная со второй половины 2014 года; 

- ограничение импорта технологий / продукции в результате действия секторальных санкций. 
С начала 2016 года наблюдаются признаки стабилизации ситуации в российской экономике, 

связанные с постепенным улучшением внешнеэкономической конъюнктуры и открытием внешнего 
долгового рынка (как для российских банков и компаний, так и для государства), а также ростом 
производственной активности в отдельных секторах экономики. В результате на фоне продолжения 
ослабления инфляционных процессов темпы падения ВВП существенно замедлились (с 97,2% в первом 
квартале 2015 года до 99,4% во втором квартале 2016 года4).    

Отмеченные негативные тенденции оказали прямое воздействие на экономику города Москвы и 
поселения Десеновское. Вместе с тем в 2015 году экономика города Москвы смогла успешно 
адаптироваться к новым условиям функционирования. В 2015 году зафиксирована положительная 
динамика по ряду показателей социально-экономического развития города Москвы и поселения 
Десеновское: объему инвестиций в основной капитал, объему выполненных строительных работ, темпу 
роста номинальной среднемесячной заработной платы. Этому способствовала последовательная 
реализация общесистемных мер экономической политики города Москвы, основными элементами которой 
являются: 

- активная инвестиционная политика, направленная на улучшение инвестиционного климата и 
привлечение инвестиций в реальный сектор экономики; 

- стабильная бюджетная политика: увеличение конкурентности и прозрачности городского и 
муниципального заказа, бюджетные инвестиции в развитие инфраструктуры (прежде всего, социальной и 
транспортной); 
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- стимулирующая налоговая политика, целью которой является выравнивание условий и смещение 
акцентов налогообложения с доходов на активы; 

- взвешенная тарифная политика, направленная на сдерживание роста тарифов и ограничение 
перекрестного субсидирования. 
 

Краткая характеристика основных вариантов прогноза 
 

Прогноз основных показателей социально-экономического развития поселения Десеновское в городе 
Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработан в двух вариантах. 

Оба варианта прогноза опираются на гипотезу о сохранении среднегодовой цены на нефть в 
среднесрочной перспективе (2017-2019 годы) на уровне 40 долларов США за баррель. В условиях 
стабилизации профицита счета текущих операций при сокращении оттока капитала негативное давление на 
курс рубля будет ослабевать. 

Базовый вариант предусматривает выполнение в полном объеме запланированного комплекса мер 
по обеспечению стабильного развития социальной сферы и инфраструктуры города Москвы, поддержки 
бизнеса и инвестиционной активности в рамках реализации государственных и муниципальных программ 
поселения Десеновское в городе Москве при выполнении условий базового варианта прогноза развития 
экономики Российской Федерации. 

Целевой вариант отражает развитие экономики города Москвы при условии реализации целевого 
варианта развития экономики Российской Федерации.  Более уверенное, нежели в базовом сценарии, 
восстановление экономической активности в экономике связано с ее переориентацией на инвестиционную 
модель развития, что предполагает сдерживание в первые годы прогнозного периода роста расходов на 
потребление. 

В качестве основного варианта для прогноза социально-экономического развития поселения 
Десеновское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов применен базовый 
вариант. 

Основные параметры прогноза по двум сценариям приведены в приложении к Прогнозу социально-
экономического развития поселения Десеновское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов. 
 

Основные итоги социально-экономического развития поселения Десеновское в 2015-2016 годах 
 

Анализ тенденций социально-экономического развития поселения Десеновское в 2015-2016 годах 
свидетельствует о позитивных изменениях во всех сферах экономики. Вхождение поселения Десеновское в 
границы города Москвы положительным образом повлияло на все сферы экономики поселения. 

За последние два года в экономике поселения отмечен рост значений основных экономических 
показателей. Основными факторами экономического роста в 2015-2016 годах являются инвестиционная 
активность, рост потребительского спроса, повышение инвестиций не только в строительство жилья, но и в 
инфраструктурные проекты и в развитие образования. 

Динамика демографических процессов в муниципальном образовании на протяжении последних лет 
характеризуется стабильной тенденцией роста численности населения. По официальным данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городу Москве 
среднегодовая численность постоянного населения поселения Десеновское по состоянию на 1 января 2016 
года составила 18 225 человек. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 22 %. 

Численность постоянного населения в 2015-2016 годах имеет тенденцию значительного роста, так как 
вследствие ввода в эксплуатацию новых многоэтажных жилых домов, а в последующем и целых 
микрорайонов, неуклонно увеличивается приток населения к месту постоянного проживания. 

Численность фактически проживающего населения на территории поселения подсчитать практически 
невозможно, так как на территории находится большое количество коттеджных поселков, таунхаусов, 
дачных и садовых товариществ. В летний период численность населения увеличивается многократно. 

В 2015-2016 годах увеличился объем инвестиций в строительство. Введено в эксплуатацию 224 тыс. 
кв.м жилья. В 2016 году продолжилось строительство второй очереди жилого комплекса «Новые Ватутинки: 
Центральный». В 2015 году закончено строительство трех очередей жилого комплекса «Новые Ватутинки: 
Южный». 

На территории жилого комплекса «Андерсен» введено в эксплуатацию 15 жилых малоэтажных домов. 
Возведение новых жилых комплексов неразрывно связано с обеспечением новой застройки 

инженерными коммуникациями. 
Активно развивается индивидуальное жилищное строительство. 
Положительным изменением в структуре инвестиций в 2015-2016 годов явился рост инвестиций в 

социально-значимые объекты. Введены в эксплуатацию детские сады в жилом комплексе «Новые 
Ватутинки: Южный» на 240 мест и на 250 мест в микрорайоне «Новые Ватутинки: Центральный», что 
полностью обеспечило население поселения Десеновское местами в детских дошкольных учреждениях. 
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Кроме того, на нашей территории открыто современное, отвечающее современным требованиям и 
новейшим технологиям, медицинское учреждение - поликлиника на 550 посещений в смену. 

Для владельцев автомобилей введен в эксплуатацию паркинг на 600 машиномест. 
В июле 2016 года открыт многофункциональный центр «Мои документы». 
В декабре 2016 года планируется к открытию новый офис Сбербанка России. 
С развитием нового жилищного строительства быстрыми темпами развивается потребительский 

рынок и сфера услуг. 
Потребительский рынок – основная сфера деятельности малого предпринимательства, а также 

главный сектор расходования денежных средств населения и поэтому оказывает решающее влияние на 
обеспечение устойчивости поступательного развития экономики, укрепление финансовой стабильности и 
пополнение бюджетов всех уровней. 

На территории поселения осуществляют хозяйственную деятельность 245 предприятий и 
организаций, из них 187 малых предприятия. За последние два года прибавилось 89 объектов 
потребительского рынка. Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая 
микропредприятия) составляет 2020 человек. 

На сегодняшний день этот сектор экономики, представленный совокупностью самостоятельно 
хозяйствующих субъектов различной формы собственности и осуществляющих свою деятельность в сфере 
торговли, общественного питания, бытовых услуг, индустрии отдыха и развлечений, призван повысить 
степень комфортности проживания населения, участвовать в регулировании его занятости. 

Торговля - это сфера потребительского рынка, которая занимает весомую часть в его структуре и 
вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие поселения. 

В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли, в том 
числе сетевых организаций торговли, которые предоставляют покупателям более широкий ассортимент 
товаров, комфортные условия для совершения покупок, обеспечивают максимальные гарантии защиты 
прав потребителей. Это торговые сети «Пятерочка», «Дикси». 

Во вновь построенных многоквартирных домах жилых комплексов «Новые Ватутинки» открылись 
предприятия розничной торговли, аптеки, магазины по продаже строительных и хозяйственных товаров, 
салоны мобильной связи, предприятия общепита и другое. 

Объем платных услуг населению в 2015-2016 годах увеличился за счет открытия на нашей 
территории таких организаций как «Центр Стар Кидс» (дошкольное воспитание), услуги стоматологии, 
ветеринарные услуг и другие. 

Основные показатели бюджета поселения Десеновское за 2015 и 2016 года позволили выполнить 
принятые обязательства по всем направлениям деятельности. Стабильный рост доходной части бюджета 
обеспечил исполнение расходных обязательств и дал возможность бюджету поселения строить планы на 
будущее. Не маловажную роль играет поступление в бюджет субсидий из бюджета города Москвы на 
выполнение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства. 

В целях комфортного проживания на территории поселения Десеновское проведены мероприятия в 
области жилищно-коммунального хозяйства, связанные, прежде всего, с содержанием имеющегося жилого 
фонда и прилегающих дворовых территорий. 

Разработана и полностью воплощена в жизнь долгосрочная целевая программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство и благоустройство территории поселения Десеновское на 2014-2016 годы». За 
счет бюджетных средств, включая субсидии, за истекший период был произведен ремонт жилищного фонда 
в общей сумме 65 млн. рублей, в том числе ремонт 36 подъездов, кровель 7 жилых домов, систем 
холодного и горячего водоснабжения в 11 жилых домах, утепление фасадов 2 жилых домов, ремонт 86 
балконов и другие мероприятия. Установлено 292 индивидуальных прибора учета в муниципальных 
квартирах. 

Кроме того, за счет бюджета поселения профинансированы мероприятия по капитальному ремонту 
объектов инженерной инфраструктуры коммунального назначения, расположенных на территории 
поселения Десеновское в сумме 3,9 млн.руб. 

В рамках реализации мероприятий по благоустройству территории поселения, по инициативе наших 
ветеранов и при поддержке Совета депутатов поселения Десеновское, был создан и торжественно открыт 
ко Дню 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны парк для отдыха и досуга наших жителей. 
Доходная часть бюджета позволила выделить на реализацию этого проекта 28 млн.руб. 

Также на территории жилой застройки были проведены работы по устройству 8 детских игровых 
комплексов, спортивных площадок для детей и молодежи. За два последних года освоено более 88 млн. 
рублей на комплексное благоустройство дворовых территорий в общем объеме 59,2 тыс. кв.м. 

Особое внимание было уделено устройству парковок, с целью упорядочивания размещения личного 
транспорта выполнены работы на 3-х тыс. кв.м. 

Реализация основных направлений социально-экономического развития поселения Десеновское в 
области дорожно-транспортной сети основана прежде всего на проведении мероприятий по достойному 
содержанию и проведению качественного ремонта существующей дорожной сети, которая сегодня 
включает в себя 74 дороги общей площадью 30 8176 кв.м. 

4 
 



Исполнена долгосрочная целевая программа «Развитие и содержание дорожного хозяйства на 
территории поселения на период с 2014 по 2016 год». В 2015-2016 годах за счет субсидий из бюджета 
города Москвы и средств местного бюджета были отремонтированы дороги на общую сумму 69,3 млн.руб: 

- все дороги площадью 22,3 тыс. кв.м в границах поселка Ватутинки; 
- отремонтированы дороги в населенных пунктах: д.Яковлево, д.Десна, д.Кувекино, д.Власьево, 

д.Евсеево, д.Ватутинки, д.Писково, д.Новинки, д.Черепово общей площадью 102 тыс. кв.м. с обустройством 
тротуаров и обочин; 

- произведена разметка дорог и устройство парковочных карманов; 
- на сегодняшний день 96% всех дорог имеют асфальтобетонное покрытие. 
В целях формирования условий для динамичного экономического роста в 2017-2018 годах 

планируется проведение дальнейшей модернизации и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 
поселения Десеновское с учетом сегодняшней реконструкции Калужского шоссе, которое является главной 
магистралью присоединенных территорий. Для жителей поселения Десеновское реконструкция позволит 
значительно сократить время поездки до ближайшей станции метро Теплый стан. Учитывая 
многочисленные обращения граждан в 2015 году введен новый маршрут городского автобуса № 897 от 
метро Теплый Стан до ЖК «Новые Ватутинки». Городской маршрут 117 обеспечивает транспортную 
доступность наших жителей от жилого комплекса «Новые Ватутинки6 Центральный» до станции метро 
Бульвар Адмирала Ушакова. 
 

Прогноз социально-экономического развития поселения Десеновское 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы 

 
Социально-экономическое развитие поселения Десеновское как составной части субъекта 

Российской Федерации - города Москвы – неразрывно связано с перспективными планами столицы. 
Прогноз социально-экономического развития поселения на 2017 год и планируемый период 2018-2019 годы 
разработан с применением основных макроэкономических показателей социально-экономического 
развития города Москвы, основанных на прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленного Министерством 
экономического развития Российской Федерации. 

Экономика города сталкивается с действием ряда новых внешних факторов. 
Экономическая ситуация в 2016 году продолжала ухудшаться на фоне осложнения геополитической 

обстановки. По оценке Минэкономразвития России, в I квартале 2016 года ВВП снизился на 0,5% (по 
отношению к предыдущему кварталу, с исключением сезонности), во II квартале падение прекратилось, 
однако рост экономики с исключением календарного и сезонного факторов остается на нулевой отметке. 

По данным Росстата, динамика ВВП к соответствующему периоду предыдущего года замедлилась с 
2,0% в IV квартале 2015 года до 0,9% в I квартале и 0,8% во II квартале 2016 года. 

Со стороны внутреннего спроса тенденция замедления роста в наибольшей степени связана со 
снижением динамики инвестиционного спроса. Продолжают ухудшаться условия кредитования, 
наблюдается рост цены кредита. Так, средняя стоимость обслуживания кредита нефинансовыми 
предприятиями по рублевым кредитам сроком до одного года увеличилась с 8,8% в январе 2013 года до 
10,7% в июле 2014 года, а сроком свыше одного года с 10,6% в декабре 2013 года до 11,9% в июле 2014 
года 

Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов разработан на вариантной основе с учетом сценарных условий, утвержденных Правительством 
Российской Федерации, и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на соответствующий период, разработанных Министерством экономического развития 
Российской Федерации, в основу которых положена падающая динамика цен на нефть. 
 

Инфляция 
 

В 2015 году среднегодовая инфляция на потребительском рынке в городе Москве выросла до 16,6%. 
На ускорение роста цен наибольшее влияние оказала девальвация рубля. Цены на продовольственные 
товары, доля которых в общем объеме потребительских расходов москвичей составляет 35,7%, в среднем 
за год увеличились на 19,9% (вклад в общий рост цен составил 6,8 процентных пункта). Вместе с тем, в 
городе Москве рост цен по примерно 2/3 номенклатуры продовольственных товаров, используемых при 
расчете инфляции, был ниже, чем по Российской Федерации в целом. Вклад роста цен на 
непродовольственные товары (+14,4% в среднем за год) в инфляцию в 2015 году был ниже и составил 5,3 
процентных пункта, вклад увеличения цен на услуги (+15,9% в среднем за год) – 4,6 процентных пункта.   

С начала 2016 года среднегодовая инфляция в городе Москве устойчиво снижается: с 11,3% в январе 
до 8,4% по итогам января-августа (к январю-августу 2015 года). Накопленный уровень инфляции с начала 
2016 года (август 2016 г. к декабрю 2015 г.) составил 4,8%. 
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По итогам 2016 года ожидаемая оценка уровня инфляции в городе Москве составляет 7,9% (в 
среднем за год) и 6,8% (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года). 

В среднесрочном периоде прогнозируется постепенное снижение инфляции в городе Москве - с 6,0% 
в 2017 году до 4,9% в 2019 году (в среднегодовом выражении) под влиянием следующих факторов: 

- результативность проводимой Банком России умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, 
приоритетной целью которой является последовательное снижение инфляции; 

- решения по ограничению роста предельных размеров индексации регулируемых тарифов для 
населения; 

- позитивный (или, по крайней мере, умеренно-нейтральный) характер воздействия на валютный курс 
сальдо торгового баланса и чистого оттока капитала; 

- рост предложения товаров в потребительском секторе, в том числе в результате 
импортозамещения; 

- ограничения инфляции спроса, умеренная динамика восстановления доходов населения. 
Основные риски превышения прогнозируемого уровня инфляции связаны с возможным 

возобновлением волатильности на рынках углеводородов6 и соответствующим ослаблением курса рубля, 
неопределенностью по ряду параметров федеральной бюджетной политики (источники финансирования 
бюджетного дефицита), ростом производственных издержек на фоне замедления снижения инфляционных 
ожиданий. 
 

ВРП и уровень предпринимательской активности 
 

В соответствии с данными официальной статистики экономика города Москвы имеет, в основном, 
сервисный характер - сектор рыночных услуг (торговля, транспорт и связь, финансовая деятельность, 
прочие рыночные услуги) занимает в ней порядка 65%. Доля промышленного производства по данным 
статистики относительно невелика (18,7%) по сравнению со среднероссийским уровнем (31,7%). 

По официальной методологии расчета ВРП, в 2015-2016 годы наблюдается его существенное 
снижение, в основном за счет оптовой и розничной торговли. Ожидается, что в 2017 году величина ВРП 
города Москвы останется стабильной, примерно на уровне 2016 года, начиная с 2018 года экономический 
рост в Москве возобновится (1,8% в 2018 году, 1,4% в 2019 году в сопоставимых ценах). Восстановление 
уровня доходов населения будет означать, что вклад в экономический рост сектора услуг (торговля и 
прочие рыночные услуги) снова станет положительным.   

Вместе с тем данные официальной статистики по ВРП города Москвы не в полной мере отражают 
реальное состояние городской экономики. В ВРП города Москвы не учитывается банковский сектор, 
деятельность по управлению финансовыми активами, завышена доля оптовой торговли. Кроме того, 
официальные данные по ВРП по субъектам Российской Федерации публикуются с существенным 
запозданием: официальные данные Росстата по ВРП за 2015 год будут опубликованы только в 2017 году. 

Использование иных индикаторов экономической активности показывает, что экономическая 
ситуация в городе Москве более благополучна. 

Так, в городе Москве наблюдается высокий уровень предпринимательской активности, в том числе и 
поселении Десеновское. Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (187) в 
поселении в 2015 году увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом. Величина чистого (с учетом 
ликвидированных) прироста количества индивидуальных предпринимателей за год выросла в 1,5 раза, 
общее количество действующих индивидуальных предпринимателей  увеличилось на 6,0% по сравнению с 
2014 годом, до 1,8 тыс. человек.  

За 8 месяцев с начала 2016 года количество вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей увеличилось на 15,9% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), 
общее количество действующих индивидуальных предпринимателей выросло за год на 8,4% и достигло на 
1 сентября 2016 года 1188 тыс. человек. Рост предпринимательской активности во многом обусловлен 
распространением патентной системы налогообложения (за I полугодие 2016 года количество выданных 
патентов выросло в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2015 года и составило 151 шт.). 

В последующие годы при условии сохранения благоприятных условий для ведения бизнеса, прежде 
всего, для индивидуальных предпринимателей, ожидается дальнейших рост предпринимательской 
активности. 

В большинстве отраслей экономики города Москвы наблюдается рост прибыли: на 34,6% в 2015 году 
и на 4,5% за первое полугодие 2016 года по сравнению с аналогичными периодами предыдущих годов (без 
учета нефтегазового сектора, где девальвация рубля не смогла отыграть падение доходов от снижения цен 
на нефть). Учитывая высокую базу 2015 года, в 2016 году ожидается незначительное снижение прибыли на 
2,8%. 
 

Инвестиции и строительство 
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На фоне длительного инвестиционного спада в российской экономике в городе Москве сохраняется 
высокий уровень инвестиционной активности. По итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал в 
городе Москве увеличился до 1 611,5 млрд. рублей (темп роста 101,6% по сравнению с 2014 годом в 
сопоставимых ценах). Увеличился объем работ в строительстве – на 4,9% к 2014 году в сопоставимых 
ценах. 

В первом полугодии 2016 года инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) 
выросли на 1,8% к соответствующему периоду 2015 года (на фоне общероссийского падения на 4,3%). 
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», за январь-август 2016 
года увеличился на 6,0% (по сравнению с январем-августом 2015 года в сопоставимых ценах) и составил 
420,9 млрд. рублей. 

Вместе с тем, слабый внутренний спрос в российской экономике, существующие ограничения на 
привлечение внешнего капитала, сохранение умеренно-жестких кредитных условий (включая высокие 
процентные ставки по кредитам) и высоких рисков в банковской системе, общая неуверенность бизнеса 
относительно быстрого восстановления экономической активности препятствуют ускорению роста 
инвестиций. 

С учетом динамики внешних факторов, состояния и перспектив внутреннего спроса в российской 
экономике в 2016 году объем инвестиций в основной капитал в городе Москве незначительно превысит 
значения предыдущего года (100,6% к 2015 году в сопоставимых ценах). На фоне роста общей деловой 
активности в Российской Федерации в среднесрочной перспективе в Москве также ожидается 
инвестиционный рост: в 2017-2018 годах на уровне 0,8% ежегодно, в 2019 году – на уровне 1,0% (в 
сопоставимых ценах). 

Вследствие присоединения территории поселения Десеновское к городу Москве изменились 
тенденции в сфере инвестиций. Если в предыдущие годы приоритетным направлением инвестиций было 
преимущественно жилищное строительство без формирования адекватной инфраструктурной базы, 
приведшее к переуплотнению застройки и создавшее инфраструктурные проблемы, прежде всего 
транспортные, а инфраструктурные ограничения, в свою очередь, стали основным препятствием к 
дальнейшему росту экономики поселения Десеновское,  то в настоящее время и на перспективу 
определены и успешно реализуются инвестиционные проекты, направленные на комплексное развитие 
территории в целом с созданием современной транспортной и социальной инфраструктуры и 
сбалансированного подхода в части размещения жилой застройки и рабочих мест. 

Инвестиции в основной капитал являются одним из определяющих факторов устойчивого 
экономического роста поселения. Основной вклад в поддержание инвестиционной активности по-прежнему 
будет обеспечиваться за счет концентрации капиталовложений в операции с недвижимым имуществом. 
Удачное географическое положение поселения Десеновское, статус территории года Москвы формируют 
устойчивый спрос на рынке жилья и привлекают инвесторов. 

В 2017 году должно завершиться строительство жилого комплекса «Новые Ватутинки: Южный» и 2 
очередь в жилого комплекса «Новые Ватутинки: Центральный» (застройщик ООО «ИНВЕСТТРАСТ»). 
Проектом предусмотрено строительство детского сада, школы, торгово-развлекательного центра. Развитие 
социальной инфраструктуры, дорожно-транспортной сети, потребительского рынка, сферы услуг по 
московским нормативам безусловно увеличивает потребительский спрос на приобретаемое жилье. 

Темп роста по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в 2017 составит 117,5 %. 
Возведение новых жилых комплексов неразрывно связано с обеспечением новой застройки 

инженерными коммуникациями. 
 

Транспорт, дорожное хозяйство 
 

В целях формирования условий для динамичного экономического роста в прогнозируемом периоде 
2017-2019 годов планируется проведение дальнейшей модернизации и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры поселения Десеновское.  

В Адресную инвестиционную программу города Москвы включено строительство транспортной 
развязки на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной, переходящей в Калужское шоссе. В 2016 году 
запущены в эксплуатацию отдельные участки Калужского шоссе. Строительство продолжится и в 2017-2018 
гг.. Существующая развязка «клеверного типа» не справляется с плотным транспортным потоком, поэтому 
будет реконструирована и заменена на «накопительную (с направленными съездами)», на которой не будет 
перекрещивающихся потоков транспорта и выезды будут расположены перед въездом, что значительно 
увеличит пропускную способность дороги. Калужское шоссе является главной магистралью 
присоединенных территорий, поэтому для жителей поселения Десеновское реконструкция этой развязки 
позволит значительно сократить время поездки до ближайшей станции метро Теплый стан. 

Администрацией поселения на 2017-2019 годы разработана долгосрочная целевая программа 
«Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории поселения на период с 2017 по 2019 год». В 
2017 году на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог поселения Десеновское в рамках 
программы будет израсходовано 72,8 млн. руб. бюджетных средств, в 2016 году –  63615,9 тыс. руб. с 
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повышением % по причине увеличения объемов дорожного хозяйства поселения Десеновское. В 2016 году 
отремонтировано внутри муниципальных дорог за счет бюджетных средств на сумму 48,1 млн.руб. В 2017 
году в рамках программы запланирован ремонт дорог в населенных пунктах Кувекино Власьево, Десна, 
Яковлево, Евсеево, Новинки, Черепово, Пенино в объеме 46 809,1 тыс.руб. 
 

Промышленность 
 

На территории поселения осуществляют хозяйственную деятельность более 200 предприятий и 
организаций. 

Доля промышленных предприятий составляет 0,7 % от общего количества предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории поселения. 

Крупные и средние предприятия промышленности на территории поселения Десеновское: 
ООО «Инвесттраст» - строительство; 
ООО «ТРК» - рыбная промышленность; 
ООО «Новус Комплект» - производство мебели для кухни; 
ООО «МЕЛОНС» - хлебопекарная промышленность; 
ООО «АРСА МАСТЕР» - производство мебели. 

 
Потребительский рынок: розничная торговля и услуги населению 

 
В современных экономических условиях обеспечение стабильного развития экономики и занятости 

населения зависит и от состояния малого и среднего предпринимательства. Доля оборота малых 
предприятий поселения Десеновское в общем обороте организаций составляет 1,20 %. 

Вследствие роста инфляции и снижения доходов населения оборот розничной торговли по данным 
официальной статистики снизился в 2015 году на 17,2% (к 2014 году в сопоставимых ценах), основное 
снижение произошло в сфере неорганизованной торговли (рынки и ярмарки), в сегменте 
непродовольственных товаров.   

На территории поселения осуществляют свою деятельность 254 малых предприятия. 
Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) составляет 
2,02 тыс. человек.  

В прогнозном периоде сохранение тенденций положительной динамики роста доходов населения, 
замедление инфляции, восстановление розничного кредитования банковского сектора, а также реализация 
совокупности мер по развитию сферы торговли и услуг города Москвы будут способствовать росту 
показателей потребительского рынка поселения Десеновское в городе Москве.   

Оборот розничной торговли в 2016 году в действующих ценах составил 253 млн. рублей, по 
сравнению с 2015 годом товарооборот в сопоставимых ценах увеличился на 0,7 %. Оценка показателя 
оборота розничной торговли на 2017 год – 262 млн. рублей, что в процентном отношении к предыдущему 
году в сопоставимых ценах составляет 101,3 %; В 2018-2019 годах розничный товарооборот достигнет 
уровня 265,4-269 млн. рублей (темп роста 101,3% ежегодно в сопоставимых ценах).   

Объем платных услуг, оказанных населению за 2015 год, снизился к 2014 году на 2,5% в 
сопоставимых ценах и составил. рублей. За январь - август 2016 года зафиксирован рост на 4,9% в 
сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2015 года (395,8 млн. рублей). 

По оценке 2017 года оборот платных услуг составит  401,7 млн. рублей, что в процентном отношении 
к предыдущему году в сопоставимых ценах составит 101,5 % 

В прогнозном периоде на динамику платных услуг населению так же, как и на торговлю, наибольшее 
влияние будут оказывать рост доходов населения и ослабление инфляционного давления. В целом рост 
объемов платных услуг населению оценивается в 2016 году –101,5%, в 2017 году – 102,%, в 2017 году –
102,5%. 
 

Демографические показатели и труд 
 

В 2015 году сохранилась тенденция положительного естественного прироста населения поселения 
Десеновское, который составил 194 человека. 

С учетом миграционного притока численность населения на территории поселения Десеновское в 
городе Москвы за 2015 год увеличилась на (или на 3937 человек). 

С начала 2016 года положительная тенденция сохранения естественного прироста в городе Москве 
продолжилась на фоне отрицательных темпов в среднем по Российской Федерации.    

Численность постоянного населения на территории поселения Десеновское в 2017-2019 годах будет 
иметь тенденцию значительного роста, так как вследствие ввода в эксплуатацию новых многоэтажных 
жилых домов, а в последующем и целых микрорайонов, неуклонно увеличится приток населения к месту 
постоянного проживания. 
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Численность фактически проживающего населения на территории поселения подсчитать практически 
невозможно, так как на территории находится большое количество коттеджных поселков, таунхаусов, 
дачных и садовых товариществ. В летний период численность населения увеличивается многократно.  

В прогнозируемом периоде предполагается улучшение ситуации в сфере занятости. В связи с вводом 
в эксплуатацию новых жилых многоквартирных домов в жилом комплексе «Новые Ватутинки», первые 
этажи которых имеют нежилые помещения для размещения объектов бытового обслуживания, розничной 
торговли, сферы услуг, а также вводом в эксплуатацию образовательных учреждений и созданием 
управляющих компаний по обслуживанию нового жилья увеличивается количество новых рабочих мест в 
указанных отраслях экономики поселения. 

Уровень безработицы по методологии Международной организации труда по прогнозу  на 2017-2019 
годы сохранится в пределах 1,9-0,5 % от общей численности экономически активного населения с 
тенденцией к снижению. 
 

Уровень жизни населения 
 

Основным источником доходов населения является заработная плата у работающих граждан. 
Емкий рынок труда в городе Москве обеспечивает стабильность и высокий уровень заработной платы 

как основного источника доходов населения. Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
организаций за 2015 год составила 64,3 тыс. рублей, темп роста к 2014 году составил 105,1%. При этом по 
более представительному с точки зрения охвата рынка труда показателю «среднемесячный доход от 
трудовой деятельности»15 оценка уровня оплаты труда в экономике города Москвы в 2015 году составила 
58,0 тыс. рублей. 

За январь-июль 2016 года среднемесячная заработная плата выросла в номинальном выражении на 
8,1% к аналогичному периоду 2015 года. На фоне замедления инфляции и повышения номинальных 
зарплат, реальная заработная плата стабилизируется - в первом полугодии 2016 года темп ее роста 
составил 100,0%. Рост заработной платы с начала 2016 года наблюдается в абсолютном большинстве 
видов экономической деятельности и имеет устойчивый характер. 

Рост оплаты труда в экономике города Москвы фиксируется не только данными статистики, но и 
подтверждается данными налоговых органов: рост объема поступлений от налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) составил в первом полугодии 2016 года 111,0% (к аналогичному периоду предыдущего года). 
Основные причины роста заработных плат обусловлены решениями бизнеса по компенсации высокой 
инфляции предыдущего года и наличием финансовых ресурсов для реализации этих решений – по оценке, 
в 2016 году средняя заработная плата в городе Москве увеличится на 8,0%. 

Текущая макроэкономическая ситуация, ее прогнозная динамика в ближайшей перспективе 
препятствуют возобновлению роста оплаты труда, опережающего темпы увеличения производительности 
труда в экономике. 

В соответствии с прогнозом темпы роста номинальных заработных плат будут замедляться, 
сближаясь с темпом инфляции: в 2017 году темп роста номинальной заработной платы составит 106,8%, в 
2018 году – 106,5%, в 2019 году – 105,9%. Таким образом, на фоне общего замедления инфляции рост 
реальной заработной платы будет умеренным и в 2017 году составит 100,7%, в 2018 году – 101,1%, в 2019 
году реальная заработная плата увеличится на 0,9%. 

В соответствии с прогнозом, в 2017 году среднемесячный доход от трудовой деятельности составит в 
городе Москве 66,3 тыс. рублей, в 2018-2019 годах его величина возрастет до 70,1-73,8 тыс. рублей 
соответственно. 

Правительством Москвы за последние годы была выработана система мер, позволивших в условиях 
неблагоприятной экономической динамики обеспечить стабильное развитие социальной сферы и 
инфраструктуры города. 

В рамках развитой системы мер социальной поддержки жителям поселения Десеновское Москвы в 
полном объеме предоставляются государственные льготы и гарантии, значительно повышено качество 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, семей с детьми.  

Основные направления социальной поддержки поселения Десеновское также включают мероприятия 
по поддержке малоимущих граждан, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактике 
социального сиротства, поддержке многодетных и малообеспеченных семей, а также граждан старшего 
поколения, ветеранов и инвалидов. 

 
Бюджетная политика 

 
Характерные особенности бюджета поселения Десеновское – устойчивость и сбалансированность как 

в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде.   
Сбалансированность местного бюджета достигается за счет детального экономического анализа 

ситуации при принятии новых расходных обязательств, ограничения необоснованного роста расходов 
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бюджета, обеспечения стабильных источников доходов в долгосрочном периоде, а также увеличения 
налогового потенциала бюджета поселения Десеновское в городе Москве.   

На объем доходов бюджета поселения Десеновское в городе Москве в прогнозируемом периоде 
окажут влияние следующие факторы:  

- темпы роста заработной платы в экономике поселения Десеновское увеличат поступление налога 
на доходы физических лиц. В 2017 году доходы по данному виду налога запланированы в сумме 20500,0 
тыс. рублей, темп роста составит 102 %. 

- изменение кадастровой стоимости земельных участков, вида разрешенного использования 
отдельных налогоплательщиков, повлияют на поступление земельного налога в местный бюджет. Кроме 
того, отдельные организации получили льготу по уплате земельного налога. Некоторые в связи с 
окончанием строительства передали земельные участки в собственность города Москвы. По прогнозным 
данным в 2017 году в бюджет поселения Десеновское в городе Москве поступит на 186,6 млн. рублей что 
на 54% больше, чем было запланировано на 2016 год. 

Задача обеспечения устойчивости местного бюджета определяет необходимость проведения работы, 
направленной на активизацию поступлений доходов в бюджет поселения Десеновское в городе Москве. 
Это, во-первых, совместная с налоговыми органами работа по актуализации базы данных 
налогоплательщиков, и, во-вторых, работа, направленная на обеспечение роста поступлений от 
неналоговых доходов. 

В целях формирования условий динамичного социально-экономического развития поселения 
Десеновское в планируемый период 2017-2019 годов требуется поддержание высокого уровня бюджетных и 
иных инвестиций, в первую очередь, в дорожное хозяйство, коммунально-инженерную инфраструктуру, 
строительство дошкольных и школьных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения. 

Привлечение инвестиций в экономику поселения Десеновское станет источником будущего роста 
налоговой базы. Одновременно на решение задачи обеспечения долгосрочного инвестиционного роста 
должны работать инструменты налоговой политики в виде предоставления различных налоговых льгот. 

Внедрение принципов новой налоговой политики Москвы и реализация проектов по расширению 
налогового потенциала позволит обеспечить сдержанный, но устойчивый рост собственных доходов. По 
оценке, налоговые доходы бюджета города Москвы в 2016 году увеличатся на 3% и составят 216,1 млн. 
рублей. Росту налоговых доходов способствуют развитие и популяризация патентной системы для малого 
бизнеса, увеличение роли налогообложения имущества физических лиц.  

Основой политики расходования средств бюджета поселения Десеновское является сдерживание 
роста расходов. 

Приоритетом является реализация системы мер, направленных на повышение эффективности 
расходов, в том числе: 

создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;   
повышение эффективности затрат в бюджетной сфере; 
повышение эффективности процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд города Москвы; 
усиление контроля и сопровождения муниципальных контрактов (договоров, соглашений); 
внедрение принципов адресности и нуждаемости при оказании мер социальной поддержки; 
обеспечение вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений и осуществление контроля за 

эффективностью и результативностью их исполнения.   
Обеспечение высокого социального стандарта и безусловное выполнение принятых социальных 

обязательств перед населением остается основным приоритетом бюджетной политики поселения 
Десеновское в городе Москве.  Бюджет поселения традиционно имеет социальную направленность. 

Вместе с тем, бюджет поселения Десеновское направлен на развитие территории, создание 
комфортных условий для проживания граждан, что позволяет решать основные проблемы и развивать 
инфраструктуру. Доля бюджета в рамках ЖКХ и благоустройства территории, включая расходы на ремонт и 
содержание дорожной сети. 

Расходная часть местного бюджета с 2012 года формируется по программно-целевому методу с 
использованием муниципальных программ поселения Десеновское Это позволило консолидировать 
результаты и объемы финансового обеспечения мероприятий, реализуемых как за счет бюджетных 
ассигнований. 

Анализируя в целом прогноз социально-экономического развития поселения Десеновское на 2017 - 
2019 годы следует отметить динамичное развитие экономики и социальной сферы поселения, хорошую 
доходную базу, позволяющих создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения и его 
комфортного пребывания на территории поселения Десеновское на среднесрочную перспективу. 
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