
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 24.05.2022 № 02-01-05-125/22 

 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития поселения Первомайское в 

городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Руководствуясь статьями 172, 173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», подпунктом 3 пункта 8.4 раздела 8 Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в поселении Первомайское в городе Москве, утвержденным 

решением Совета депутатов поселения Первомайское в городе Москве от 21.05.2014 

№ 6/7, Уставом поселения Первомайское в городе Москве, рассмотрев прогноз 

социально-экономического развития поселения Первомайское в городе Москве на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития поселения 

Первомайское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению к настоящему постановлению и представить его в 

установленном порядке в Совет депутатов поселения Первомайское в городе 

Москве. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте www.pervomayskoe.msk.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного бухгалтера – начальника финансово-экономического отдела 

администрации поселения Первомайское в городе Москве С.Н. Слободяник. 

 

 

Глава администрации                                                                            М.Р. Мельник 

 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


      Приложение    

      к постановлению администрации   

      поселения Первомайское в городе Москве 

      от 24.05.2022 № 02-01-05-125/22 
           

           

Прогноз социально-экономического развития поселения Первомайское в городе Москве  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
           

Показатели 
Ед. 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

2023 год 2024 год 2025 год 

 вариант 1  вариант 2  вариант 1  вариант 2  вариант 1  вариант 2 

1. Демографические показатели                     

Численность постоянного населения (на 

конец года) 
человек 9 224 10 638 12 051 12 063 11 991 12 075 11 931 12 087 11 871 

Справочно: Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 
человек 9 220 9 931 11 345 12 057 12 021 12 069 11 961 12 081 11 901 

2. Промышленное производство                     

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным 

видам деятельности 

млн.руб. в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

4 532,6 8 220,4 8 442,4 8 780,0 8 771,6 9 131,2 9 131,2 9 496,5 9 505,6 

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности 

в % к 

предыдущему 

году 

64,1 81,4 102,7 104,0 103,9 104,0 104,1 104,0 104,1 

3. Транспорт, дорожное строительство, 

связь, государственное(муниципальное) 

управление 

                    

Объем платных услуг населению                     



объем платных транспортных услуг 

населению 

тыс.руб.в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

278 226,0 620 664,0 677 124,6 721 143,1 726 730,7 768 764,5 779 222,5 819 530,6 835 505,7 

индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

95,8 223,1 109,1 106,5 107,3 106,6 107,2 106,6 107,2 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

103,2 103,7 104,1 103,6 104,2 103,7 104,1 103,7 104,1 

Площадь автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием 

тыс.кв.м 612,1 717,7 750,4 770,4 770,4 780,4 780,4 790,4 790,4 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 96,11 96,23 97,01 92,43 92,43 92,52 92,52 92,61 92,61 

Справочно: общая площадь 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям 

тыс.кв.м 612,1 717,7 750,4 770,4 770,4 780,4 780,4 790,4 790,4 

Справочно: общая площадь 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

тыс.кв.м 636,9 745,8 773,5 833,5 833,5 843,5 843,5 853,5 853,5 

Доля автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием, в отношении которых 

произведен текущий ремонт 

% 9,80 5,70 8,38 6,84 6,84 6,76 6,76 6,68 6,68 

Справочно: общая площадь 

отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием, в отношении которых 

произведен текущий ремонт (на конец года) 

тыс.кв.м 62,40 42,50 64,80 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 



Справочно: общая площадь 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием, 

требующих текущего ремонта 

тыс.кв.м 62,40 42,50 64,80 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 

4. Малое предпринимательство                     

Количество малых предприятий (включая 

микропредприятия) в расчете на 1000 

человек населения 

единиц 8,4 8,1 7,3 7,6 8,0 8,3 8,7 9,0 9,5 

Справочно: Количество малых 

предприятий (включая микропредприятия) 
единиц 77 86 88 92 96 100 104 109 113 

Доля оборота малых предприятий 

(включая микропредприятия) в общем 

обороте организаций 

% 24,01 24,44 24,34 24,36 24,20 24,41 24,08 24,46 23,97 

Справочно: Оборот малых 

предприятий (включая микропредприятия) 
млн.руб. 4 593,94 5 218,72 5 333,53 5 573,54 5 509,53 5 829,92 5 707,88 6 098,10 5 913,36 

Справочно: Оборот организаций млн.руб. 19 136,23 21 356,03 21 911,29 22 875,39 22 765,83 23 881,90 23 699,23 24 932,71 24 670,90 

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в ценах 

соответствующих лет в малом 

предпринимательстве (включая 

микропредприятия) 

млн.руб. 89,95 94,54 99,55 105,02 105,02 110,80 110,90 116,89 117,12 

Фонд заработной платы работников малых 

предприятий (включая микропредприятия) 
млн.руб. 365,8 614,7 634,8 663,0 655,2 694,0 679,2 726,5 704,0 

Темп роста фонда заработной платы 

работников малых предприятий (включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

159,1 168,1 103,3 104,4 103,2 104,7 103,7 104,7 103,7 

Среднемесячная заработная плата 

работников малых предприятий (включая 

микропредприятия) 

руб. 109 786,7 149 021,5 154 535,3 161 025,8 160 562,2 167 627,8 166 984,7 174 500,6 173 664,0 

Справочно: Темп роста 

среднемесячной заработной платы 

работников малых предприятий (включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

116,4 135,7 103,7 104,2 103,9 104,1 104,0 104,1 104,0 



Справочно: Среднесписочная 

численность работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) 

человек 278 344 342 343 340 345 339 347 338 

Справочно: Темп роста 

среднесписочной численности работников 

малых предприятий (включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

136,8 123,7 99,6 100,2 99,3 100,6 99,7 100,6 99,7 

5. Инвестиции                     

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в ценах 

соответствующих лет 

млн.руб. 240,44 106,76 113,24 119,26 119,21 125,36 125,50 131,80 132,01 

индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

97,8 44,4 106,1 105,3 105,3 105,1 105,3 105,1 105,2 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

106,2 105,1 105,3 105,5 105,5 105,5 105,6 105,5 105,6 

Инвестиции в основной капитал по видам 

экономической деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства и за 

исключением бюджетных средств) всего в 

ценах соответствующих лет 

млн.руб. 150,48 7,04 7,99 8,02 7,97 8,02 7,94 8,03 7,90 

индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

93,4 4,7 113,5 100,3 99,7 100,1 99,6 100,1 99,5 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

106,2 105,1 105,3 105,5 105,5 105,5 105,6 105,5 105,6 

6. Строительство                     

Объем работ и услуг, выполненных 

собственными силами организаций по виду 

деятельности «Строительство» (в ценах 

соответствующих лет) 

млн.руб. 2 149,5 2 416,4 2 651,3 2 911,9 2 909,1 3 188,9 3 192,0 3 492,2 3 502,5 

индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

108,3 105,3 105,3 104,3 105,1 104,1 105,0 104,1 105,0 



Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

103,8 103,6 104,2 105,3 104,4 105,2 104,5 105,2 104,5 

7. Финансы                     

Прибыль тыс.руб. 1 452 633 900 108 949 317 1 003 737 1 011 990 1 062 610 1 084 203 1 124 937 1 161 580 

Справочно: Прибыль по крупным и 

средним организациям 
тыс.руб. 1 089 951 680 151 718 239 759 179 767 080 803 211 823 077 849 798 883 161 

Справочно: Темп роста по крупным и 

средним организациям 

в % к 

предыдущему 

году 

104,5 62,4 105,6 105,7 106,8 105,8 107,3 105,8 107,3 

Справочно: Прибыль по малым 

предприятиям (включая микропредприятия) 
тыс.руб. 362 682 219 957 231 078 244 558 244 911 259 399 261 127 275 140 278 419 

Справочно: Темп роста прибыли по 

малым предприятиям (включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

110,0 60,6 105,1 105,8 106,0 106,1 106,6 106,1 106,6 

Справочно: Досчет по прибыли 

(включая организации с численностью до 15 

человек) 

тыс.руб. - - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста досчета по 

прибыли (включая организации с 

численностью до 15 человек) 

в % к 

предыдущему 

году 

- - - - - - - - - 

Темп роста прибыли 

в % к 

предыдущему 

году 

110,1 62,0 105,5 105,7 106,6 105,9 107,1 105,9 107,1 

8. Труд и заработная плата                     

Количество созданных рабочих мест единиц - - - - - - - - - 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 
человек 54 57 59 62 62 65 65 68 68 

Фонд заработной платы млн.руб. 1 254,8 1 765,8 1 858,5 1 963,8 1 960,9 2 080,9 2 075,2 2 205,2 2 196,6 



Справочно: Фонд заработной платы 

по крупным и средним организациям 

(включая организации с численностью до 15 

человек) 

млн.руб. 889,0 1 151,0 1 223,6 1 300,8 1 305,7 1 386,9 1 396,0 1 478,7 1 492,6 

Справочно: Темп роста фонда 

заработной платы по крупным и средним 

организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек) 

в % к 

предыдущему 

году 

57,1 129,5 106,3 106,3 106,7 106,6 106,9 106,6 106,9 

Справочно: Фонд заработной платы 

по малым предприятиям (включая 

микропредприятия) 

млн.руб. 365,8 614,7 634,8 663,0 655,2 694,0 679,2 726,5 704,0 

Справочно: Темп роста фонда 

заработной платы по малым предприятиям 

(включая микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

159,1 168,1 103,3 104,4 103,2 104,7 103,7 104,7 103,7 

Темп роста фонда заработной платы 

в % к 

предыдущему 

году 

70,3 140,7 105,2 105,7 105,5 106,0 105,8 106,0 105,9 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

(по полному кругу организаций) 

руб. 90 401,7 104 600,4 110 119,3 116 208,2 116 289,5 122 693,9 122 886,7 129 551,2 129 885,0 

Справочно: Среднемесячная 

заработная плата работников по крупным и 

средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 человек) 

руб. 84 277,9 90 234,9 95 829,5 101 770,9 102 154,2 108 182,5 108 896,4 114 998,0 116 083,5 

Справочно: Темп роста 

среднемесячной заработной платы 

работников по крупным и средним 

организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек) 

в % к 

предыдущему 

году 

89,4 107,1 106,2 106,2 106,6 106,3 106,6 106,3 106,6 

Справочно: Среднемесячная 

заработная плата работников малых 

предриятий (включая микропредприятия) 

руб. 109 786,7 149 021,5 154 535,3 161 025,8 160 562,2 167 627,8 166 984,7 174 500,6 173 664,0 

Справочно: Темп роста 

среднемесячной заработной платы 

работников малых предриятий (включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

116,4 135,7 103,7 104,2 103,9 104,1 104,0 104,1 104,0 



Темп роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

(по полному кругу организаций) 

в % к 

предыдущему 

году 

95,9 115,7 105,3 105,5 105,6 105,6 105,7 105,6 105,7 

Справочно: Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) по 

полному кругу организаций 

человек 1 157 1 407 1 406 1 408 1 405 1 413 1 407 1 418 1 409 

Справочно: Темп роста 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) по полному 

кругу организаций 

в % к 

предыдущему 

году 

73,3 121,6 100,0 100,1 99,9 100,4 100,1 100,4 100,1 

Справочно: Среднесписочная 

численность работников организаций по 

крупным и средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 человек) 

человек 879 1 063 1 064 1 065 1 065 1 068 1 068 1 072 1 072 

Справочно: Темп роста 

среднесписочной численности работников 

организаций по крупным и средним 

организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек) 

в % к 

предыдущему 

году 

63,9 120,9 100,1 100,1 100,1 100,3 100,3 100,3 100,3 

Справочно: Среднесписочная 

численность работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) 

человек 278 344 342 343 340 345 339 347 338 

Справочно: Темп роста 

среднесписочной численности работников 

малых предприятий (включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

136,8 123,7 99,6 100,2 99,3 100,6 99,7 100,6 99,7 

9. Потребительский и оптовый рынок                     

Оборот розничной торговли в ценах 

соответствующих лет 
млн.руб. 213,5 236,9 252,8 269,5 270,0 287,0 288,7 305,6 308,6 

индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

95,9 111,0 106,7 106,6 106,8 106,5 106,9 106,5 106,9 



Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

104,1 105,6 103,7 104,2 103,9 104,1 104,0 104,1 104,0 

Площадь торговых залов предприятий 

розничной торговли (на конец года) 
тыс. кв. м 23,6 26,5 27,3 27,9 28,0 28,5 28,8 29,2 29,6 

Обеспеченность населения торговыми 

площадями 

кв.м на 1000 

чел. 
1 268,4 2 491,1 2 262,8 2 312,5 2 337,8 2 363,3 2 415,3 2 415,3 2 495,4 

Объем платных услуг населению 

млн.руб.в 

ценах 

соответствующ

их лет 

1 066,0 1 880,8 2 179,2 2 320,8 2 379,7 2 474,1 2 551,6 2 637,5 2 735,9 

Индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

84,8 176,4 115,9 106,5 109,2 106,6 107,2 106,6 107,2 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

103,2 103,7 104,1 103,6 104,2 103,7 104,1 103,7 104,1 

Объем платных бытовых услуг населению 

тыс.руб.в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

62 894,0 141 060,0 153 891,9 163 896,2 165 166,1 174 719,2 177 096,0 186 257,0 189 887,7 

Индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

84,8 224,3 109,1 106,5 107,3 106,6 107,2 106,6 107,2 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

103,2 103,7 104,1 103,6 104,2 103,7 104,1 103,7 104,1 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство                     

Жилищный фонд на конец года тыс.кв. м 512,03 512,03 557,33 586,87 581,85 617,39 608,04 649,49 635,40 

Средняя обеспеченность населения общей 

площадью жилых домов (на конец года) 

кв.м на 1 

человека 
55,51 48,13 46,25 48,65 48,53 51,13 50,96 53,73 53,52 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 
% 59,0 59,0 59,0 57,0 55,0 55,0 52,0 53,0 50,0 



Доля убыточных организаций жилищно-

коммунального хозяйства 
% - - - - - - - - - 

Справочно: Число организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, 

получивших убытки по результатам 

отчетного года 

единиц - - - - - - - - - 

Справочно: Число организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования, деятельность 

которых по предоставлению жилищно-

коммунальных услуг является основной 

единиц 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

Объем платных услуг населению по видам 

услуг: 
                    

Объем платных жилищных услуг 

населению 

тыс. руб. в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

68 224,0 109 086,4 119 009,8 126 746,4 127 728,4 135 116,2 136 954,3 144 038,7 146 846,5 

Индекс физического объема 

% к 

предыдущему 

году 

84,8 159,9 109,1 106,5 107,3 106,6 107,2 106,6 107,2 

Справочно: индекс-дефлятор 

цен 

% к 

предыдущему 

году 

103,2 103,7 104,1 103,6 104,2 103,7 104,1 103,7 104,1 

Объем платных коммунальных услуг 

населению 

тыс. руб. в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

132 184,0 165 510,4 180 566,6 192 304,8 193 794,9 205 003,9 207 792,7 218 541,5 222 801,5 

Индекс физического объема 

% к 

предыдущему 

году 

84,8 125,2 109,1 106,5 107,3 106,6 107,2 106,6 107,2 

Справочно: индекс-дефлятор 

цен 

% к 

предыдущему 

году 

103,2 103,7 104,1 103,6 104,2 103,7 104,1 103,7 104,1 

11. Культура                     

Уровень обеспеченности населения:                     



театрами 
единиц на 10 

тыс. населения 
- - - - - - - - - 

общедоступными библиотеками 
единиц на 100 

тыс. населения 
32,52 28,20 24,89 24,87 25,02 24,84 25,15 24,82 25,27 

Справочно: наличие 

общедоступных библиотек 
единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

учреждениями культурно-досугового 

типа 

единиц на 100 

тыс. населения 
32,56 28,20 24,89 24,87 25,02 24,84 25,15 24,82 25,27 

Справочно: наличие учреждений 

культурно-досугового типа 
единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

руб. 72 032,5 76 262,8 80 991,1 86 012,5 86 336,5 91 431,3 92 034,7 97 191,5 98 109,0 

Справочно: темп роста 

среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

в % к 

предыдущему 

году 

104,7 105,9 106,2 106,2 106,6 106,3 106,6 106,3 106,6 

Справочно: Фонд заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

млн.руб. 53,59 59,48 63,24 67,22 67,48 71,67 72,15 76,42 77,14 

Справочно: темп роста фонда 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

в % к 

предыдущему 

году 

103,0 111,0 106,3 106,3 106,7 106,6 106,9 106,6 106,9 

Справочно: Среднесписочная 

численность работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

тыс.человек 0,062 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,066 0,066 

Справочно: темп роста 

среднесписочной численности работников 

муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

в % к 

предыдущему 

году 

98,4 104,8 100,1 100,1 100,1 100,3 100,3 100,3 100,3 



Объем платных услуг учреждений 

культуры 

тыс.руб. в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

1 096,4 1 096,4 1 141,4 1 182,4 1 189,3 1 226,2 1 238,1 1 271,6 1 288,8 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

103,2 103,7 104,1 103,6 104,2 103,7 104,1 103,7 104,1 

12. Физическая культура, спорт, 

молодежная политика 
                    

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

руб. 46 766,4 76 262,8 80 991,1 86 012,5 86 336,5 91 431,3 92 034,7 97 191,5 98 109,0 

Справочно: темп роста 

среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

в % к 

предыдущему 

году 

104,7 163,1 106,2 106,2 106,6 106,3 106,6 106,3 106,6 

Справочно: Фонд заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

млн.руб. 12,346 20,133 21,403 22,753 22,838 24,259 24,419 25,864 26,109 

Справочно: темп роста фонда 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

в % к 

предыдущему 

году 

125,7 163,1 106,3 106,3 106,7 106,6 106,9 106,6 106,9 

Справочно: Среднесписочная 

численность работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта 

тыс.человек 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Справочно: темп роста 

среднесписочной численности работников 

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

в % к 

предыдущему 

году 

100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,3 100,3 100,3 100,3 



Объем платных услуг физической 

культуры и спорта 

тыс. руб. в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

103,2 103,7 104,1 103,6 104,2 103,7 104,1 103,7 104,1 

Обеспеченность населения спортивными 

сооружениями: 
                    

спортивными залами 
тыс. кв. м на 10 

тыс. населения 
0,79 0,69 0,37 0,37 0,38 0,37 0,38 0,37 0,38 

Справочно: мощность 

спортивных залов 
тыс.кв.м 0,73 0,73 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

плоскостными сооружениями 
тыс. кв. м на 10 

тыс. населения 
10,36 8,99 1,99 1,99 2,00 1,99 2,01 1,99 2,02 

Справочно: мощность 

плоскостных сооружений 
тыс.кв.м 9,56 9,56 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

13. Объем продукции и услуг, закупаемых 

для муниципальных нужд за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных 

источников финансирования 

                    

Объем продукции и услуг, закупаемых для 

муниципальных нужд за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных 

источников финансирования 

млн. руб. 223,8 252,0 321,1 326,5 326,5 326,2 326,2 326,2 326,2 

           

           

В пояснительной записке к прогнозу приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и 

факторов прогнозируемых изменений. (Приложение к Прогнозу). 

 

 

 



Приложение 

к прогнозу социально-экономического развития 

поселения Первомайское в городе Москве на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу социально-экономического развития поселения Первомайское в 

городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития поселения Первомайское в 

городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов разработан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

города Москвы. Правовой основой для данной работы явились:  

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

Разработка основных параметров развития экономики поселения 

Первомайское в городе Москве проведена по двум вариантам: 

− первый вариант (консервативный) предполагает стагнацию экономики 

вследствие влияния кризиса, снижения притока инвестиций, сопровождающегося 

замедлением темпов роста заработной платы, отражает сложившуюся тенденцию 

развития экономики поселения Первомайское в городе Москве; 

− второй вариант (базовый) предполагает умеренно оптимистическое 

возобновление экономического роста экономики, рост доходов населения и 

потребительского спроса, улучшение конкурентоспособности в основных сферах 

экономической деятельности и активизацию экономических процессов за счет 

реализации комплекса мер по увеличению расходов инвестиционного характера, в 

том числе в рамках реализации приоритетных национальных проектов. 

                                                  
 

                                   ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

При расчете численности постоянного населения по поселению Первомайское 

в городе Москве использовались официальные показатели, характеризующие 

состояние экономики и социальной сферы поселения Первомайское в городе 

Москве за 2021, 2022 годы базы данных «Показатели муниципальных образований» 

г. Москвы Федеральной службы государственной статистики. 

По состоянию на 01.01.2021 года численность составила 9224 человек, на 

01.01.2022 года — 10638 человек.    

Определение будущей предположительной численности постоянного 

населения (на конец года) поселения Первомайское проводилось формальным 

способом при помощи коэффициентов естественного прироста. 

По оценке на конец 2022 года численность постоянного населения в 

поселении Первомайское увеличится и составит 12051 человек.  

В 2023 году численность постоянного населения на конец года составит по  1-

му варианту 12063 человека, по 2-му варианту 11991 человека. В 2024 году данный 

показатель составит по 1-му варианту 12075 человек, по 2-му варианту - 11931 

человек. В 2025 году предполагается увеличение численности постоянного 



населения по 1-му варианту до 12087 человек, по 2-му варианту уменьшение до 

11871 человека. Прогнозное уменьшение связано со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой (распространение коронавирусной инфекции 

COVID-2019), а также оттоком внутренней миграции населения из других регионов 

страны. 

Среднегодовая численность населения рассчитывалась как средняя 

арифметическая между численностью населения на начало данного года и начало 

следующего года.                                    

 
   

                                                     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства по всем видам 

деятельности представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены 

данным юридическим лицом и в отчетном периоде фактически отгружены или 

отпущены в порядке продажи, а также прямого обмена на сторону другим 

юридическим и физическим лицам, независимо от того, поступили деньги на счет 

продавца или нет, и формируется по фактическим видам деятельности, 

осуществляемым организацией независимо от их основного вида деятельности. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную 

стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей.  

В общий объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам 

деятельности (разделы ОКВЭД – С,Д,Е) включаются объемы отгруженных товаров 

по полному кругу организаций (крупные и средние предприятия; субъекты малого 

предпринимательства; организации, не относящиеся к малым предприятиям, 

имеющим численность до 15 человек; перерабатывающие сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы).  

Источником информации об отгрузке товаров собственного производства, 

выполненных работах и услугах собственными силами по промышленным видам 

деятельности является база данных «Показатели муниципальных образований»              

г. Москва Федеральной службы государственной статистики, паспорт 

муниципального образования поселения Первомайское за 2021, 2022 годы.  

В 2021 году промышленными предприятиями отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на общую сумму 

8220,4 млн. руб., обеспечив темп роста этого показателя к уровню предыдущего года 

81,4%, прирост отгрузки (увеличение экономического потенциала)  объясняется 

снижением ограничений, вводимых в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, увеличением экономической активности в 2021 году за счет 

восстановления конкурентоспособности бизнеса.  

Объём отгруженной продукции в 2022 году оценивается в сумме 8442,4 млн. 

руб., темп роста в действующих к 2021 году ценах составит 102,7%. 

С учетом работы малых промышленных предприятий прогнозные расчеты на 

2023 год по 1-му варианту составят 8780,0 млн. руб. (темп роста к 2022 году – 

104,0%); по 2-му варианту – 8771,6 млн. руб. (103,9%); на 2024 год: по 1-му варианту 

– 9131,2 млн. руб. (темп роста к 2023 году – 104,0%), по 2-му варианту –9131,2 млн. 

руб. (104,1%); на 2025 год: по 1-му варианту – 9496,5 млн. руб. (темп роста к 2024 

году -104,0%); по 2-му варианту – 9505,6 млн. руб. (104,1%). 



Данные прогнозные расчёты основываются на долгосрочном прогнозе  

индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года по основным видам экономической 

деятельности промышленных производств, сценарных условия, основных 

параметрах среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ и 

прогнозируемом изменении цен (тарифов) на 2022 и на плановый период 2023 и 

2024 годов Минэкономразвития России. 
                      

 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Источником информации для разработки прогноза явилась форма 

федерального государственного статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) 

«Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного 

значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности 

муниципальных образований». 

Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием в 2021 году составила 717,7 кв.м.  

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием за прогнозируемый период планируется в 

объеме 32,7 тыс.кв.м. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году составила 

96,23%. Оценка 2022 года – 97,01%, прогноз 2023 года – 92,43%, прогноз 2024 года 

– 92,52%, прогноз 2025 года – 92,61%. Одной из причин, влияющих на изменение 

данного показателя - работа по выявлению бесхозяйновых объектов дорожного 

хозяйства и актуализация паспортов уже имеющихся объектов. 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт в 2021 году 

составила 5,70%, оценка 2022 года – 8,38%, прогноз на 2023 год – 6,84%, в 2024 году 

планируется 6,76%, прогноз на 2025 год – 6,68%. 
 

 

 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

При разработке прогноза использовались: 

- информация из базы данных «Показатели муниципальных образований»            

г. Москва Федеральной службы государственной статистики, паспорта 

муниципального образования поселения Первомайское за 2021, 2022 годы; 

- методы экспертных оценок для определения тенденций и динамики  

развития малого предпринимательства на территории поселения Первомайское; 

- данные о средних значениях показателей численности и заработной платы  

работников малых предприятий Управления Федеральной службы государственной 

статистики по г. Москве и Московской области за 2020 год; 

- долгосрочный прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года.  

Количество малых предприятий в 2021 году в поселении Первомайское 

составило 86 единиц, по оценке 2022 года количество малых предприятий составит 

88 единиц. В 2023 году - 92 единицы. К 2024 году планируется увеличение 

количества малых предприятий до 100 единицы, к 2025 году – до 109 единиц. 

В связи с относительно невысоким ежегодным ростом количества малых 

предприятий на территории поселения Первомайское и увеличением численности 



постоянного населения, количество малых предприятий (включая 

микропредприятия) в расчете на 1000 человек населения уменьшится. В 2021 году 

данный показатель составил 8,1 единицы, по оценке в 2022 году — 7,3 единицы. В 

2023-2025 годах прогнозируется повышение показателя с 7,6 единиц в 2023 году до 

9,0 единиц в 2025 году. Повышение данного показателя в 2023-2025 годах вызвано 

с невысоким ростом численности постоянного населения. 

Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем 

обороте организаций экономического комплекса поселения Первомайское в 2021 

году составила 24,44%, по оценке в 2022 году — 24,34%.  Прогнозируется, что в 

2023 году данный показатель по 1-му варианту составит 24,36%, по 2-му варианту 

— 24,20%. Прогнозируется на 2024 год: 1-ый вариант — 24,41%, 2-ой вариант — 

24,08%. Предполагается, что в 2025 году доля оборота малых предприятий (включая 

микропредприятия) в общем обороте организаций составит по 1-му варианту 

24,46%, по 2-му варианту — 23,97%.   

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2021 году 

составила 344 чел., по оценке 2022 года – 342 чел. Предполагается, что в 2023-2025 

годах среднесписочная численность работников малых предприятий увеличится с 

343 чел. в 2023 году до 347 чел. в 2025 году. 

На основании расчетных данных оценка фонда оплаты труда по организациям 

малого бизнеса на 2022 год составит 634,8 млн. руб., рост к 2021 году 103,3% 

(данный показатель уточнялся по итогам работы экономического комплекса за 

январь-декабрь 2021 года). Прогнозируется на 2023 год: 1-й вариант – 663,0 млн. 

руб. (темп роста 104,4%), 2-й вариант – 655,2 млн. руб. (темп роста 103,2%).  В 2024 

году: 1-ый вариант – 694,0 млн. руб. (темп роста 104,7%), 2-ой вариант – 679,2 млн. 

руб. (темп роста 103,7%).  Предполагается, что в 2025 году фонд оплаты труда по 1-

му варианту составит 726,5 млн. руб. (темп роста 104,7%), по 2-му варианту – 704,0 

млн. руб. (темп роста 103,7%). 

Фактическая среднемесячная заработная плата работников малых 

предприятий (включая микропредприятия) за 2021 год сложилась на уровне 

149021,5 руб. По оценке 2022 года предполагается достичь уровня 154535,3 руб. 

Прогноз на 2023 год: 1-й вариант – 161025,8 руб., 2-й вариант – 160562,2 руб. 

Прогноз на 2024 год: 1-й вариант – 167627,8 руб., 2-й вариант – 166984,7 руб. В 2025 

году средняя заработная плата в организациях малого бизнеса планируется по 1-му 

варианту на уровне 174500,6 руб., по 2-му варианту – 173664,0 руб.  

                            
 

ИНВЕСТИЦИИ 
 

На развитие социально-экономического комплекса поселения Первомайское в 

2021 году было привлечено за счет всех источников финансирования 106,76 млн. 

руб. Оценка инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования на 2022 год составляет 113,24 млн. руб., прогноз на 2023 год: 1-й 

вариант – 119,26 млн. руб., 2-й вариант – 119,21 млн. руб., прогноз на 2024 год: 1-й 

вариант – 125,36 млн. руб., 2-й вариант – 125,50 млн. руб., прогноз на 2025 год: 1-й 

вариант – 131,80 млн. руб., 2-й вариант – 132,01 млн. руб. 
                                                       

 

 

 

ФИНАНСЫ 
 



На основании информации из базы данных «Показатели муниципальных 

образований» г. Москва Федеральной службы государственной статистики, 

паспорта муниципального образования поселения Первомайское за 2021, 2022 годы 

и выполненного анализа прибыли, полученного от поступлений налога на прибыль 

организаций поселения Первомайское, прибыль организаций за 2022 год 

оценивается в сумме 949 317 тыс.руб., рост к 2021 году 105,4% (данный показатель 

уточнялся по итогам работы экономического комплекса за январь-декабрь 2021 

года). Прогноз на 2023 год: 1-ый вариант – 1 003 737 тыс. руб., 2-ой вариант – 

1 011 990 тыс. руб., на 2024 год: 1-ый вариант – 1 062 610 тыс. руб., 2-ой вариант – 

1 084 203 тыс. руб., на 2025 год: 1-ый вариант – 1 124 937 тыс. руб., 2-ой вариант – 

1 161 580 тыс. руб. 
 

 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 

Фонд заработной платы по поселению Первомайское определен расчетным 

путем по полному кругу организаций, то есть является совокупностью фондов 

заработной платы крупных, средних предприятий, организаций малого 

предпринимательства и организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, имеющим численность до 15 человек. 

Фонд заработной платы за 2021 год на основании информации из базы данных 

«Показатели муниципальных образований» г. Москва Федеральной службы 

государственной статистики, паспорта муниципального образования поселения 

Первомайское за 2021, 2022 годы, досчета до полного круга и с учетом фонда 

заработной платы в малом бизнесе составил 1765,8 млн. рублей, что на 40,7% выше 

фонда заработной платы за 2020 год. С учетом сложившейся ситуации в экономике 

поселения, в 2022 году по оценке фонд заработной платы составит 1858,5 млн. 

рублей (данный показатель уточнялся по итогам работы экономического комплекса 

за январь-декабрь 2022 года), темп роста ФЗП к соответствующему периоду 

предыдущего года составит 105,2%.  Прогноз на 2023 год: 1-ый вариант — 1963,8 

млн. рублей (темп роста 105,7%), 2-ой вариант – 1960,9 млн. рублей (темп роста 

105,5%). Прогноз на 2024 год: 1-ый вариант – 2080,9 млн. рублей (темп роста 

106,0%), 2-ой вариант – 2075,2 млн. рублей (темп роста 105,8%).   Прогноз на 2025 

год: 1-ый вариант – 2205,2 млн. рублей (темп роста 106,0%), 2-ой вариант – 2196,6 

млн. рублей (темп роста 105,9%). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по 

полному кругу организаций) за 2021 год сложилась на уровне 104600,4 руб. По 

оценке 2022 года предполагается увеличение до уровня 110119,3 руб. Прогноз на 

2023 год: 1-й вариант – 116208,2 руб., 2-й вариант – 116289,5 руб. Прогноз на 2024 

год: 1-й вариант – 122693,9 руб., 2-й вариант – 122886,7 руб. В 2025 году 

среднемесячная заработная плата планируется по 1-му варианту на уровне 129551,2 

руб., по 2-му варианту – 129885,0 руб.  

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

организаций в поселении Первомайское определена по полному кругу организаций, 

то есть является совокупностью среднесписочной численности (без внешних 

совместителей) крупных, средних предприятий, организаций малого 

предпринимательства и организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, имеющим численность до 15 человек. В 2021 году она 

составила 1407 человек, по оценке в 2022 году среднесписочная численность 

работников составит 1406 человека. Среднесписочная численность работников 



останется на уровне предыдущего года. В последующие годы планируется 

дальнейшее ежегодное увеличение численности работающих на предприятиях, 

расположенных на территории поселения Первомайское. В 2021 году численность 

работников по 1-му варианту составит 1408 человека (темп роста 100,1%), по 2-му 

варианту - 1405 человек (темп роста 99,9%).  Прогноз на 2024 год: 1-ый вариант - 

1413 человек (темп роста 100,4%), 2-ой вариант - 1407 человек (темп роста - 100,1%). 

В 2025 году на территории поселения Первомайское планируется увеличение 

среднесписочной численности работников организаций по 1-му варианту до 1418 

человек (темп роста 100,4%), по 2-му варианту до 1409 человека (темп роста 

100,1%).    
 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

На основании базы данных «Показатели муниципальных образований»                   

г. Москва Федеральной службы государственной статистики, показателей платных 

услуг населению г. Москвы за 2021, 2022 годы, индексов-дефляторов оборотов 

розничной торговли и платных услуг населению, информационных материалов 

(пресс-релиз) УФСГС по г. Москве и Московской области за 2021-2022 года, формы 

статистической отчётности 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 

муниципальных образований» за 2021 год и досчёта, согласно методике 

Министерства экономики, оборот розничной торговли во всех каналах реализации 

в поселении в 2021 году составил 236,9 млн. руб. в действующих ценах, темп роста 

– 111,0%. Оценка оборота розничной торговли на 2022 год – 252,8 млн. руб., при 

этом темп роста планируется 106,7%. Прогноз на 2023 год по 1-ому варианту – 269,5 

млн. руб., по 2-ому варианту – 270,0 млн. руб. Прогноз на 2024 год по 1-ому 

варианту – 287,0 млн. руб., по 2-ому варианту – 288,7 млн. руб. Прогноз на 2025 год 

по 1-ому варианту – 305,6 млн. руб., по 2-ому варианту – 308,6 млн. руб. 

Объем платных услуг населению составил в 2021 году 1880,8 млн. руб., при 

росте на 76,4%. Объем платных услуг на 2022 год оценивается в сумме 2179,2 млн. 

руб. (при темпе роста 115,9%), в том числе: 

- бытовые услуги – 153,9 млн. руб.: 

- транспортные услуги – 677,1 млн. руб.; 

- жилищные услуги – 119,0 млн. руб.; 

          - коммунальные услуги – 180,6 млн. руб. 
 

По прогнозным расчетам объем платных услуг населению на 2023 год по 1-

ому варианту составит 2320,8 млн. руб., при темпе роста 106,5%, 2-ому варианту – 

2379,7 млн. руб., при темпе роста 109,2%, на 2024 по 1-ому варианту составит 2474,1 

млн. руб. при темпе роста 106,6%, 2-ому варианту – 2551,6 млн. руб. при темпе роста 

107,2%, на 2025 по 1-ому варианту составит 2637,5 млн. руб. при темпе роста 

106,6%, 2-ому варианту – 2735,9 млн. руб. при темпе роста 107,2%. 
 

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Развитие жилищного хозяйства прогнозируется исходя из перспективной 

численности населения и норм его обеспечения жилой площадью в 

рассматриваемом периоде в расчете на одного человека. 

В 2021 году жилищный фонд составил 512,03 тыс.кв.м, по оценке 2022 года – 

557,33 тыс. кв. м, прогноз на 2023 год: 1-ый вариант – 586,87 тыс.кв.м, 2-ой вариант 

– 581,85 тыс.кв.м, прогноз на 2024 год: 1-ый вариант – 617,39 тыс.кв.м,     2-ой 



вариант – 608,04 тыс.кв. м, прогноз на 2025 год: 1-ый вариант – 649,49 тыс.кв.м, 2-

ой вариант – 635,40 тыс. кв. м. 

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых помещений, 

приходящейся в среднем на одного жителя в 2021 году составила 48,13 кв.м и 

уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 7,38 кв.м. В 2022 году прогнозируется 

изменение до 46,25 кв.м, увеличение в 2023 году до 48,65 кв.м, в 2024 году до 51,13 

кв.м., в 2025 году до 53,73 кв.м. 
 

 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

 Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2022 год ориентирован на 

решение проблем функционирования отраслей социальной сферы и создание 

необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп 

населения поселения Первомайское. 

На территории поселения Первомайское находятся 3 общедоступных 

библиотеки и 3 учреждения культуры. Наличие учреждений культуры до 2025 года 

не изменится.  

Обеспеченность населения общедоступными библиотеками в 2021 году в 

расчете 1 единицы на 100 тыс. населения составила 28,20 ед., оценка 2022 года – 

24,89 ед., прогноз 2023 года – 24,87 ед., прогноз 2024 года – 24,84 ед., прогноз 2025 

года – 24,82 ед. 

Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа в 2021 

году в расчете 1 единицы на 100 тыс. населения составила 328,20 ед., оценка 2022 

года – 24,89 ед., прогноз 2023 года – 24,87 ед., прогноз 2024 года – 24,84 ед., прогноз 

2025 года – 24,82 ед. 

На территории поселения Первомайское находится одно учреждение 

физической культуры и спорта - МБУ СДЦ "Первомайское", с площадью 

спортивного зала 450,0 кв.м., площадью спортивной площадки 2400 кв.м., а также 

одно учреждение культуры МБУ «ДК Десна» с площадью спортивного зала 276 

кв.м. 

На территории находятся 2 школы: ГБУ школа 1391 ШОП 4 и ГБУ школа 1391 

ШОП 3, которые имеют спортивные залы площадью 304 кв. м и 120 кв. м 

соответственно. ГБУ школа 1391 ШОП 3 имеет 3 спортивных площадки размерами 

50х25 м (1250 кв. м), 20х10 м (200 кв. м), 50х25 м (1250 кв.м). 

Обеспеченность населения спортивными залами в 2021 году составила 0,69 

тыс.кв.м на 10 тыс. населения, оценка 2022 года – 0,37 тыс.кв.м на 10 тыс. населения, 

прогноз на 2023-2025 года составит 0,37 тыс.кв.м на 10 тыс. населения. 

Обеспеченность населения плоскостными сооружениями планируется на 2022 

год – 1,99 тыс.кв.м на 10 тыс. населения, прогноз на 2023-2025 года – 1,99 тыс.кв.м 

на 10 тыс. населения. 

Изменение обеспеченности населения спортивными залами и плоскостными 

спортивными сооружениями связано с передачей имущественного комплекса МБУ 

ФиС «Надежда» Департаменту спорта г. Москвы в 2022 году. 

                

 

 


