
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.10.2021 № 26   

 

О прогнозе социально-экономического 

развития поселения Роговское на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

В соответствии со статьями 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе поселения Роговское в 

городе Москве», утвержденным Решением Совета депутатов поселения 

Роговское в городе Москве от 15.11.2012 года №42/4 (с изменениями и 

дополнениями), Уставом поселения Роговское в городе Москве, администрация 

поселения Роговское 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития поселения 

Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(Приложение). 

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов поселения 

Роговское. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетени «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации 

поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Куликову Е. В. 

 

 

Глава администрации                                                                         А.В. Тавлеев    
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Приложение 

к постановлению администрации                                                                       

поселения Роговское в городе Москве                                                                       

от 11.10.2021 г. № 26 

 

                                                                   

 

Прогноз  

социально-экономического развития поселения Роговское в городе 

Москве на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития поселения Роговское на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов разработан в соответствии со статьей 

173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  на основе анализа тенденций 

социально-экономического развития поселения Роговское, основных 

параметров прогноза развития российской экономики в среднесрочной 

перспективе, а также на основе анализа сложившихся тенденций социально-

экономического развития города Москвы.  

Прогноз социально-экономического развития поселения Роговское на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован в условиях 

ограниченной статистической информации, с учетом тенденций, 

складывающихся в экономике и социальной сфере. 

Стратегической целью развития поселения на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов является реализация мер по повышению качества жизни 

населения  поселения, в связи с чем, основные направления администрации 

поселения сосредоточатся на следующих приоритетах социально-

экономического развития: 

- повышение уровня жизни населения поселения Роговское, в том числе на 

основе развития социальной инфраструктуры; 

- создание условий для стабильной работы экономики поселения, 

предоставление комплексной поддержки реальному сектору, включая малое и 

среднее предпринимательство; 

- повышение деловой активности и увеличение производства, расширение 

потребительского спроса, положительный финансовый результат деятельности 

предприятий и организаций, рост реальной заработной платы; 

- совершенствование системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством, развитие транспортной инфраструктуры; 

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения 

в поселении Роговское; 

- повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюджетных 

расходов; 

- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 
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Демографические показатели 

 

 Социально-экономическое развитие поселения Роговское определяется 

совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является 

демографическая ситуация.      

 В рамках демографических показателей наблюдается положительная 

стабильная динамика. По состоянию на 01.01.2021 года численность населения 

составляет 4805 человек, коэффициент прироста к уровню 2020 года – 1,06. 

 

Среднегодовая численность постоянного населения поселения 

Роговское 

период 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г 

Численность, 

тыс.человек 

3,7 3,9 4,8 5,4 6,2 7,2 8,0 

Справочно: 

коэффициент 

прироста к 

предыдущему 

году 

1,19 1,05 1,23 1,12 1,14 1,16 1,11 

 

В результате роста уровня рождаемости и снижения уровня смертности, в 

целом по поселению Роговское прогнозируется естественный прирост 

населения. Данная демографическая ситуация развивается в соответствии с уже 

сложившимися тенденциями, а именно: увеличение населения за счёт 

миграционного прироста.  

В демографической ситуации в поселении Роговское на 2022 и плановый 

период 2023-2024 годов прогнозируются позитивные тенденции, наметившиеся 

в последние годы.  

Прогнозная численность населения поселения Роговское к концу 2022 

года составит 6,2 тыс. за счет естественного миграционного прироста.  

Прогнозируется, что в структуре населения не произойдет изменений, 

связанных с сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. 

Одной из основных задач социально-экономического развития до 2024 

года является повышение уровня рождаемости и снижение уровня смертности 

населения. Меры, предпринимаемые в сфере здравоохранения, адресные 

социальные программы будут способствовать увеличению рождаемости. 

Одновременно за счет организации специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям, развития сети 

перинатальных центров, совершенствования системы здравоохранения в части 

выхаживания новорожденных ожидается снижение младенческой и 

материнской смертности.  

В плановом периоде будет продолжаться заселение новых 

многоквартирных домов, что приведет к увеличению численности постоянного 

населения.  
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Торговля и услуги 

 

Потребительский рынок обслуживает в основном сферу личного 

потребления населения. В прогнозируемый период развитие потребительского 

рынка будет направлено на дальнейшее развитие сети современных торговых 

точек, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, а также 

насыщение торговой сети доступными по стоимости продуктами питания и 

социально-значимыми непродовольственными товарами. 

Бытовые услуги в общем объеме платных услуг составляют небольшую 

долю, в основном оказывают услуги бытового обслуживания населения, 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и 

оборудования, парикмахерские и косметические услуги.  

 

Промышленное производство 

 

Промышленность – отрасль экономики поселения Роговское, которой 

принадлежит решающая роль в обеспечении прогрессивных структурных 

сдвигов в экономике, создании социально-экономических предпосылок для 

преобразований в сфере труда и обслуживания. 

Прогноз развития промышленного сектора экономики поселения 

Роговское на 2022-2024 годы разработан на основе анализа основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности наиболее крупных 

предприятий, а также статистических данных. 

Градообразующими предприятиями на территории поселения являются 

ООО «Нетканика», ООО «Симрайз Рогово». 

ООО «Нетканика», выпускает нетканые материалы мирового уровня на 

базе высокотехнологического оборудования последнего поколения. Продукция 

используется в различных отраслях: индустрия изделий детской и женской 

гигиены, одноразовой медицинской одежды, сельском хозяйстве и 

строительстве. ООО «Нетканика» – один из крупнейших производителей в 

стране, сейчас компания выпускает более 1 млрд. квадратных метров нетканого 

материала в год. 

Компания ООО «Нетканика» получила в 2021 году льготный заем от 

города Москвы в размере 300 млн рублей. Эти средства помогут расширить 

производство материалов, применяемых для выпуска индивидуальных средств 

защиты. Ожидается, что в результате реализации проекта выручка Нетканики 

вырастет более чем на 20% к показателю 2020 года, а налоговые отчисления в 

столичный бюджет в течение срока предоставления займа превысят 240 млн 

руб. Кроме того, на предприятии будут созданы около 25 новых рабочих мест, 

что благоприятно отразится на экономике поселения Роговское. 

        ООО «Симрайз Рогово» - немецкое предприятие. Производит 

пищевые добавки для пищевой промышленности. Примерный объем 

произведенной продукции составляет 3 тыс. тонн. Численность работающих 

составляет около 58 человек.  
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Анализируя данные прошлых периодов по предприятиям поселения 

Роговское, планируется открытие новых линий производства, увеличение 

объема производимых товаров и, соответственно, открытие новых рабочих 

мест.  

Прогнозные показатели ориентируются на переход от спада к оживлению 

и росту экономики. Однако существует риск, который может привести к 

падению объемов промышленного производства. Негативное влияние на 

развитие промышленного производства оказывает рост цен на сырье, 

энергоносители, на тарифы услуг по грузоперевозкам,  низкий уровень 

инвестиций и недостаточный платежеспособный спрос на продукцию. 

  

Малое предпринимательство 

 

Развитие малого и среднего бизнеса – одно из перспективных 

направлений устойчивого социально-экономического развития муниципальных 

образований. 

Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в 

экономике поселения и играет значительную роль в решении экономических и 

социальных задач, так как способствует созданию новых рабочих мест, 

насыщению потребительского рынка товарами и услугами, увеличению 

налоговой базы и другое.  

В 2021 году на территории поселения осуществляют деятельность 93 

организаций – это сфера оптовой и розничной торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания, сельского хозяйства, фармакологического 

обеспечения, образования, медицинского обслуживания и прочее,  включая 

микро-предприятия и индивидуальных предпринимателей. В 2023-2024 годы 

прогнозируется увеличение данного показателя за счет  вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и организаций 

бытового обслуживания и продовольственного снабжения. 

      

Дорожное хозяйство 

 

 Дорожное хозяйство поселения Роговское является одним из элементов 

транспортной инфраструктуры города Москвы. 

 Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – 

обеспечение удобства и безопасности движения транспортных средств и 

пешеходов. 

Сеть автомобильных дорог местного значения поселения Роговское 

составляет 50 объектов дорожного хозяйства общей площадью 478,3 тыс. 

квадратных метров и протяженностью более 96 км. Качество дорожных 

покрытий части дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. 

Увеличение количества транспортных средств на дорогах поселения в 

сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, 

организации пешеходного движения требует комплексного подхода к 

обеспечению безопасности дорожного движения и содержанию объектов 

дорожного хозяйства на территории поселения Роговское. 
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В условиях существующего положения первоочередной задачей остается 

сохранение и развитие автомобильных дорог поселения, поддержание их 

транспортного состояния, обеспечение безопасного дорожного и пешеходного 

движения. 

 В 2021 году отремонтировано 37 450,0 квадратных метров дорожного 

полотна. В плановом периоде планируется осуществить ремонт автомобильных 

дорог местного значения за счет средств субсидии города Москвы в следующих 

площадях: 

- 2022 год – 76 000 квадратных метров; 

- 2023 год – 76 000,0 квадратных метров; 

- 2024 год – 50 000,0 квадратных метров.            

            

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство для поселения 

Роговское является первоочередным по важности и значимости сферой 

деятельности. От его состояния напрямую зависит качество жизни населения. 

На территории поселения находится 24 многоквартирных дома, 3 

котельные, 2,6 километров тепловых сетей, 29 трансформаторных подстанций, 

9,12 километров водопроводных сетей, 7,6 километров канализационных сетей, 

очистные сооружения. 

АО «Мосводоканал» оказывает услуги водоснабжения, водоотведения. 

ПАО «МОЭК» оказывает услуги по теплоснабжению. Жилищно-коммунальные 

услуги населению оказывает управляющая компания ООО «ИНФАНТА+». 

На территории поселения Роговское находятся дорожно-тропиночные 

сети площадью 24867,0 квадратных метров и тротуары площадью 26214,0 

квадратных метров , 2 парка – парк им.В.Д.Корпачевой, парк «Волшебное 

дерево».  Детские площадки площадью 17965 квадратных метров, 

контейнерные площадки площадью 561 квадратных метров количество – 12 

штук, парковочные карманы – 8392,6 квадратных метров в количестве 44 

штуки. 

  Из бюджета поселения Роговское планируются средства на ремонт и 

содержание общего имущества многоквартирных домов в поселении Роговское, 

на озеленение территории, содержание дворовых территорий, проведение 

мероприятий по благоустройству территории, устройство детских и 

спортивных площадок, контейнерных площадок, дорожно-тропиночных сетей, 

уборка несанкционированных свалок мусора.  

          В 2022 году планируется привести благоустройство территории жилой 

застройки по 2-м объектам на общую сумму 6,1 тыс. рублей, а таже 

благоустройство общественного пространства на сумму 60 975,0 тыс. рублей. 

     В 2023 году планируется привести благоустройство территории жилой 

застройки по 14-и объектам на общую сумму 27 531,7 тыс. руб. 

     В 2024 году планируется привести благоустройство территории жилой 

застройки по 11-и объектам на общую сумму 27 531,7 тыс. руб. 
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Труд и заработная плата 

 

Ситуация на рынке труда определяется демографическими тенденциями, 

работой промышленных предприятий, развитием сферы малого и среднего 

бизнеса, реализацией мер по трудоустройству и повышению 

конкурентоспособности незанятого населения. 

В 20202 году и прогнозном периоде 2023-2024 годах сложившиеся   

позитивные тенденции сохранятся. 

Среднесписочная численность работников по всем организаций в 2021 

году составит примерно 504 человек. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по поселению 

Роговское 

(Рублей) 

2017г. 2018г. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

64140,1 61803,6 68920,2 72820,2 81216,6 90150,42 100066,9 111074,33 

 

По отношению к 2020 году в 2021 году среднемесячная номинальная 

заработная плата увеличилась на 1,11 раза или на 11,1 %. 

В прогнозном периоде в поселении планируется увеличение 

номинального фонда заработной платы за счет открытий новых линий 

производства, легализации теневого сектора экономики, и повышения уровня 

жизни населения. 

В бюджетной сфере до 2024 года будет продолжена реализация мер по 

повышению оплаты труда отдельных категорий персонала в соответствии с 

Указами Президента и Законами города Москвы. 

 

Культура и спорт 

 

С целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и 

развитии народной традиционной культуры, организации досуга и отдыха 

населения постоянно проводятся культурно - досуговые мероприятия. 

На территории поселения Роговское действуют 2 учреждения: 

- ГБУК «ДК «Юбилейный» 

- МКУ СК «Монолит» 

 Мероприятия по сохранению и развитию культуры поселения Роговское 

обеспечивают население всеми видами творческой деятельности в соответствии 

со своими интересами и способностями, приобщают его к культурным 

ценностям, нравственным, этическим идеалам. 

ГБУК Дом Культуры «Юбилейный» дает возможность заниматься любимыми 

видами творчества, проводит множество различных культурно-познавательных, 

военно-патриотических, театрально-концертных программ, творческих 

фестивалей и других зрелищных мероприятий. В период ограничений, 

связанных с распространением COVID-19, учреждения культуры и спорта были 
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или закрыты на неопределенный срок, или программы проводимых ими 

мероприятий были радикально сокращены.  

    Несмотря на все трудности, ГБУК Дом Культуры «Юбилейный» остается 

центром культурной жизни и общения. Это основная площадка для проведения 

организованного досуга, место встреч односельчан, здесь развиваются 

творческие способности и «зажигаются» новые звездочки. 

Разновозрастные слои населения занимаются в творческих коллективах и 

объединениях под руководством опытных педагогов по вокалу, хореографии, 

актерскому мастерству, изобразительному искусству и развитию детей. 

 

МКУ СК «Монолит» 

В целях создания условий для укрепления здоровья жителей поселения 

путем повышения интереса к регулярным занятиям массового спорта, развития 

инфраструктуры для занятия массового спорта на территории поселения 

Роговское функционирует Муниципальное казенное учреждение «Спортивный 

клуб «Монолит.  В целях развития физической культуры и спорта в поселении 

планируется проводить соревнования по хоккею, мини-футболу, волейболу, 

бадминтону, самбо, кикбоксинг, лыжному спорту, настольному теннису, 

нардам, городкам. 

В 2022-2024 годах планируется и дальше развивать, и реконструировать 

места для проведения спортивных мероприятий. Также планируется 

увеличение численности занимающихся в спортивных секциях и группах 

спортивной направленности. 

 

Заключение 

 

В целом, для прогноза социально-экономического развития поселения 

Роговское на 2022-2024 годы остается характерным динамичное развитие 

экономики и социальной сферы, позволяющее создать условия для 

дальнейшего повышения уровня жизни населения поселения Роговское в 

городе Москве. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


