
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 28.09.2021 № 02-01-05-203/21 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития поселения Первомайское в 

городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития поселения 

Первомайское в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 28.09.2021 № 02-01-05-203/21 

           
           Прогноз социально-экономического развития поселения Первомайское в городе Москве  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

           

Показатели Ед. измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

вариант 

1 

 

вариант 

2 

 

вариант 

1 

 вариант 2 
 вариант 

1 

 вариант 

2 

1. Демографические показатели                     

Численность постоянного 

населения (на конец года) 
человек 9 215 9 224 9 188 9 151 9 197 9 105 9 206 9 060 9 216 

Справочно: 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая) 

человек 8 848 9 220 9 206 9 170 9 193 9 128 9 202 9 083 9 211 

2. Промышленное производство                     



Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности 

млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

7 

073,3 

4 

532,6 
5 044,8 5 271,8 5 276,8 5 477,4 5 487,9 5 652,6 5 669,0 

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности 

в % к 

предыдущему 

году 

102,4 64,1 111,3 104,5 104,6 103,9 104,0 103,2 103,3 

3. Транспорт, дорожное 

строительство, связь, 

государственное(муниципальное) 

управление 

                    

Объем платных услуг населению                     

объем платных транспортных 

услуг населению 

тыс.руб.в ценах 

соответствующих 

лет 

10 

305,2 

9 

872,4 
9 862,9 9 853,4 

10 

257,4 

10 

247,6 
10 667,7 10 657,5 11 094,4 

индекс физического объема 

в% к 

предыдущему 

году 

100,4 95,8 99,9 99,9 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

103,7 104,2 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 



Площадь автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения с твердым покрытием 

тыс.кв.м 584,8 612,1 616,7 634,0 634,0 644,0 644,0 654,0 654,0 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

% 91,08 96,11 95,24 95,96 95,96 97,47 97,47 98,99 98,99 

Справочно: общая площадь 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

отвечающих нормативным 

требованиям 

тыс.кв.м 584,8 612,1 616,7 634,0 634,0 644,0 644,0 654,0 654,0 

Справочно: общая площадь 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

тыс.кв.м 642,1 636,9 647,5 660,7 660,7 660,7 660,7 660,7 660,7 

Доля автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием, в отношении 

которых произведен текущий 

ремонт 

% 12,71 9,80 9,51 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 



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 81,60 62,40 61,60 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 81,60 62,40 61,60 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 8,6 8,4 8,8 9,2 9,5 10,0 10,3 10,9 11,2 

Справочно: Количество малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) 

единиц 79 77 81 84 88 91 95 99 103 

Доля оборота малых предприятий 

(включая микропредприятия) в 

общем обороте организаций 

% 22,64 24,01 23,82 23,89 23,71 23,94 23,62 23,98 23,53 

Справочно: Оборот малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) 

млн.руб. 
4 

425,76 

4 

593,94 

4 

777,70 

4 

964,03 

4 

968,80 

5 

157,62 
5 167,56 5 358,77 5 374,26 

Справочно: Оборот организаций млн.руб. 
19 

546,71 

19 

136,23 

20 

054,77 

20 

776,74 

20 

957,23 

21 

545,48 
21 879,35 

22 

342,66 

22 

842,04 



Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования в ценах 

соответствующих лет в малом 

предпринимательстве (включая 

микропредприятия) 

млн.руб. 84,70 89,95 94,54 99,08 98,42 103,73 102,45 108,61 106,55 

Фонд заработной платы 

работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) 

млн.руб. 229,9 365,8 378,6 395,2 390,9 412,5 404,9 430,9 420,2 

Темп роста фонда заработной 

платы работников малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

109,5 159,1 103,5 104,4 103,3 104,4 103,6 104,5 103,8 

Среднемесячная заработная плата 

работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) 

руб. 
94 

290,5 

109 

786,7 

113 

958,6 

118 

403,0 

118 

289,0 

123 

139,1 
123 020,6 

128 

187,8 

128 

187,4 

Справочно: Темп роста 

среднемесячной заработной платы 

работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

107,9 116,4 103,8 103,9 103,8 104,0 104,0 104,1 104,2 

Справочно: Среднесписочная 

численность работников малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) 

человек 203 278 277 278 275 279 274 280 273 



Справочно: Темп роста 

среднесписочной численности 

работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

101,5 136,8 99,7 100,5 99,5 100,4 99,6 100,4 99,6 

5. Инвестиции                     

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования в ценах 

соответствующих лет 

млн.руб. 245,80 240,44 244,44 248,37 248,46 252,28 252,65 256,42 256,90 

индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

96,4 97,8 101,7 101,6 101,6 101,6 101,7 101,6 101,7 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

105,4 106,2 105,1 104,8 104,1 104,7 104,1 104,7 104,0 

Инвестиции в основной капитал по 

видам экономической 

деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства и за 

исключением бюджетных средств) 

всего в ценах соответствующих лет 

млн.руб. 161,10 150,48 149,90 149,30 150,05 148,55 150,20 147,81 150,35 

индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

95,8 93,4 99,6 99,6 100,1 99,5 100,1 99,5 100,1 



Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

107,4 106,2 105,1 104,8 104,1 104,7 104,1 104,7 104,0 

6. Строительство                     

Объем работ и услуг, выполненных 

собственными силами организаций 

по виду деятельности 

«Строительство» (в ценах 

соответствующих лет) 

млн.руб. 
1 

875,6 

2 

149,5 
2 418,2 2 834,7 2 867,3 3 462,5 3 580,1 4 407,0 4 702,5 

индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

102,9 108,3 112,5 117,2 118,6 122,1 124,9 127,3 131,4 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

107,2 103,8 103,9 104,2 105,4 104,2 105,3 104,2 105,2 

7. Финансы                     

Прибыль тыс.руб. 
1 371 

900 

1 510 

766 

1 716 

635 

2 021 

616 

2 018 

720 

2 456 

228 
2 453 054 

3 070 

822 

3 070 

279 

Справочно: Прибыль по крупным и 

средним организациям 
тыс.руб. 

1 042 

239 

1 148 

084 

1 307 

677 

1 538 

607 

1 540 

097 

1 868 

249 
1 873 681 

2 334 

301 

2 347 

906 

Справочно: Темп роста по 

крупным и средним организациям 

в % к 

предыдущему 

году 

104,0 110,2 113,9 117,7 117,8 121,4 121,7 124,9 125,3 

Справочно: Прибыль по малым 

предприятиям (включая 

микропредприятия) 

тыс.руб. 
329 

661 

362 

682 

408 

958 
483 009 478 624 587 979 579 372 736 521 722 373 



Справочно: Темп роста прибыли по 

малым предприятиям (включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

105,2 110,0 112,8 118,1 117,0 121,7 121,0 125,3 124,7 

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 

104,3 110,1 113,6 117,8 117,6 121,5 121,5 125,0 125,2 

8. Труд и заработная плата                     

Количество созданных рабочих 

мест 
единиц - - - - - - - - - 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 
человек 32 54 50 45 45 44 44 43 43 

Фонд заработной платы млн.руб. 
1 

786,1 

1 

254,8 
1 326,6 1 403,0 1 398,6 1 488,9 1 481,2 1 580,5 1 569,8 

Справочно: Фонд заработной 

платы по крупным и средним 

организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек) 

млн.руб. 
1 

556,2 
889,0 948,0 1 007,8 1 007,8 1 076,4 1 076,4 1 149,6 1 149,6 



Справочно: Темп роста фонда 

заработной платы по крупным и 

средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек) 

в % к 

предыдущему 

году 

116,9 57,1 106,6 106,3 106,3 106,8 106,8 106,8 106,8 

Справочно: Фонд заработной 

платы по малым предприятиям 

(включая микропредприятия) 

млн.руб. 229,9 365,8 378,6 395,2 390,9 412,5 404,9 430,9 420,2 

Справочно: Темп роста фонда 

заработной платы по малым 

предприятиям (включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

109,5 159,1 103,5 104,4 103,3 104,4 103,6 104,5 103,8 

Темп роста фонда заработной 

платы 

в % к 

предыдущему 

году 

115,9 70,3 105,7 105,8 105,4 106,1 105,9 106,2 106,0 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (по полному кругу 

организаций) 

руб. 
94 

293,5 

90 

401,7 

95 

136,6 

100 

427,0 

100 

356,7 

106 

401,9 
106 303,5 

112 

773,8 

112 

681,1 

Справочно: Среднемесячная 

заработная плата работников по 

крупным и средним организациям 

(включая организации с 

численностью до 15 человек) 

руб. 
94 

294,0 

84 

277,9 

89 

250,3 

94 

783,8 

94 

783,8 

101 

134,3 
101 134,3 

107 

910,3 

107 

910,3 



Справочно: Темп роста 

среднемесячной заработной платы 

работников по крупным и средним 

организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек) 

в % к 

предыдущему 

году 

112,5 89,4 105,9 106,2 106,2 106,7 106,7 106,7 106,7 

Справочно: Среднемесячная 

заработная плата работников 

малых предриятий (включая 

микропредприятия) 

руб. 
94 

290,5 

109 

786,7 

113 

958,6 

118 

403,0 

118 

289,0 

123 

139,1 
123 020,6 

128 

187,8 

128 

187,4 

Справочно: Темп роста 

среднемесячной заработной платы 

работников малых предриятий 

(включая микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

107,9 116,4 103,8 103,9 103,8 104,0 104,0 104,1 104,2 

Темп роста среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы работников (по 

полному кругу организаций) 

в % к 

предыдущему 

году 

114,5 95,9 105,2 105,6 105,5 105,9 105,9 106,0 106,0 

Справочно: Среднесписочная 

численность работников (без 

внешних совместителей) по 

полному кругу организаций 

человек 1 579 1 157 1 162 1 164 1 161 1 166 1 161 1 168 1 161 

Справочно: Темп роста 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу 

организаций 

в % к 

предыдущему 

году 

101,2 73,3 100,5 100,2 100,0 100,2 100,0 100,2 100,0 



Справочно: Среднесписочная 

численность работников 

организаций по крупным и 

средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек) 

человек 1 375 879 885 886 886 887 887 888 888 

Справочно: Темп роста 

среднесписочной численности 

работников организаций по 

крупным и средним организациям 

(включая организации с 

численностью до 15 человек) 

в % к 

предыдущему 

году 

101,2 63,9 100,7 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 

Справочно: Среднесписочная 

численность работников малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) 

человек 203 278 277 278 275 279 274 280 273 

Справочно: Темп роста 

среднесписочной численности 

работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 

101,5 136,8 99,7 100,5 99,5 100,4 99,6 100,4 99,6 

9. Потребительский и оптовый 

рынок 
                    

Оборот розничной торговли в 

ценах соответствующих лет 
млн.руб. 

3 

717,6 

3 

773,7 
3 909,5 4 058,1 4 062,0 4 220,4 4 224,5 4 389,2 4 389,2 



индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

105,3 101,5 103,6 103,8 103,9 104,0 104,0 104,0 103,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

105,2 103,4 103,8 103,9 103,9 104,0 104,1 104,0 104,0 

Площадь торговых залов 

предприятий розничной торговли 

(на конец года) 

тыс. кв. м 11,7 11,7 12,1 12,6 12,6 13,1 13,1 13,6 13,7 

Обеспеченность населения 

торговыми площадями 
кв.м на 1000 чел. 

1 

269,7 

1 

268,4 
1 321,8 1 378,9 1 372,0 1 441,2 1 426,8 1 506,4 1 482,4 

Объем платных услуг населению 

млн.руб.в ценах 

соответствующих 

лет 

339,0 350,9 363,1 376,9 378,8 392,4 394,7 408,5 410,8 

Индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

99,4 84,8 76,8 79,7 80,1 83,0 83,5 86,4 86,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

104,9 103,5 103,5 103,8 104,3 104,1 104,2 104,1 104,1 

Объем платных бытовых услуг 

населению 

тыс.руб.в ценах 

соответствующих 

лет 

5 

525,7 

5 

719,1 
5 919,3 6 144,2 6 173,8 6 396,1 6 433,1 6 658,4 6 696,9 



Индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

99,4 84,8 76,8 79,7 80,1 83,0 83,5 86,4 86,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

104,9 103,5 103,5 103,8 104,3 104,1 104,2 104,1 104,1 

10. Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
                    

Жилищный фонд на конец года тыс.кв. м 483,79 512,03 512,03 533,54 539,68 555,94 568,28 579,29 597,83 

Средняя обеспеченность населения 

общей площадью жилых домов (на 

конец года) 

кв.м на 1 

человека 
52,50 55,51 55,73 58,30 58,68 61,06 61,73 63,94 64,87 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 
% 58,0 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 7 4 4 4 4 4 4 4 4 

Объем платных услуг населению 

по видам услуг: 
                    

Объем платных жилищных услуг 

населению 

тыс. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

410 

190,0 

4 

245,5 
4 394,1 4 561,0 4 583,0 4 748,0 4 775,5 4 942,7 4 971,3 

Индекс физического объема 

% к 

предыдущему 

году 

99,4 84,8 76,8 79,7 80,1 83,0 83,5 86,4 86,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

% к 

предыдущему 

году 

104,7 103,5 103,5 103,8 104,3 104,1 104,2 104,1 104,1 

Объем платных коммунальных 

услуг населению 

тыс. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

1 093 

951,7 

11 

508,4 

11 

911,2 

12 

363,8 

12 

423,3 

12 

870,7 
12 945,1 13 398,4 13 475,9 



Индекс физического объема 

% к 

предыдущему 

году 

99,4 84,8 76,8 79,7 80,1 83,0 83,5 86,4 86,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

% к 

предыдущему 

году 

104,0 103,5 103,5 103,8 104,3 104,1 104,2 104,1 104,1 

11. Культура                     

Уровень обеспеченности 

населения: 
                    

театрами 
единиц на 10 тыс. 

населения 
- - - - - - - - - 

общедоступными библиотеками 
единиц на 100 

тыс. населения 
32,56 32,52 32,65 32,78 32,62 32,95 32,59 33,11 32,55 

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 32,52 32,65 32,78 32,62 32,95 32,59 33,11 32,55 

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. 
68 

798,9 

72 

032,5 

76 

282,4 

81 

011,9 

81 

011,9 

86 

439,7 
86 439,7 92 231,2 92 231,2 

Справочно: темп роста 

среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

в % к 

предыдущему 

году 

151,5 104,7 105,9 106,2 106,2 106,7 106,7 106,7 106,7 

Справочно: Фонд заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

млн.руб. 52,01 53,59 56,75 60,33 60,33 64,44 64,44 68,83 68,83 

Справочно: темп роста фонда 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

в % к 

предыдущему 

году 

151,5 103,0 105,9 106,3 106,3 106,8 106,8 106,8 106,8 

Справочно: Среднесписочная 

численность работников 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

тыс.человек 0,063 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

Справочно: темп роста 

среднесписочной численности 

работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

в % к 

предыдущему 

году 

100,0 98,4 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 



Объем платных услуг учреждений 

культуры 

тыс.руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

3 

382,7 

1 

096,4 
1 134,8 1 177,9 1 183,6 1 226,2 1 233,3 1 276,5 1 283,8 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

105,1 103,5 103,5 103,8 104,3 104,1 104,2 104,1 104,1 

12. Физическая культура, спорт, 

молодежная политика 
                    

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений физической культуры 

и спорта 

руб. 
44 

667,0 

46 

766,4 

49 

525,6 

52 

596,2 

52 

596,2 

56 

120,2 
56 120,2 59 880,2 59 880,2 

Справочно: темп роста 

среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений физической культуры 

и спорта 

в % к 

предыдущему 

году 

125,7 104,7 105,9 106,2 106,2 106,7 106,7 106,7 106,7 

Справочно: Фонд заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений физической культуры 

и спорта 

млн.руб. 11,792 12,346 13,075 10,730 10,730 11,460 11,460 12,240 122,400 



Справочно: темп роста фонда 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

в % к 

предыдущему 

году 

125,7 104,7 105,9 82,1 82,1 106,8 106,8 106,8 1 068,1 

Справочно: Среднесписочная 

численность работников 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

тыс.человек 0,022 0,022 0,022 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Справочно: темп роста 

среднесписочной численности 

работников муниципальных 

учреждений физической культуры 

и спорта 

в % к 

предыдущему 

году 

100,0 100,0 100,0 77,3 77,3 100,1 100,1 100,1 100,1 

Объем платных услуг физической 

культуры и спорта 

тыс. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 300,0 

индекс физического объема 

в % к 

предыдущему 

году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 

105,1 103,5 103,5 103,8 104,3 104,1 104,2 104,1 104,1 

Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями: 
                    



спортивными залами 
тыс. кв. м на 10 

тыс. населения 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,60 

Справочно: мощность спортивных 

залов 
тыс.кв.м 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

плоскостными сооружениями 
тыс. кв. м на 10 

тыс. населения 
6,25 6,07 6,09 6,67 6,63 6,70 6,63 6,73 6,62 

Справочно: мощность плоскостных 

сооружений 
тыс.кв.м 5,30 5,60 5,60 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

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. 363,8 223,8 283,0 319,4 319,4 334,1 334,1 334,1 334,1 

 

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 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу социально-экономического развития поселения Первомайское в 

городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития поселения Первомайское в 

городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов; 

Разработка основных параметров развития экономики поселения 

Первомайское в городе Москве проведена по двум вариантам: 

 первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся тенденцию 

развития экономики поселения Первомайское в городе Москве; 

 второй вариант (умеренно оптимистический) предполагает улучшение 

конкурентоспособности в основных сферах экономической деятельности и 

активизацию экономических процессов за счет реализации комплекса мер по 

ускорению экономического роста, включая меры по увеличению расходов 

инвестиционного характера, в том числе в рамках реализации приоритетных 

национальных проектов. 

                                                  

                                   ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

В связи с проведением Всероссийской переписи населения 2010 года при 

расчете прогноза численности постоянного населения по поселению Первомайское 

на конец года использовались данные официальной статистики об оценке 

численности постоянного населения Российской Федерации по муниципальным 

образованиям. 

По состоянию на 01.01.2020 года численность составила 9215 человек, на 

01.01.2021 года — 9224 человек.    

Определение будущей предположительной численности постоянного 

населения (на конец года) поселения Первомайское проводилось формальным 

способом при помощи коэффициентов естественного прироста. 



По оценке на конец 2021 года численность постоянного населения в 

поселении Первомайское уменьшится и составит 9188 человек.  

В 2022 году численность постоянного населения на конец года составит по  

1-му варианту 9151 человека, по 2-му варианту 9197 человека. В 2023 году данный 

показатель составит по 1-му варианту 9105 человек, по 2-му варианту - 9206 

человек. В 2024 году предполагается уменьшение численности постоянного 

населения по 1-му варианту до 9060 человек, по 2-му варианту до 9216 человек. 

Прогнозное уменьшение связано со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой (распространение коронавирусной инфекции COVID-2019). 

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 фактически в отчетном периоде 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 2020, 2021 годы.  

В 2020 году промышленными предприятиями отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на общую сумму 

4532,6 млн. руб., обеспечив темп роста этого показателя к уровню предыдущего 

года 64,1%, сокращение отгрузки (снижение экономического потенциала) 

объясняется распространением коронавирусной инфекции и связанными с ней 

ограничениями экономической активности в 2020 году.  

Объём отгруженной продукции в 2021 году оценивается в сумму 5044,8 млн. 

руб., темп роста в действующих к 2020 году ценах составит 111,3%. 

С учетом работы малых промышленных предприятий прогнозные расчеты на 

2022 год по 1-му варианту составят 5271,8 млн. руб. (темп роста к 2021 году – 

104,5%); по 2-му варианту – 5276,8 млн. руб. (104,6%); на 2023 год: по 1-му 

варианту – 5477,4 млн. руб. (темп роста к 2022 году – 103,9%), по 2-му варианту –



5487,9 млн. руб. (104,0%); на 2024 год: по 1-му варианту – 5652,6 млн. руб. (темп 

роста к 2023 году -103,2%); по 2-му варианту – 5669,0 млн. руб. (103,3%). 

Данные прогнозные расчёты основываются на долгосрочном прогнозе 

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

деятельности промышленных производств, кратком статистическом сборнике 

«Москва в цифрах 2021» Управления Федеральной службы государственной 

статистики по г. Москве и Московской области. 

                      

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 2020 году составила 612,1 кв.м.  

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием за прогнозируемый период не 

планируется. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году 

составила 96,11%. Оценка 2021 года – 95,24%, прогноз 2022 года – 95,96%, 

прогноз 2023 года – 97,47%, прогноз 2024 года – 98,99%. 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 2020 

году составила 9,80%, оценка 2021 года – 9,51%, прогноз на 2022 – 8,63%, 2023 год 

планируется 8,63%, прогноз 2024 год – 8,63%. 

 

 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 2020, 2021 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 2020 году в поселении Первомайское 

составило 77 единиц, по оценке 2021 года количество малых предприятий составит 



81 единицу. В 2022 году - 84 единицы. К 2023 году планируется увеличение 

количества малых предприятий до 91 единицы, к 2024 году – до 99 единиц. 

В связи с ежегодным ростом количества малых предприятий на территории 

поселения Первомайское и уменьшением численности постоянного населения, 

количество малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1000 

человек населения увеличивается. В 2020 году данный показатель составил 8,4 

единицы, по оценке в 2021 году — 8,8 единицы. В 2022-2024 годах прогнозируется 

повышение показателя с 9,2 единиц в 2022 году до 10,9 единиц в 2024 году. 

Повышение данного показателя в 2022-2024 годах вызвано уменьшением 

численности населения.  

Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг малых предприятий (включая микропредприятия) в общем объеме 

организаций экономического комплекса поселения Первомайское в 2020 году 

составила 24,01% по оценке в 2021 году — 23,82%.  Прогнозируется, что в 2022 

году данный показатель по 1-му варианту составит 23,89%, по 2-му варианту — 

23,71%. Прогнозируется на 2023 год: 1-ый вариант — 23,94%, 2-ой вариант — 

23,62%. Предполагается, что в 2024 году доля оборота малых предприятий 

(включая микропредприятия) в общем обороте организаций составит по 1-му 

варианту 23,98%, по 2-му варианту — 23,53%.   

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2020 году 

составила 278 чел., по оценке 2021 года – 277 чел. Предполагается, что в 2022-2024 

годах среднесписочная численность работников малых предприятий увеличится с 

278 чел. в 2022 году до 280 чел. в 2024 году. 

На основании расчетных данных оценка фонда оплаты труда по 

организациям малого бизнеса на 2021 год составит 378,6 млн. руб., рост к 2020 

году 103,5% (данный показатель уточнялся по итогам работы экономического 

комплекса за январь-май 2021 года). Прогнозируется на 2022 год: 1-й вариант – 

395,2 млн. руб. (темп роста 104,4%), 2-й вариант – 390,9 млн. руб. (темп роста 

103,3%).  В 2023 году: 1-ый вариант – 412,5 млн. руб. (темп роста 104,4%), 2-ой 

вариант – 404,9 млн. руб. (темп роста 103,6%).  Предполагается, что в 2024 году 

фонд оплаты труда по 1-му варианту составит 430,9 млн. руб. (темп роста 104,5%), 

по 2-му варианту – 420,2 млн. руб. (темп роста 103,8%). 

Фактическая среднемесячная заработная плата за 2020 год в организациях 

малого бизнеса сложилась на уровне 109786,7 руб. По оценке 2021 года 

предполагается достичь уровня 113958,6 руб. Прогноз на 2022 год: 1-й вариант – 

118403,0 руб., 2-й вариант – 118289,0 руб. Прогноз на 2023 год: 1-й вариант – 

123139,1 руб., 2-й вариант – 123020,6 руб. В 2024 году средняя заработная плата в 

организациях малого бизнеса планируется по 1-му варианту на уровне 128187,8 

руб., по 2-му варианту – 128187,4 руб.  

                            

ИНВЕСТИЦИИ 

 

На развитие социально-экономического комплекса поселения Первомайское 

в 2020 году было привлечено за счет всех источников финансирования 240,44 млн. 

руб. Оценка инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования на 2021 год составляет 244,44 млн. руб., прогноз на 2022 год: 1-й 

вариант – 248,37 млн. руб., 2-й вариант – 248,46 млн. руб., прогноз на 2023 год: 1-й 



вариант – 252,28 млн. руб., 2-й вариант – 252,65 млн. руб., прогноз на 2024 год: 1-й 

вариант – 256,42 млн. руб., 2-й вариант – 256,90 млн. руб. 

                                                       

ФИНАНСЫ 

 

На основании информации из базы данных «Показатели муниципальных 

образований» г. Москва Федеральной службы государственной статистики, 

паспорта муниципального образования поселения Первомайское за 2020, 2021 

годы и выполненного анализа прибыли, полученного от поступлений налога на 

прибыль организаций поселения Первомайское, прибыль организаций за 2021 год 

оценивается в сумме 1 716 635 тыс.руб. (Данный показатель уточнялся по итогам 

работы экономического комплекса за январь-май 2021 года). Прогноз на 2022 год: 

1-ый вариант – 2 021 616 тыс. руб., 2-ой вариант – 2 018 720 тыс. руб., на 2023 год: 

1-ый вариант – 2 456 228 тыс. руб., 2-ой вариант – 2 453 054 тыс. руб., на 2024 год: 

1-ый вариант – 3 070 822 тыс. руб., 2-ой вариант – 3 070 279 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 2020 год на основании информации из базы 

данных «Показатели муниципальных образований» г. Москва Федеральной 

службы государственной статистики, паспорта муниципального образования 

поселения Первомайское за 2020, 2021 годы, досчета до полного круга и с учетом 

фонда заработной платы в малом бизнесе составил 1254,8 млн. рублей, что на 

29,79% ниже фонда заработной платы за 2019 год. С учетом сложившейся 

ситуации в экономике поселения, в 2021 году по оценке фонд заработной платы 

составит 1326,6 млн. рублей (данный показатель уточнялся по итогам работы 

экономического комплекса за январь-май 2021 года), темп роста ФЗП к 

соответствующему периоду предыдущего года составит 105,7%.  Прогноз на 2022 

год: 1-ый вариант — 1403,0 млн. рублей (темп роста 105,8%), 2-ой вариант – 

1398,6 млн. рублей (темп роста 105,4%). Прогноз на 2023 год: 1-ый вариант - 

1488,9 млн. рублей (темп роста 106,1%), 2-ой вариант – 11481,2 млн. рублей (темп 

роста 105,9%).   Прогноз на 2024 год: 1-ый вариант – 1580,5 млн. рублей (темп 

роста 106,2%), 2-ой вариант – 1569,8 млн. рублей (темп роста 106,0%). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по 

полному кругу организаций) за 2020 год сложилась на уровне 90401,7 руб. По 

оценке 2021 года предполагается увеличение до уровня 95136,6 руб. Прогноз на 

2022 год: 1-й вариант – 100427,0 руб., 2-й вариант – 100356,7 руб. Прогноз на 2023 

год: 1-й вариант – 106401,9 руб., 2-й вариант – 106303,5 руб. В 2024 году 

среднемесячная заработная плата планируется по 1-му варианту на уровне 

112773,8 руб., по 2-му варианту – 112681,1 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 2020 году она 

составила 1157 человек, по оценке в 2021 году среднесписочная численность 

работников составит 1162 человека. Темп роста среднесписочной численности 

работников к соответствующему периоду предыдущего года составит 100,5%. В 

последующие годы планируется дальнейшее ежегодное увеличение численности 

работающих на предприятиях, расположенных на территории поселения 

Первомайское. В 2022 году численность работников по 1-му варианту составит 

1164 человека (темп роста 100,2%), по 2-му варианту - 1161 человек (темп роста 

100,0%).  Прогноз на 2023 год: 1-ый вариант - 1166 человек (темп роста 100,2%), 2-

ой вариант - 1161 человек (темп роста - 100,0%). В 2024 году на территории 

поселения Первомайское планируется увеличение среднесписочной численности 

работников организаций по 1-му варианту до 1168 человек (темп роста 100,2%), по 

2-му варианту до 1161 человека (темп роста 100,0%).    

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

На основании базы данных «Показатели муниципальных образований» г. 

Москва Федеральной службы государственной статистики, показателей платных 

услуг населению г. Москвы за 2020 год, индексов-дефляторов оборотов розничной 

торговли и платных услуг населению, формы статистической отчётности 1_МО 

«Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных образований» за 2020 год 

и досчёта, согласно методике Министерства экономики, оборот розничной 

торговли во всех каналах реализации в поселении в 2020 году составил 3773,7 млн. 

руб. в действующих ценах, темп роста – 101,5%. Оценка оборота розничной 

торговли на 2021 год – 3909,5 млн. руб., при этом темп роста планируется 103,6%. 

Прогноз на 2022 год по 1-ому варианту – 4058,1 млн. руб., по 2-ому варианту – 

4062,0 млн. руб. Прогноз на 2023 год по 1-ому варианту – 4220,4 млн. руб., по 2-

ому варианту – 4224,5 млн. руб. Прогноз на 2024 год по 1-ому варианту – 4389,2 

млн. руб., по 2-ому варианту – 4389,2 млн. руб. 

Объем платных услуг населению составил в 2020 году 350,9 млн. руб., при 

темпе роста 103,5%. Объем платных услуг на 2021 год оценивается в сумме 363,1 

млн. руб. при темпе роста 103,5 % в том числе: 

- бытовые услуги – 59,2 млн. руб.: 

- транспортные услуги – 9,9 млн. руб.; 

- жилищные услуги – 43,9 млн. руб.; 

          - коммунальные услуги – 119,1 млн. руб. 

 

По прогнозным расчетам объем платных услуг населению на 2022 год по 1-

ому варианту составит 376,9 млн. руб., при темпе роста 103,8%, 2-ому варианту – 

378,8 млн. руб., при темпе роста 104,3 %, на 2023 по 1-ому варианту составит 392,4 

млн. руб. при темпе роста 104,1%, 2-ому варианту – 394,7 млн. руб. при темпе 

роста 104,2%, на 2024 по 1-ому варианту составит 408,5 млн. руб. при темпе роста 

104,1%, 2-ому варианту – 410,8 млн. руб. при темпе роста 104,1%. 

 

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 2020году жилищный фонд составил 512,03 тыс.кв.м, по оценке 2021 года – 

512,03 тыс. кв. м, прогноз на 2022 год: 1-ый вариант – 533,54 тыс.кв.м, 2-ой 

вариант – 539,68 тыс.кв.м, прогноз на 2023 год: 1-ый вариант – 555,94 тыс.кв.м,     

2-ой вариант – 568,28 тыс.кв. м, прогноз на 2024 год: 1-ый вариант – 579,29 

тыс.кв.м, 2-ой вариант – 597,83 тыс. кв. м. 

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых помещений, 

приходящейся в среднем на одного жителя в 2020 году составила 55,51 кв.м и 

увеличилась по сравнению с 2019 годом на 3,01 кв.м. В 2021 году 55,73 кв.м, в 

2022 году – 58,30 кв.м, в 2023 году – 61,06 кв.м., в 2024 году – 63,94 кв.м. 

 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

 Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2021 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 три общедоступных 

библиотеки и три учреждения культуры. Наличие учреждений культуры до 2024 

года не изменится.  

Обеспеченность населения общедоступными библиотеками в 2020 году 

составила 32,52 единиц на 100 тыс. населения, оценка 2021 года – 32,65 единиц на 

100 тыс. населения, прогноз 2022 года – 32,78 единиц на 100 тыс. населения, 

прогноз 2023 года – 32,95 единиц на 100 тыс. населения, прогноз 2024 года – 33,11 

единиц на 100 тыс. населения. 

Обеспеченность населения учреждениями культуры в 2020 году составила 

32,52 единиц на 100 тыс. населения, оценка 2021 года – 32,65 единиц на 100 тыс. 

населения, прогноз 2022 года – 32,78 единиц на 100 тыс. населения, прогноз 2023 

года – 32,95 единиц на 100 тыс. населения, прогноз 2024 года – 33,11 единиц на 

100 тыс. населения. 

На территории поселения Первомайское находятся два учреждения 

физической культуры и спорта - МБУ ФиС "Надежда" и МБУ СДЦ 

"Первомайское". МБУ ФиС "Надежда" имеет спортивную площадку площадью 

10000 кв. м, МБУ СДЦ "Первомайское" – спортивный зал площадью 267,5 кв. м, 

спортивную площадку площадью 2662 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 2020 году составила 0,60 

тыс.кв.м на 10 тыс. населения, оценка 2021 года – 0,60 тыс.кв.м на 10 тыс. 

населения, прогноз на 2024 год составит 0,61 тыс.кв.м на 10 тыс. населения. 

Обеспеченность населения плоскостными сооружениями планируется на 

2021 год – 6,09 тыс.кв.м на 10 тыс. населения, прогноз на 2024 год – 6,73 тыс.кв.м 

на 10 тыс. населения. 



Изменение обеспеченности населения спортивными сооружениями связано с 

планируемым проведением работ по благоустройству территории поселения 

Первомайское и вводом в эксплуатацию дополнительных мощностей плоскостных 

спортивных сооружений. 

                

 

 

 


