
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

26 ноября 2019 года Москва 11/21 
 
 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития поселения 
Десеновское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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. 
 
 
 
 
Глава администрации поселения Десеновское                                        Г.И. Князев 
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Приложение 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 26 ноября 2019 года № 11/21 

 
 

Прогноз социально-экономического развития поселения Десеновское 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Прогноз социально-экономического развития поселения Десеновское на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – прогноз) разработан в 
соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 а также предварительных итогов 
развития  экономики поселения за 8 месяцев 2019 года в целях формирования 
проекта бюджета поселения Десеновское в городе Москве на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.  

При разработке прогноза учтены параметры Адресной инвестиционной 
программы города Москвы на 2018-2021 годы (далее АИП города Москвы), 
утвержденной постановлением Правительства Москвы № 1233-ПП от 9 октября 
2018 г., и основные целевые показатели муниципальных программ поселения 
Десеновское. 
 
 

Краткая характеристика прогноза социально-экономического развития 
поселения Десеновское (базовый вариант) 

 
Прогноз основных показателей социально-экономического развития поселения 

Десеновское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов формируется на 
основе сценарных условий, основных параметрах прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, рекомендованных Министерством экономического развития 
Российской Федерации.  

В качестве основного варианта при разработке прогноза для проекта бюджета 
поселения Десеновское в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов применен базовый вариант сценария социально-экономического развития 
Российской Федерации, в котором экономические показатели отражены с учетом 
умеренной динамики экономического роста и сохранения ограничительных мер, 
принятых в отношении нашей страны, на весь прогнозируемый среднесрочный 
период. 

Базовый вариант прогноза социально-экономического развития поселения 
Десеновское предусматривает выполнение в полном объеме запланированного 
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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.  
 
 

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

 
Показатели Единицы 

измерения 2017 год  2018 год 

Численность населения  человек 21 577 24 686 
Число родившихся человек 397 436 
Число умерших человек 94 130 
Естественный прирост (убыль) человек 303 306 
Число прибывших человек 2 919 3 692  
Число убывших человек 378 447 
Численность детей (до 18 лет) человек 7 070 7 281 
Образование    
Число мест в детских дошкольных учреждениях место 1 900 2 500 
Здравоохранение    
Число лечебно-профилактических организаций  единица 2 2 
Розничная торговля и общественное питание    
Количество объектов розничной торговли и 
общественного питания, из них  136 227 
- магазины единица 84 111 
- палатки и киоски единица 4 3 
- аптеки единица 5 9 
- столовые, закусочные единица 3 4 
- рестораны, кафе, бары единица 7 14 
- гипермаркеты единица 6 15 
- минимаркеты единица 1 1 
- специализированные непродовольственные 
магазины единица 8 40 
- прочие магазины единица 18 30 
Оборот розничной торговли (без субъектов 
малого предпринимательства) 

тысяча 
рублей   

Бытовое обслуживание населения  30 55 
Число объектов БОН, оказывающих услуги: единица   
- ремонт, покраска и пошив обуви единица 2 6 
- ремонт и пошив швейных изделий единица 2 3 
- ремонт и тех. обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
приборов  единица 1 7 
- ремонт и тех. обслуживание транспортных 
средств, машин и оборудования единица 3 3 
- изготовление и ремонт мебели единица 4 4 
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Показатели Единицы 
измерения 2017 год  2018 год 

- услуги бань и душевых единица 1 1 
- услуги парикмахерских  единица 8 21 
- услуги фотоателье  единица 1 1 
- ритуальные услуги единица 4 4 
Число приемных пунктов БОН, принимающих 
заказы от населения на оказание услуг  единица 4 5 
Строительство жилья    
Общая площадь жилых помещений, введенных в 
действие за год (в среднем на 1 жителя) кв. м 2,1 3,6 
 
 

Инвестиции и строительство 
 

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 2019 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. 

Также продолжается строительство Жилого комплекса «Кленовые Аллеи» 
(строительство осуществляет ГК «МИЦ» Девелопмент), который расположен в 
одном из самых экологически чистых и красивых мест в центре Новой Москвы. 

Правительством Москвы запланировано создание удобной транспортной 
инфраструктуры, включающей активное развитие общественного транспорта. Рядом 
с жилым комплексом планируется строительство станции метро «Десеновское», 
которая будет расположена всего в нескольких шагах от объекта и обеспечит 
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будущим жителям быстрое сообщение с любой точкой Столицы, невзирая на 
погодные условия и пробки на дорогах. В ближайшее время в Новой Москве 
запланирован запуск линий нового вида транспорта - скоростных трамваев. 
Дополнительно продумывается создание новых автобусных маршрутов, 
связывающих жилой комплекс с центральной частью города. Уже сейчас действует 
несколько направлений автобусов, которые связывают комплекс со станциями 
метро «Теплый Стан» и «Саларьево». В жилом комплексе «Кленовые Аллеи» 
предполагается размещение магазинов, кафе, аптек, салонов красоты и отделений 
банков на первых этажах зданий.  На территории ЖК «Кленовые Аллеи» будут 
созданы благоустроенные прогулочные и беговые дорожки, современные 
спортивная локация для занятия воркаутом и кросфитом. 

Темпы роста по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в 2020 
году составит 117,5 %. Возведение новых жилых комплексов неразрывно связано с 
обеспечением новой застройки инженерными коммуникациями. 

Определяющим фактором динамичного социально-экономического развития 
поселения Десеновское остаются инвестиции в различные сектора экономики, в том 
числе: 

- бюджетные инвестиции в рамках АИП города Москвы на 2018-2021 годы в 
строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры, включено 
строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной, 
переходящей в Калужское шоссе. В 2019 году запущены в эксплуатацию все 
участки Калужского шоссе, проходящие по территории поселения Десеновское. 
Калужское шоссе является главной магистралью присоединенных территорий, 
поэтому для жителей поселения Десеновское реконструкция этой развязки позволит 
значительно сократить время поездки до ближайших станций метро «Теплый стан» 
Калужско-Рижской линии и «Ольховая» Сокольнической линии; 

- продолжается строительство четырех полосной поперечной магистрали 
Варшавское шоссе – Андреевское - Яковлево: связка Калужского и Варшавского 
шоссе. Она позволит жителям поселения Десеновское напрямую выезжать на 
Варшавское шоссе, а также добираться до платформы Остафьево второго 
Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Подольск – Нахабино». В 2019 году 
был открыт первый участок от Калужского шоссе до деревни Яковлево. Здесь 
построили 5,5 км дорог. Строители реконструировали Власьевскую улицу и 
обустроили съезды к населенным пунктам Яковлево, Пыхчево, Поливаново и 
Черепово, садовым некоммерческим товариществам (СНТ) «Лесное-Ватутинки» и 
«Таксатор», потребительскому кооперативу по управлению недвижимостью 
(ПКУН) «Ватутинки»; 

- внебюджетные источники: инвестиции застройщиков в строительство жилья, 
социальных объектов, дорожной сети, торговых и офисных центров, гостиничных 
комплексов, а также средства кредитных организаций. 

За последние два года в экономике поселения отмечен рост значений основных 
экономических показателей. Основными факторами экономического роста в 2018-
2019 годах являются инвестиционная активность, рост потребительского спроса, 
повышение инвестиций не только в строительство жилья, но и в инфраструктурные 
проекты, и в развитие образования. 
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В 2019 году предпринимательская активность остается на высоком уровне. 
Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, в 
поселении Десеновское за 8 месяцев 2019 года составило 78 чел., что превысило на 
10,9% показатели аналогичного периода 2018 года и составляют 295 чел. 

Рост предпринимательской активности во многом обусловлен комплексными 
мерами по совершенствованию налоговой политики, в том числе внедренной в 
городе Москве патентной системы налогообложения (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. 
 
 

Транспорт, дорожное хозяйство 
 

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  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. 

В 2019 году на содержание, ремонт и паспортизацию объектов дорожного 
хозяйства предусмотрено 123,90 млн. руб. в том числе субсидии 46,6 млн., в 2020 
году – 138,70 млн. руб. с повышением 7,9% по причине увеличения объемов 
дорожного хозяйства поселения Десеновское. В 2020 году в рамках программы 
запланирован ремонт дорог в квартале «Южный». 

На сегодняшний день 100% всех дорог имеют асфальтобетонное покрытие. 
В целях формирования условий для динамичного экономического роста 
в прогнозируемом периоде 2020-2022 годов планируется проведение 

дальнейшей модернизации и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
поселения Десеновское. 

По территории поселения Десеновское организованы новые автобусные 
маршруты: 

422 метро Коммунарка-Первомайское; 
976 метро Коммунарка-г. Троицк (с остановкой в ЖК Андерсен); 
Для удобства жителей поселения изменены маршруты автобусов 521 и С18. 
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Промышленность 
 

На территории поселения осуществляют хозяйственную деятельность 490 
предприятий и организаций. 

Доля промышленных предприятий составляет 1 % от общего количества 
предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории поселения. 

Крупные и средние предприятия промышленности на территории поселения  
Десеновское: 

АО «Инвесттраст» - строительство; 
ООО «ТРК» - рыбная промышленность; 
ООО «Новус Комплект» - производство мебели для кухни; 
ООО «МЕЛОНС» - хлебопекарная промышленность; 
ООО «Мастер пласт» - производство окон. 

 
 

Потребительский рынок: розничная торговля и услуги населению 
 

Потребительский рынок в поселении динамично развивается и обеспечивает 
потребность населения в продовольственных и промышленных товарах, услугах 
бытового и медицинского обслуживания, общественного питания, сферах досуга и 
спорта. С развитием потребительского рынка повышается удельный вес малых 
предприятий в экономике поселения, растет занятость населения, увеличиваются 
налоговые поступления в местный бюджет и, как следствие, экономика поселения 
развивается более динамично. 

Основными целями в сфере потребительского рынка являются наибольшее 
удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных товарах и 
услугах и повышение уровня обслуживания. 

Основными направлениями бытового обслуживания населения является 
предоставление услуг парикмахерских – удельный вес в общей структуре объектов 
бытового обслуживания – 38,2 %, ритуальных услуг – 7,3 %, технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств – 5,5 %. В 2018 году количество 
парикмахерских увеличилось на 13 и составило 21 единица, увеличение в 2,6 раза.   

В прогнозном периоде сохранение тенденций положительной динамики 
доходов населения (хотя и более низкими темпами относительно предыдущих лет), 
сохранение инфляции на уровне 3,8-4,0 %, восстановление потребительского 
кредитования, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса будут 
способствовать росту показателей потребительского рынка поселения. 

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. В современных экономических условиях 
обеспечение стабильного развития экономики и занятости населения зависит и от 
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состояния малого и среднего предпринимательства. Доля оборота малых 
предприятий поселения Десеновское в общем обороте организаций 
составляет 1,20 %. 

На территории поселения осуществляют хозяйственную деятельность 490 
предприятий и организаций. За последние два года открылось 150 объектов 
потребительского рынка. Среднесписочная численность работников малых 
предприятий составляет 1 536 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», 
«Мираторг», «Вкусвилл», «Ермолино», «Верный», «Азбука вкуса». 

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 2018-2019 годах увеличился за счет 
открытия на территории  поселения  организаций дошкольного образования,  
предоставления услуг стоматологии, ветеринарных, страхования и других. 
 
 

Демография 
 

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 2019 года составила 27 427 человек. По сравнению с предыдущим годом этот 
показатель увеличился на 10 %. 

Численность постоянного населения в 2018-2019 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. 

8 
 



С 2018 года государством были изменены отдельные меры поддержки 
рождаемости и введены новые, что в результате усилило эффективность 
демографической политики. Наиболее значимыми мерами являются: 

- предоставление нуждающимся семьям ежемесячной денежной выплаты в 
связи с рождением первого ребенка, а также права на получение средств 
материнского капитала в виде ежемесячных выплат на второго ребенка до 
достижения им возраста 1,5 лет; 

- предоставление семьям материнского капитала при рождении второго 
ребенка; 

- ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка до достижения им 
возраста 3 лет (устанавливается субъектом РФ); 

- субсидирование процентной ставки 6 % по ипотечному кредитованию семьям 
с двумя и тремя детьми; 

- медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием 
ЭКО. 

В рамках снижения смертности населения государством также предпринят ряд 
мер, направленных на уменьшение этого показателя.  

В среднесрочной перспективе на фоне активного развития рынка жилья на 
территории поселения, государственной поддержки по стимулированию 
рождаемости и принятию мер по сокращению уровня смертности прогнозируется 
рост численности населения до 30,20 тыс. человек к 2020 году и 36,2-39,8 тыс. 
человек в 2021 - 2022 годах соответственно. 

 
 

Рынок труда и занятость 

 

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

Строительство многофункционального центра, торговых, спортивных и 
образовательных учреждений, а также развитие транспортной инфраструктур 
создают условия для роста количества рабочих мест на территории поселения, что 
является стимулом к трудоустройству для незанятых жителей поселения 
Десеновское и приложению рабочей силы непосредственно на территории 
поселения.  

Поддержку рынку труда в 2020-2022 годах окажет проведение активных мер 
миграционной политики, вследствие чего ожидается приток иностранных 
работников требуемой квалификации.  

Динамичный рост экономики поселения, масштаб и привлекательные условия 
рынка труда, а также предпринятые меры государственного регулирования трудовой 
миграции и обеспечения баланса спроса и предложения трудовых ресурсов будут 
способствовать стабильному состоянию рынка труда поселения Десеновское в 
прогнозном периоде 2020-2022 годов. 
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Уровень жизни населения и заработная плата 
 

Уровень жизни населения определяется размером его доходов, который 
является показателем благосостояния и основным фактором в реализации 
потребностей в приобретении различных товаров и услуг. 

Разносторонний рынок труда в поселении Десеновское обеспечивает 
стабильность и высокий уровень заработной платы как основного источника 
доходов населения. Вместе с тем, по итогам восьми месяцев 2019 года относительно 
аналогичного периода предыдущего года отмечается положительная динамика по 
поступлению отчислений от налога на доходы физических лиц в местный бюджет на 
11 049,9 тыс. рублей или 48,9 %, что обеспечивает стабильный рост доходной части 
бюджета. 

В прогнозируемом периоде предполагается сохранение результатов, 
достигнутых в сфере заработной платы работников социальной сферы (медицинские 
работники, педагогические работники, работники культуры и социальные 
работники). 

В отношении прочих категорий работников бюджетной сферы планируется 
проведение ежегодной индексации с 1 января в соответствии с прогнозным уровнем 
инфляции: на 2019 год – на 4,3 %, в 2020 году – на 3,7 % и в 2021 и 2022 годах – на 
4,0 %. 

Еще одним фактором, способствующим положительной динамике заработной 
платы, можно считать повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), 
который будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного уровня 
трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года. В случае снижения 
фактического прожиточного минимума трудоспособного населения величина МРОТ 
не уменьшится. 

Росту реальных доходов граждан, а также снижению уровня бедности будет 
способствовать индексация социальных выплат, развитие форм предоставления 
социальной помощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их 
потребительского спроса, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан.  

В жилищно-коммунальной сфере реализуется система мер адресной 
социальной поддержки жителей с низкими доходами посредством предоставления 
льгот и субсидий на оплату ЖКУ.  

5 304 граждан воспользовались социальной поддержкой по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг на конец 2018 года, прирост к предыдущему году 
на 175 человек или 3,4 %.  

Расходы бюджета поселения Десеновское в городе Москве на социальную 
поддержку населения, единовременные пособия по социальной помощи граждан 
пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и многодетных семей, организацию и 
проведение мероприятий по социальной политике за 8 месяцев 2019 года составили 
866,0 тыс. руб.  

Общий объем расходов местного бюджета на социальное обеспечение 
населения в рамках муниципальной программы «Адресная социальная поддержка 
населения поселения Десеновское» в 2020 - 2022 годах составит 3 034,0 тыс. руб.  
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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. 

Реализуемые меры социальной поддержки позволят сохранить в среднесрочной 
перспективе 2020-2022 годов поддержку социально нуждающимся слоям населения. 
Основным ориентиром в предоставлении такой помощи является индивидуальный 
адресный подход. 

 
 

Социальная сфера 

 

Сфера образования в поселении Десеновское представлена государственным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа № 1392» 
имени Дмитрия Рябинкина (4 школы, 7 детских садов) и государственным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы имени Дмитрия 
Кабалевского. 

В 2019 году введен в эксплуатацию детский сад совокупной мощностью 350 
мест. 

Кроме государственных образовательных учреждений, на территории 
поселения осуществляют коммерческую деятельность   4-х   частных развивающих 
центра творчества. 

В поселении Десеновское функционируют три государственных бюджетных 
учреждения: ГБУК г. Москвы «Культурный центр «Ватутинки», ГБУК г. Москвы  
«Центральная библиотечная система Новомосковская» №260 и ГБУК г. Москвы  
«Центральная библиотечная система Новомосковская» №263. 

Сфера здравоохранения поселения Десеновское представлена государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Троицкая городская больница» 
Департамента здравоохранения города Москвы, филиал№1« Ватутинская 
поликлиника» и ФГБУ филиал №6 поликлиника Военного клинического госпиталя 
им. Бурденко МО РФ. 
 
 

Цены и тарифы 
 

В августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. индекс потребительских цен на 
товары и услуги в г. Москве составил 99,8 %, в том числе продовольственные 
товары стали дешевле на 0,8 %, непродовольственные товары подорожали на 0,1 %, 
платные услуги - на 0,05 %. 
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По сравнению с декабрем 2018 г. индекс потребительских цен на товары и 
услуги повысился на 2,7 %, в том числе на продовольственные товары - на 2,9 %, 
непродовольственные товары - на 2,5 %, платные услуги - на 2,8 %. 

При регулировании тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 
и энергетики учитываются сценарные условия функционирования экономики 
Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации.  

Цены и тарифы на услуги организаций коммунального комплекса и энергетики 
обеспечат в прогнозируемом периоде бесперебойное снабжение потребителей 
коммунальными услугами. 

Параметры индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, 
включая население, в 2020 году будут сохранены на ранее принятом уровне – 3 % 
ежегодно. В 2021 и в 2022 годах ежегодный рост указанных цен также не превысит 
3 %. 

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций на передачу электроэнергии 
для потребителей кроме населения в прогнозный период 2020-2022 годов составит 
не более 3 % ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам. Размер 
индексации тарифов на передачу электроэнергии населению сохранится на уровне 
5,0 % ежегодно. 

Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как 
и предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги, в 2020-
2022 годах сохранится на уровне, не превышающем инфляцию, что является 
целевой установкой. 
 
 

Местный бюджет 

 
Бюджет поселения Десеновское в городе Москве формируется за счет 

устойчивой доходной части, состоящей из основных доходных источников: 
земельного налога с организаций и физических лиц, налога на имущество 
физических лиц и арендных платежей за землю, налога на доходы физических лиц, а 
так же консолидированной субсидии из бюджета города Москвы, что позволяет   
принять расходные обязательства в соответствии с полномочиями, определенными 
Законом №56 «О местном самоуправлении в городе Москве». 

Расходная часть бюджета муниципального образования поселение 
Десеновское   формируется   программно-целевым методом с разработкой и 
реализацией 8 долгосрочных муниципальных программ. Доля программных 
расходов в общей структуре расходов бюджета в прогнозируемом периоде 2020-
2022 годов составит около 74 %.  

Бюджет поселения Десеновское в городе Москве на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов сбалансированный. 

Муниципальный долг и кредиты муниципального образования поселение 
Десеновское не прогнозируются. 
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Заключение 

 
Анализ основных показателей прогноза социально-экономического развития 

поселения Десеновское позволяет оценить текущие проблемы развития и 
определить задачи на среднесрочную перспективу, которые должны быть решены в 
предстоящем периоде 2020-2022 годов. 

 При прогнозируемом увеличении численности населения, приоритетным 
направлением остается развитие социальной инфраструктуры: наращивание темпов 
строительства и ввода в эксплуатацию дошкольных и школьных образовательных 
учреждений при быстрых темпах жилищного строительства. Важным вектором 
развития поселения Десеновское в городе Москве будет являться улучшение 
транспортной и пешеходной доступности для жителей поселения как введенных в 
эксплуатацию станций метрополитена, так и еще планируемых на территории 
поселения станций линии метрополитена.  

Совершенствование дорожно-уличной сети за счет средств местного бюджета 
позволит обеспечить население всеми социальными услугами. Содержание и ремонт 
объектов благоустройства, жилищного фонда, объектов социальной направленности 
является приоритетным направлением социального-экономического развития 
территории. 

Эффективное расходование бюджетных средств на эти и другие важные 
направления будет являться залогом создания в поселении Десеновское более 
комфортных и благоприятных условий проживания населения, отвечающих 
стандартам современной городской среды. 
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