
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

20 ноября 2018 года Москва 5/11/2018 
 
 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития поселения 
Десеновское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации поселения Десеновское 
М.Ю.Кибец. 
 
 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности                                                              Г.И.Князев 
главы администрации поселения Десеновское 
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Приложение 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 20 ноября 2018 года № 5/11/2018 

 
Прогноз социально-экономического развития поселения Десеновское 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Прогноз социально-экономического развития поселения Десеновское на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – прогноз) разработан 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 2018 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 2019-2021 годов. 
 

Макроэкономическая среда и основные текущие тенденции 
социально экономического развития России 

 
С начала 2018 года продолжился рост экономической активности в 

российской экономике. Темп прироста ВВП в 1-м полугодии составил 1,7%, 
в июле рост ВВП ускорился, по данным Минэкономразвития России, до 
1,8%. 

Улучшение условий внешней торговли оказало положительное влияние 
на динамику экономики: более значительное (чем прогнозировалось) и более 
устойчивое повышение цен на нефть, благоприятная конъюнктура на рынке 
металлов, зерна и других основных экспортных рынках. Помимо роста цен 
сохранению высоких темпов роста экспорта способствовало расширение 
внешнего спроса, что привело к увеличению физических объемов поставок 
российского экспорта не только в части энергетических и сырьевых товаров, 
но и продукции более высоких переделов. 

В то же время усиление санкционного давления на Российскую 
Федерацию привело к двум волнам ослабления рубля (в апреле и августе–
сентябре), усилению оттока капитала и росту доходности государственных 
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ценных бумаг, росту инфляционных ожиданий и смене оценок в сторону 
более быстрого ускорения темпов инфляции до конца года. 

Положительная динамика внутреннего спроса в течение 2018 года 
также является благоприятным фактором для экономического роста. 
Повышение инвестиционной активности нашло отражение в росте 
внутреннего производства инвестиционной продукции, а также 
инвестиционного импорта машин и оборудования. Рост потребительского 
спроса был поддержан высокими темпами роста заработной платы, а также 
интенсивным расширением потребительского кредитования, особенно в 
первой половине 2018 года. 

В результате действия указанных факторов темпы роста российской 
экономики в 2018 году оцениваются Минэкономразвития России на уровне 
1,8% (темп роста ВВП в сопоставимых ценах к предыдущему году). 

Основные тенденции социально-экономического развития города 
Москвы в 2017 – 1-й половине 2018 года, в том числе поселения Десеновское 
характеризуются устойчивым снижением инфляции, ростом инвестиций в 
основной капитал, повышением деловой активности , расширением 
потребительского спроса (объемов розничной торговли, общественного 
питания и платных услуг), положительным финансовым результатом 
деятельности предприятий и организаций, ростом реальной заработной 
платы. 

Этому способствовала последовательная реализация общесистемных 
мер экономической политики города Москвы и поселения Десеновское, 
основными элементами которой являются: 

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

- стабильная бюджетная политика: бюджетные инвестиции в развитие 
инфраструктуры, поддержание высокого социального стандарта; увеличение 
конкурентности и прозрачности осуществления закупок для нужд поселения 
Десеновское; 

- стимулирующая налоговая политика, обеспечивающая равные 
условия ведения бизнеса и стимулы к эффективному использованию 
ресурсов; 

- взвешенная тарифная политика, направленная на сдерживание роста 
тарифов. 
 

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 основаны на гипотезах относительно внешних 
условий и факторов влияния и учитывают сценарные условия, основные 
параметры прогноза развития российской экономики в среднесрочной 
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перспективе, разработанные Минэкономразвития России, тенденции 
социально-экономического развития Российской Федерации, города Москвы 
и поселения Десеновское. 

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

Целевой (оптимистичный) вариант прогноза социально-
экономического развития поселения Десеновское отражает развитие 
экономики поселения Десеновское на фоне максимального эффекта от 
комплекса мер Правительства Российской Федерации, Правительства города 
Москвы по реализации стратегических приоритетов и национальных 
проектов в перспективе до 2024 года. 

В качестве основного варианта прогноза социально-экономического 
развития на среднесрочную перспективу для проекта бюджета поселения 
Десеновское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов применен 
базовый вариант. 

Основные параметры прогноза по двум сценариям приведены в 
приложениях 1 и 2 к прогнозу социально-экономического развития 
поселения Десеновское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
 

Основные итоги социально-экономического развития поселения 
Десеновское в 2017-2018 годах 

 
Инфляция 

 
В течение 2017 года и января–августа 2018 года инфляция устойчиво 

снижается – с уровня 105,9% в январе 2017 года (в среднегодовом 
выражении, к соответствующему периоду предыдущего года) до 103,3% в 
августе 2018 года. 

Замедление инфляции в конце 2017 – начале 2018 года обусловлено 
действием следующих факторов: 

- сохранением последовательной умеренно жесткой денежно-
кредитной политики Банка России, направленной на достижение и 
удержание в перспективе целевого уровня инфляции; 

- стабильным на протяжении всего 2017 года, а также 1-го квартала 
2018 года номинальным курсом рубля, не оказывающим инфляционного 
давления; 

- взвешенным смягчением денежно-кредитных условий на финансовом 
рынке, постепенным восстановлением кредитной активности и 
потребительского спроса. 
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В то же время, начиная с конца 2-го квартала 2018 года все более 
заметны признаки ускорения инфляции под влиянием роста волатильности 
финансового и валютного рынков, ослабления курса рубля вследствие 
действия геополитических факторов. Инфляционный эффект от ослабления 
курса рубля проявится в 4-м квартале 2018 – начале 2019 года. 

В ближайшей краткосрочной перспективе (4-й квартал 2018 года и 
2019 год) прогнозируется повышение уровня инфляции, связанное в том 
числе с запланированным повышением с 01.01.2019 года базовой ставки 
налога на добавленную стоимость с 18% до 20% («подстройка» цен на ряд 
товаров и услуг к новому уровню возможна уже в текущем году), а также 
частичным переносом на следующий год индексации акцизов на топливо 
(второй этап индексации отложен с середины 2018 года на 1 января 2019 
года). Действие данных факторов будет носить разовый характер, в 
дальнейшем ожидается снижение инфляции – до 4,1% в 2021 году в рамках 
целевого уровня, установленного Банком России. 

С учетом налогово-бюджетных мер Правительства Российской 
Федерации предполагается более длительное сохранение умеренно-жесткой 
денежно-кредитной политики Банка России и, соответственно, более 
длительный переход к нейтральной денежно-кредитной политике. 

Основные внутренние риски превышения прогнозируемого уровня 
инфляции связаны с динамикой следующих факторов: 

- ускорением роста потребительского спроса как за счет 
продолжающегося роста заработных плат, так и за счет высоких темпов роста 
потребительского кредитования, который может создать проинфляционное 
давление в экономике; 

- повышением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. 
Основные внешние риски превышения прогнозируемого уровня 

инфляции связаны с возможным ослаблением курса рубля под действием 
геополитических факторов, а также волатильностью на рынках 
углеводородов и других товарных рынках. 

При этом основной целью проводимой Правительством Москвы 
тарифной политики по-прежнему остается сдерживание роста регулируемых 
тарифов, ограничивающего влияние последних на общий уровень цен. 
 

Экономическая динамика и предпринимательская активность 
 

В 2017 году экономика Москвы по предварительным (оценочным) 
данным выросла на 2,0% (темп прироста ВРП в сопоставимых ценах к 
предыдущему году). Рост производства товаров и услуг зафиксирован во 
всех ключевых секторах экономики города: в обрабатывающих 
производствах, оптовой и розничной торговле, строительстве и операциях с 
недвижимостью, транспорте, в секторе информационных технологий и 
телекоммуникаций. На фоне увеличения туристических потоков 
зафиксирован рост добавленной стоимости в гостиничном сервисе и сфере 
туризма. 
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Ожидается, что по итогам 2018 года достигнутые темпы 
экономического роста сохранятся – ВРП города Москвы вырастет на 2,1% (в 
сопоставимых ценах) и достигнет в номинальном объеме 16,3 трлн. рублей. 

Мониторинг оперативных данных альтернативных официальных 
источников также указывает на положительную динамику экономического 
развития города Москвы и высокую предпринимательскую активность во 
всех сегментах бизнеса. По данным Управления Федеральной налоговой 
службы России по городу Москве, за 2017 год число субъектов малого и 
среднего предпринимательства увеличилось на 6,0%. При этом число 
действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 11,3%, 
число вновь зарегистрированных – на 20,3% по сравнению с 2016 годом. 
Налоговые поступления в бюджет города Москвы увеличились на 14,6%. 
При этом поступления налога, взимаемого по упрощенной системе 
налогообложения, выросли на 25,0%, налога, взимаемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения, – в 1,6 раза. 

В 2018 году предпринимательская активность остается на высоком 
уровне. Количество вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, в том числе в поселении Десеновское за 8 месяцев 2018 
года составило 46,8 тыс., что превысило на 14,9% показатели аналогичного 
периода 2017 года. Общее число действующих индивидуальных 
предпринимателей за 8 месяцев 2018 года увеличилось на 8,5% относительно 
конца 2017 года – до 308,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Рост предпринимательской активности во многом обусловлен 
комплексными мерами по совершенствованию налоговой политики, в том 
числе внедренной в городе Москве патентной системы налогообложения 
(ПСН). За первое полугодие 2018 года количество выданных патентов 
выросло на 17% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и 
составило 66 396 патентов. В результате город Москва является лидером 
среди субъектов Российской Федерации в развитии этого бизнес-сегмента – в 
столице работает каждый шестой индивидуальный предприниматель России, 
применяющий ПСН. 

В последующие годы ожидается дальнейший рост 
предпринимательской активности как следствие стимулирующих мер 
Правительства Москвы, создания благоприятных условий для развития 
бизнеса и сглаживания влияния неблагоприятных внешних факторов. 

Другой косвенный показатель экономической активности – 
энергопотребление также указывает на улучшение ситуации в бизнес-среде: 
в 2017 году энергопотребление предприятиями и организациями Москвы 
выросло на 1,0%, по итогам 8 месяцев 2018 года отмечено ускорение роста 
данного показателя – на 3,6%. 

Восстановление и рост экономической активности в реальном секторе 
экономики также подтверждается его финансовыми результатами – 
увеличением прибыли предприятий. 
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В 2017 году улучшение финансовых показателей наблюдалось 
практически во всех секторах экономики города, прибыль организаций 
выросла на 3,8%. 

В 1-м полугодии 2018 года прибыль прибыльных организаций 
увеличилась на 42,6% относительно 1-го полугодия 2017 года. Рост 
финансового результата демонстрируют практически все отрасли 
обрабатывающей промышленности, оптовая и розничная торговля, 
энергетический сектор, транспортировка и хранение, IT-сектор, а также 
сектора, связанные с профессиональной, научной деятельностью и услугами 
для бизнеса. 

Анализ тенденций социально-экономического развития поселения 
Десеновское в 2017 году 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 2016-2017 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 2018 года составила 24 686 человек. По сравнению 
с предыдущим годом этот показатель увеличился на 35 %. 

Численность постоянного населения в 2016-2017 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 2017-2018 годах продолжилось строительство второй очереди жилого 
комплекса «Новые Ватутинки: Центральный».  Введено в эксплуатацию 60,5 
тыс. кв.м. жилья (4 дома). 

На территории жилого комплекса «Андерсен» введено в эксплуатацию 
15 жилых малоэтажных домов (24,5 тыс. кв.м. жилья). 

Возведение новых жилых комплексов неразрывно связано с 
обеспечением новой застройки инженерными коммуникациями. 

7 
 



Активно развивается индивидуальное жилищное строительство. 
Положительным изменением в структуре инвестиций в 2017-2018 годов 

явился рост инвестиций в социально-значимые объекты. Введены в 
эксплуатацию детский сад и школа в жилом комплексе «Новые Ватутинки» 
мкр-н Центральный, что полностью обеспечило население поселения 
Десеновское местами в детских дошкольных учреждениях. 

Кроме того, на территории поселения 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 открыт 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 
351 предприятие и организаций, из них 345 малых предприятия. За 
последние два года прибавилось 60 объектов потребительского рынка. 
Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая 
микропредприятия) составляет 3236 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», «Магнит». 

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. 
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Объем платных услуг населению в 2017-2018 годах увеличился за счет 
открытия на территории поселения таких организаций как «Центр Стар 
Кидс» (дошкольное воспитание), услуги стоматологии, ветеринарные услуг, 
страхования и другие. 

Основные показатели бюджета поселения Десеновское за 2017 и 2018 
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 воплощена в жизнь долгосрочная целевая программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство поселения Десеновское на 2018-2020 
годы». За счет бюджетных средств, включая субсидии, за истекший период 
был произведен ремонт жилищного фонда в общей сумме 92,80 млн. рублей, 
в том числе ремонт 57 подъездов, кровли одного жилого дома, утепление 
фасадов 6 жилых домов, ремонт балконов и другие мероприятия. 
Установлено 88 индивидуальных прибора учета в муниципальных квартирах.  

Кроме того, за счет бюджета поселения профинансированы мероприятия 
по ремонту объектов инженерной инфраструктуры коммунального 
назначения, расположенных на территории поселения Десеновское в сумме 
0,5 млн.руб. 

В рамках реализации мероприятий в соответствии с долгосрочной 
целевой программой «Благоустройство территории и охрана окружающей 
среды поселения Десеновское на 2018-2020 годы» на территории жилой 
застройки поселения в 2018 году были проведены работы по устройству 9 
детских игровых комплексов, спортивных площадок для детей и молодежи. 
Освоено более 67,3 млн. рублей на комплексное благоустройство дворовых 
территорий в общем объеме 184,7 тыс. кв.м. 

Особое внимание было уделено устройству парковок, с целью 
упорядочивания размещения личного транспорта выполнены работы на 5,2 
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 84 дороги общей площадью 345,30 тыс. кв.м. 

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства поселения 
Десеновское на 2018 - 2020 годы» за счет средств местного бюджета и 
субсидии из бюджета города Москвы в 2018 году были отремонтированы  
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дороги на общую сумму 65,80 млн. руб. в том числе в д.Десна ул. Кольцевая, 
ул. Мирная, ул. Луговая, 
ул. Административная, ул. Широкая, мкр-н Ракитки, территория  Десна-3; 
д.Пенино ул. Московская; д. Писково, к дому № 10; д. Станиславль от дома 
№ 25; д. Писково; д. Черепово подъезд к НПИЗКП Озерный; ЖСК 
«Заречный-2»; д. Евсеево от ВЗУ до дома №52; д. Ватутинки; подъездные 
дороги к СНТ общей площадью 55,5 тыс. кв.м. с обустройством тротуаров и 
обочин; 

- произведена разметка дорог и устройство парковочных карманов; 
- на сегодняшний день 100% всех дорог имеют асфальтобетонное 

покрытие. 
 

ВРП и уровень предпринимательской активности 
 

В 2017 году экономика Москвы по предварительным (оценочным) 
данным выросла на 2,0% (темп прироста ВРП в сопоставимых ценах к 
предыдущему году). Рост производства товаров и услуг зафиксирован во 
всех ключевых секторах экономики города: в обрабатывающих 
производствах, оптовой и розничной торговле, строительстве и операциях с 
недвижимостью, транспорте, в секторе информационных технологий и 
телекоммуникаций. На фоне увеличения туристических потоков 
зафиксирован рост добавленной стоимости в гостиничном сервисе и сфере 
туризма. 

Ожидается, что по итогам 2018 года достигнутые темпы 
экономического роста сохранятся – ВРП города Москвы вырастет на 2,1% (в 
сопоставимых ценах) и достигнет в номинальном объеме 16,3 трлн. рублей. 

Мониторинг оперативных данных альтернативных официальных 
источников также указывает на положительную динамику экономического 
развития города Москвы и высокую предпринимательскую активность во 
всех сегментах бизнеса. По данным Управления Федеральной налоговой 
службы России по городу Москве, за 2017 год число субъектов малого и 
среднего предпринимательства увеличилось на 6,0%, в том числе и на 
территории поселения Десеновское. При этом число действующих 
индивидуальных предпринимателей увеличилось на 11,3%, число вновь 
зарегистрированных – на 20,3% по сравнению с 2016 годом. Налоговые 
поступления в бюджет города Москвы увеличились на 14,6%. При этом 
поступления налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, 
выросли на 25,0%, налога, взимаемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения, – в 1,6 раза.  

В 2018 году предпринимательская активность остается на высоком 
уровне. Количество вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей за 8 месяцев 2018 года составило 46,8 тыс., что превысило 
на 14,9% показатели аналогичного периода 2017 года. Общее число 
действующих индивидуальных предпринимателей за 8 месяцев 2018 года 
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увеличилось на 8,5% относительно конца 2017 года – до 308,7 тыс. 
индивидуальных предпринимателей. 
 

Инвестиции и строительство 
 

В 2017 году город Москва оставался ключевым центром привлечения 
инвестиций на фоне общего восстановления инвестиционной активности в 
стране. 

Объем инвестиций в основной капитал в экономику города Москвы 
в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 12,8% (в 
сопоставимых ценах, полный круг организаций) и достиг 1972,3 млрд. 
рублей, объем работ, выполненных в строительстве, вырос на 0,8%. 

С начала 2018 года в городе Москве сохраняется высокая 
инвестиционная активность.  

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 2018 году продолжается строительство жилого комплекса «Новые 
Ватутинки» (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 
2019 составит 117,5 %. 

Возведение новых жилых комплексов неразрывно связано с 
обеспечением новой застройки инженерными коммуникациями. 
 

Транспорт, дорожное хозяйство 
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В целях формирования условий для динамичного экономического роста 

в прогнозируемом периоде 2019-2021 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 2018 году запущены в 
эксплуатацию отдельные участки Калужского шоссе, проходящие по 
территории поселения Десеновское Строительство продолжится и в 2019 
году. 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 2019-2021 годы разработана 
долгосрочная целевая программа «Содержание и ремонт объектов дорожного 
хозяйства поселения Десеновское на 2019-2021 гг.» В 2017 году на 
содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог поселения 
Десеновское в рамках программы будет израсходовано 72,8 млн. руб. 
бюджетных средств, в 2018 году – 73,60 млн. руб. с повышением 1% по 
причине увеличения объемов дорожного хозяйства поселения Десеновское. В 
2018 году в рамках программы запланирован ремонт дорог в населенных 
пунктах Десна, Евсеево, Черепово подъезд к НПИЗКП Озерный, Пенино ул. 
Московская. д. Ватутинки, подъездная дорога к СНТ «Поляна», подъездная 
дорога к СНТ «Дорожник», д. Ватутинки, со стороны ООО «Каскад», 
д. Десна, ул. Речная, д.Яковлево, ул. Дачная, д. Ватутинки (тротуар), ул. 1-я 
Ватутинская (тротуар), дорога СНТ «Пыхчево-Власьево». 
 

Промышленность 
 

На территории поселения осуществляют хозяйственную деятельность 
более  350 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. 
ООО «Мастер пласт» - производство окон 

 
Потребительский рынок: розничная торговля и услуги населению 
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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 %. 

На территории поселения осуществляют свою деятельность более 345 
малых предприятия. Среднесписочная численность работников малых 
предприятий (включая микропредприятия) составляет 3,2 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 поселения Десеновское будут 
способствовать росту. 
 

Уровень жизни населения 
 

Емкий рынок труда в городе Москве обеспечивает стабильность и 
высокий уровень заработной платы как основного источника доходов 
населения. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
работников организаций, рассчитанная на основе данных Пенсионного фонда 
Российской Федерации, в городе Москве в 2017 году выросла на 6,4% к 2016 
году, поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города 
Москвы увеличились за указанный период на 10%. 

Среднемесячный доход от трудовой деятельности составил в 2017 году 
62,2 тыс. рублей (103,9% к 2016 году). 

С начала 2018 года наблюдается ускорение темпов роста оплаты труда 
в большинстве отраслей городской экономики. Ожидается, что в 2018 году 
номинальная среднемесячная заработная плата вырастет на 12,0% (к 2017 
году), реальная заработная плата увеличится на 8,2%. В среднесрочной 
перспективе темпы роста заработной платы будут опережать темпы 
инфляции. 

Росту доходов населения в среднесрочной перспективе будут во 
многом способствовать реализуемые Правительством Москвы меры 
социальной поддержки и обеспечения высоких социальных стандартов. 

В рамках развитой системы мер социальной поддержки жителям 
поселения Десеновское Москвы в полном объеме предоставляются 
государственные льготы и гарантии, значительно повысилось 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. 
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Бюджетная политика 

 
Основные направления бюджетной политики поселения Десеновское на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов подготовлены с целью 
составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов определяют основные цели, 
задачи и направления бюджетной политики поселения в области доходов и 
расходов бюджета поселения, муниципального контроля в финансово-
бюджетной сфере и являются основой для составления проекта бюджета 
поселения на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, а также для 
повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального, 
эффективного и результативного расходования бюджетных средств. Основной 
целью бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета поселения с учетом текущей экономической ситуации. Для 
достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении 
следующих задач: прогнозирование и профилактика бюджетных рисков 
исходя из возможностей доходного потенциала; сохранение и развитие 
доходных источников бюджета поселения; оптимизация расходных 
обязательств поселения.    

Основные итоги реализации основных направлений бюджетной 
политики в 2017 году и за 9 месяцев 2018 года:  

-продолжена работа, направленная на повышение собираемости 
платежей в бюджет поселения, проведение разъяснительной работы с 
должниками перед бюджетом поселения;  

-привлечены в бюджет поселения субсидии из бюджета города Москвы 
на софинансирования бюджетных обязательств в сфере благоустройства 
территории и дорожной деятельности; 

-внедрена практика оформления и опубликования «бюджета для 
граждан», содержащего в доступной и понятной форме информацию о 
муниципальных финансах, показателях проекта бюджета поселения и отчета о 
его исполнении. 

В бюджет поселения Десеновское (далее бюджет поселения) в 2017 году 
поступило доходов в сумме 404 356,50 тыс. руб. тыс. рублей. Из общей суммы 
поступлений налоговые и неналоговые доходы составили 367 659,40 тыс. руб. 
В общем объеме доходов бюджета поселения за 2017 год налоговые и 
неналоговые доходы составили более 90 процентов, безвозмездные 
поступления в виде субсидий более 9 процентов. Отмечен рост собственных 
доходов бюджета поселения в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 89 млн. 
рублей. 

При устойчивых темпах экономического роста экономики поселения 
доходная часть бюджета поселения Десеновское в городе Москве остается 
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стабильной за счет налоговых поступлений, в их числе НДФЛ, налогов на 
имущество, земельного налога. 

Основными целями налоговой политики является создание эффективной 
налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость, стабильность 
и предсказуемость условий ведения экономической деятельности в поселении 
Десеновское, получение необходимого объема бюджетных доходов. 

Основными мерами в области налоговой политики, планируемыми к 
реализации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, 
направленными на достижение указанных целей, является усиление роли 
имущественных налогов в доходной части местного бюджета. 

Имущественные налоги в меньшей мере зависят от складывающейся 
макроэкономической ситуации в мире и стране, практически не подвержены 
конъюнктурным колебаниям, т.е. мало связаны с объективными реалиями 
рыночной экономики и соответственно обеспечивают стабильность доходной 
базы местного бюджета.  

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 2019-
2021 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 поселения Десеновское в городе Москвы в 2019 году 
увеличатся на 6,9% и составят 367,4 млн. рублей. Росту собственных доходов 
способствуют развитие и популяризация патентной системы для малого 
бизнеса, увеличение роли налогообложения имущества физических лиц. 

Расходование бюджетных средств в 2017-18 гг. в поселении 
Десеновское производилось в соответствии с основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики и было направлено на выполнение 
принятых муниципальных целевых программ поселения Десеновское. За счет 
средств местного бюджета было профинансировано 8 муниципальных 
программ поселения Десеновское, в т.ч.: 
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- долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории поселения Десеновское на 2017-
2019 гг.»; 

-долгосрочная целевая программа «Содержание и ремонт объектов 
дорожного хозяйства поселения Десеновское на 2017-2019 годы»; 

- долгосрочная целевая программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
поселения Десеновское на 2017-2019 годы»; 

- долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории 
поселения Десеновское на 2017-2019 годы»; 

- долгосрочная целевая программа «Молодежная политика поселения 
Десеновское на 2017-2019 годы»; 

- долгосрочная целевая программа «Массовый спорт поселения 
Десеновское на 2017-2019 годы»; 

- долгосрочная целевая программа «Основные мероприятия в сфере 
культуры и массового отдыха жителей поселения Десеновское на 2017-2019 
годы»; 

- долгосрочная целевая программа «Адресная социальная поддержка 
населения поселения Десеновское на 2017-2019 годы». 

В 2017 году в поселении Десеновское на реализацию мероприятий по 8-
ми муниципальным программам расходы составили 71% от общей суммы 
расходной части местного бюджета. В 2018 году за 9 месяцев расходы 
составили 73,4 %. 

Сбалансированность бюджета поселения Десеновское достигается за 
счет детального экономического анализа ситуации при принятии новых 
расходных обязательств, ограничения необоснованного роста расходов 
бюджета поселения, обеспечения стабильных источников доходов. 

С 2019 года бюджетная политика города будет формироваться с учетом 
национальных приоритетов, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Приоритетами бюджетной политики в перспективе являются: 
- обеспечение высокого социального стандарта и безусловное 

выполнение принятых социальных обязательств перед населением с 
сохранением текущего уровня социальных расходов; 

- стабильные инвестиции в инфраструктуру и благоустройство 
поселения; 

- реализация системы мер, направленных на повышение эффективности 
расходов, в том числе усиление адресности социальных выплат; 

- сбалансированность и устойчивость бюджета поселения.  
Анализируя в целом прогноз социально-экономического развития 

поселения Десеновское на 2019 - 2021 годы следует отметить динамичное 
развитие экономики и социальной сферы поселения, хорошую доходную базу, 
позволяющую создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни 
населения и комфортного пребывания на территории поселения Десеновское 
на среднесрочную перспективу. 
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