СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
25.11.2013

№

29/4

О
прогнозе
социальноэкономического
развития
поселения Воскресенское на 2014
год и плановый период 2015 и 2016
годов
Рассмотрев представленный администрацией поселения Воскресенское
Прогноз социально-экономического развития поселения Воскресенское на
2014 и плановый период 2015 и 2016 годов, в соответствии со статьей 184.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития поселения
Воскресенское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
(приложение).
2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование и размещение на официальном сайте настоящего решения.
Глава поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов
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Приложение к решению Совета
депутатов поселения Воскресенское
от 25.11.2013 № 29/4

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития поселения Воскресенское на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов
Прогноз социально-экономического развития поселения Воскресенское на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов разработан в соответствии со статьей 173
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе сценарных условий
социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году и
параметрах прогноза до 2016 года; исходных условий развития экономики на период
до 2016 года, рекомендованных Министерством экономического развития РФ,
прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов, итогов социально-экономического развития
поселения Воскресенское за 9 месяцев 2013 года и ожидаемых результатов за 2013
год, оценки и прогноза показателей деятельности организаций и предприятий
различных форм собственности поселения.
Прогноз социально-экономического развития поселения Воскресенское на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов разработан на основе анализа
тенденций социально-экономического развития города Москвы и поселения
Воскресенское, с учетом основных целевых показателей и параметров
муниципальных программ поселения, а также необходимости решения задач,
поставленных Президентом Российской Федерации в Бюджетном послании о
бюджетной политике в 2014-2016 годах.
1. Основные показатели социально-экономического развития
поселения Воскресенское в 2013 году
Основными факторами экономического роста в 2013 году являются
восстановление инвестиционной активности, рост потребительского спроса,
повышенные инвестиции в инфраструктурные проекты, в развитие жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы.
Основные показатели развития поселения Воскресенское

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
2012 г.
Показатели
отчет
Численность населения
104,3
Валовой региональный продукт
101,5
Индекс потребительских цен (в среднем за год)
106,0
Индекс промышленного производства – всего
101,2
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
107,3
источников финансирования
Занято в экономике
Уровень официально зарегистрированной
безработицы (к экономически активному населению)
Фонд заработной платы

2013 г.
оценка
108,7
101,5
106,5
100,1
107,0

101,3

101,3

0,5

0,4

102,7

111,5
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Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций
Среднемесячная реальная начисленная заработная
плата (с учетом индекса потребительских цен)
Денежные доходы в расчете на душу населения в
месяц

102,7

111,5

104,9

104,6

118,4

111,5

Денежные доходы в расчете на душу населения

98,3

101,0

Реальные денежные доходы населения (с учетом
индекса потребительских цен)

98,3

101,0

Прожиточный минимум на душу населения (руб.)

9 542

10 703

10 785

12 056

6 566

7 867

8 226

9 598

Средний размер трудовой пенсии (среднегодовой)

109,3

110,1

Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению

101,7
101,6

104,0
100,7

в том числе:
трудоспособное
пенсионеры
дети

Демографическая ситуация
Динамика демографических процессов в муниципальном образовании на
протяжении последних лет характеризуется стабильной тенденцией роста
численности населения.
Среднегодовая численность постоянного населения за 2012 год составила 7,2
тыс. человек, рост – 104,3% к показателям 2011 года, среднегодовая численность
постоянного населения в 2013 году – 7,5 тыс. человек, рост – 108,7 % к показателям
2012 года. В среднесрочной перспективе в муниципальном образовании сохранятся
позитивные тенденции развития демографических процессов. Устойчивость
демографического развития обусловлена молодой возрастной структурой населения,
относительно невысоким уровнем смертности и благоприятной социальноэкономической ситуацией, сложившейся в муниципальном образовании.
Инвестиции
Одним из факторов воздействия на экономическое развитие муниципального
образования является инвестиционная деятельность.
Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования в
2012 г. составил 234,8 млн.руб., 2013г. – 286,3 млн.руб., индекс физического объема
100,1 % по отношению к предыдущему году.
По мере увеличения инвестиционного спроса ожидается постепенное
наращивание объемов строительных работ.
Инфляция
В 2012 году составила 6% к уровню 2011 года. В первой половине 2013 года
инфляция составила 7,2%. Предполагается, что ее уровень начнет снижаться во втором
полугодии 2013 года и не превысит в среднем за год 6,5%.
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Труд и заработная плата
Для социально- экономического развития поселения Воскресенское наличие
трудовых ресурсов и предложения рабочей силы, являются относительно
благоприятными.
Количество человек, занятых в различных отраслях экономики в 2012г.
составило 4,8 тыс. человек, в 2013г. – 4,9 тыс. человек.
Уровень безработицы по методологии Международной организации труда
сохраняется в пределах, не превышающих 1% от общей численности экономически
активного населения.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (к трудоспособному
населению) в 2012г. – 0,5 %, в 2013г. – 0,4 %.
Основным источником доходов населения является заработная плата у
работающих граждан.
Рост производства, снижение безработицы способствуют росту заработной
платы, фонд заработной платы в 2012 году составил 665 млн.руб., в 2013 году – 733
млн.руб., и составил 111,5 % по отношению к предыдущему году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по
полному кругу организаций) в 2012г. составила 31 255 рублей, в 2013 г. – 34 529
рублей.
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников (по полному кругу организаций) к предыдущему году в 2012 г. составил
102,7 %, в 2013 г. – 111,5 %.
Основные положительные тенденции социально-экономического развития в
2013 году связаны с улучшением ситуации на рынке труда, ростом реальной
заработной платы и оборота розничной торговли, снижением темпов инфляции.
Потребительский рынок - это сочетание связанных друг с другом отраслей,
обеспечивающих платежеспособный спрос населения.
На сегодняшний день этот сектор экономики, представленный совокупностью
самостоятельно хозяйствующих субъектов различной формы собственности и
осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, общественного питания,
бытовых услуг, индустрии отдыха и развлечений, призван повысить степень
комфортности проживания населения, участвовать в регулировании его занятости.
Торговля — это сфера потребительского рынка, которая занимает весомую
часть в его структуре и вносит существенный вклад в социально-экономическое
развитие поселения.
Оборот розничной торговли в 2012 году в действующих ценах составил
10 630,6 млн. рублей, по сравнении с 2011 годом товарооборот в сопоставимых
ценах увеличился на 1,7 %. Оценка показателя оборота розничной торговли по всем
показателям на 2013 год – 11 714,9 млн. рублей, индекс физического объема 103,5 –
104,0 %.
На фоне роста доходов населения наблюдается увеличение объема
предоставленных им платных услуг.
Объем платных услуг населению в 2012г. составил 341,6 млн.руб., 2013г. –
375,7 млн.руб., 100,7 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.
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2. Факторы и условия социально-экономического развития поселения
Воскресенское в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов
Прогноз социально-экономического развития на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов разработан на вариантной основе с учетом сценарных условий,
утвержденных Правительством Российской Федерации, и основных параметров
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
соответствующий период, разработанных Министерством экономического развития
Российской Федерации, в основу которых в условиях возросшей неопределенности
мировых цен на сырье положена различная динамика цен на нефть.
Вариант 1 Консервативный вариант предполагает сохранение инерционных
трендов замедления темпов роста экономики, вызванных в том числе действием
неблагоприятных внешних факторов, снижением инвестиционных расходов федерального
бюджета, инвестиционной активности частных компаний, консервативной кредитноденежной политикой, и как следствие, невозможность реализации потенциала развития.
Вариант 2 Умеренно-оптимистичный вариант отражает развитие экономики в
условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение
инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса,
на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение
эффективности расходов бюджета города Москвы.
При разработке прогноза учтены следующие показатели сценарных условий
развития экономики Российской Федерации в 2014-2016 годов:
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Цены на нефть марки «Urals», долларов США за баррель
1
101
100
110,5
105
2
101
100
Цены на природный газ (среднеконтактные, включая страны СНГ),
долларов США за тыс.куб.м
1
344
339
326
356,0
2
345
340
327
Курс евро (среднегодовой), долларов США за евро
1, 2
1,29
1,30
1,30
1,30
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США
1,2
31,3
31,4
32,1
33,7

2016 г.
100
100

310
311
1,30
34,9

Анализ сложившихся тенденций социально-экономического развития
поселения показывает, что факторы, которые способствовали восстановительному
росту экономики, не позволят обеспечивать в дальнейшем высоких темпов развития.
Во-первых такая ситуация связана с сокращением возможностей роста за счет
извлечения «сырьевой ренты» вследствие ухудшения внешнеэкономической
конъюнктуры, в частности, прогноза уровня цен на углеводороды и объемов их
экспорта.
Во-вторых - с сокращением возможностей наращивания объема производства
за счет экстенсивных факторов: повышения загрузки имеющихся мощностей и роста
занятости.
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В связи с этим прогноз исходит из формирования модели развития поселения
Воскресенское на основе стимулирования инвестиционного роста, в том числе путем
реализации активной инвестиционной политики, выполнения муниципальных
программ поселения Воскресенское на среднесрочную перспективу.
Основные показатели социально-экономического развития
2012 г.
Валовой региональный продукт, %
1
1,5 (оценка)
2
Промышленность, %
1
1,2
2
Инвестиции в основной капитал, %
1
8,5
2
Реальная заработная плата, %
1
6,4
2
Оборот розничной торговли, %
1
1,7
2
Индекс потребительских цен - инфляция, %
1
6,0
2

2013 г.
(оценка)

2014 г.

прогноз
2015 г.

2016 г.

1,5
1,5

1,5
2,3

1,7
2,5

2,0
3,0

0,0
0,0

0,5
1,5

0,9
1,7

1,2
2,0

6,0
6,0

5,4
6,2

5,7
6,5

5,9
7,0

4,7
4,7

3,0
5,4

3,5
5,7

3,9
5,8

3,5-4,0
3,5-4,0

3,0
3,7

3,3
4,0

3,5
4,3

6,5
6,5

7,0
5,5

6,4
5,0

5,9
4,7

В качестве базового для разработки параметров бюджета поселения
Воскресенское на 2014 - 2016 годы предложено использовать умереннооптимистический вариант 2.
Оба варианта разработаны с учетом прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов,
подготовленного Министерством экономического развития Российской Федерации.
3. Экономическое развитие
Ведущими факторами экономического роста в прогнозном периоде станут
повышение инвестиционной активности, особенно рост инвестиций в
инфраструктурные проекты, в расширение производства, в развитие человеческого
капитала (социальная сфера), рост доходов населения.
Инвестиции в основной капитал
В прогнозном периоде ожидается оживление инвестиционной активности во
всех секторах экономики.
В 2014 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования
прогнозируется на уровне 323,1 млн. рублей. В 2015 и 2016 годах индексы
физического объема оцениваются на уровне 100,0 % - 100,2 %.
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Одной из главных задач, стоящих перед администрацией, является мобилизация
ресурсов поселения на развитие инвестиционного процесса. В целях активизации
инвестиционной деятельности и привлекательности поселения для отечественных и
зарубежных инвесторов необходимо:
- определить приоритетные направления инвестирования, наиболее важные и
социально значимые объекты, критерии отбора инвестиционных проектов для
предоставления режима наибольшего благоприятствования, соответствующий ему
перечень льгот и порядок их предоставления;
- применить практику рассмотрения инвестиционных проектов с подготовкой
заключений по их экологической безопасности, влиянию на функциональную
модель поселения, дополнительной нагрузке на его инфраструктуру;
- целенаправленно работать со всеми участниками инвестиционного рынка: как
с существующими в поселении предприятиями, представляющими собственные
инвестиционные проекты, так и с инвесторами, располагающими собственными
проектами;
определить
способы
наилучшего
использования
объектов
не
эксплуатирующихся вследствие необходимости проведения в них капитального
ремонта или реконструкции, находящихся в муниципальной собственности;
- разработать предложения по повышению эффективности использования
муниципальной собственности в ходе реализации инвестиционных проектов с
участием администрации;
сформировать
систему
рекламно-информационного
обеспечения
инвестиционных проектов.
Выполнение
мероприятий
позволит
повысить
инвестиционную
привлекательность поселения Воскресенское, создать новые рабочие места,
увеличить налогооблагаемую базу и решать вопросы обеспечения населения жильем.
Торговля и услуги
Оценка показателя оборота розничной торговли по всем показателям на 2014
год – 13 003,6 млн. рублей, индекс физического объема 103,7 %, в плановом периоде
будет наблюдать стабильный рост объема оборота розничной торговли в пределах
от 103,7 до 104,0 % индекса физического объема.
В 2014 году объем платных услуг населению прогнозируется в размере 413,3
млн. рублей или 101,2 % к уровню 2013 года. В 2015 и 2016 годах оцениваются на
уровне 101,5 % - 102,0 % к предыдущим годам в сопоставимых ценах.
Росту потребительского спроса со стороны населения будут способствовать
насыщение рынка товарами как отечественного, так и импортного производства,
дальнейшее развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры.
В формировании оборота розничной торговли продолжится рост доли
организованной торговли, которая представляет покупателям более широкий
ассортимент товаров, комфортные условия для совершения покупок, обеспечивает
максимальные гарантии защиты прав потребителей.
В области развития потребительского рынка товаров и услуг сохраняются
задачи:
- усиление позиций организованного рынка за счет ввода в эксплуатацию новых
магазинов;
- дальнейшее совершенствование организации торгового процесса;
- повышение качества и доступности обслуживания потребителей через
внедрение современных форм обслуживания, выездной торговли;
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- защита прав потребителей, обеспечение качества и безопасности товаров и
услуг,
- контроль оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
Инфляция
При условии реализации основных параметров прогноза социальноэкономического
развития
Российской
Федерации,
предусмотренных
Минэкономразвития России, можно прогнозировать тенденцию умеренного
замедления инфляции с 6% в 2013 году в среднем за период до 4,7% в 2016 году.
В то же время сохраняются риски, что инфляция в 2013 году может превысить
целевые ориентиры – 6,5%. Это связано с ростом цен на продовольствие, учитывая
начавшийся рост цен на зерно и другие виды продовольствия на мировых рынках.
В дальнейшем инфляция будет снижаться незначительно: в 2014 году – до
5,5%, в 2015 году – до 5,0%, в 2016 году – до 4,7%.
Основной причиной роста инфляции является рост цен на продовольственные
товары, доля которых в структуре индекса потребительских цен составляет 34,1%.
Снижению инфляции в среднесрочный период будет способствовать
умеренный рост потребительского спроса. Сдерживанию роста цен будет также
способствовать тарифная политика Правительства Москвы в сфере жилищнокоммунального хозяйства и общественного транспорта.
Окончательные параметры тарифного регулирования зависят от решений
Правительства Российской Федерации о пределах повышения тарифов на жилищнокоммунальные услуги, а также о предельных размерах повышения тарифов на газ.
4. Социальное развитие.
Демографические показатели
Благоприятными демографическими тенденциями, сформировавшимися
вследствие реализуемой государственной социальной политики, являются рост
показателей рождаемости и снижение уровня смертности.
По прогнозу на 2014 год среднегодовая численность постоянного населения
составит 7,8 тыс. человек. Общий прирост численности постоянного населения за
трехлетний период составит около 0,6 тыс. человек, и к концу 2016 года достигнет
8,4 тыс. человек.
Рынок труда
Численность населения, в том числе и трудоспособного возраста будет
увеличиваться в связи со строительством новых микрорайонов на территории
поселения Воскресенское.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (к экономически
активному населению) в 2014г. – 0,5 %, в 2015г. –2016 годах до 0,4 %.
наметится
тенденция
к
снижению
численности
официально
зарегистрированных безработных.
Реализация программ развития города Москвы, предусматривающих
внедрение высокотехнологичных производств, ликвидацию неэффективных и
создание современных высокопроизводительных рабочих мест, послужит стимулом
к трудоустройству для незанятого населения, например, молодежи.
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В прогнозном периоде, начиная с 2014 года, ежегодный темп рост фонда
заработной платы в среднем будет составлять от 110,8 % до 111,2 %.
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников (по полному кругу организаций) в плановом периоде 2014 г. составит
111,2 %, в 2015г. –2016 годах 111,0 - 110,8 %.
Структурные преобразования в отраслях экономики, направленные на
оптимизацию производства и, соответственно, численности работающих, влияют на рост
заработной платы. Прогноз социально-экономического развития в 2014-2016 годах
предполагает увеличение реальной заработной платы.
Доходы населения
В 2014-2016 годах реальные денежные доходы населения будут ежегодно
увеличиваться на 1,5 – 1,7 процентных пункта.
Рост доходов населения будет обеспечиваться ростом заработной платы, в
первую очередь работающих в бюджетной сфере и пенсий.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2014 году
прогнозируется на уровне 11 384 рублей, в 2015г. – 2016 годах 11 964 - 110,8 рублей.
По Российской Федерации динамика роста прожиточного минимума в 2014-2016
годах прогнозируется не выше инфляции. По городу Москве, в связи с изменениями
методики расчета прожиточного минимума, ожидается рост прожиточного минимума
темпами, превышающими уровень инфляции: в 2014 году – 6,4%, в 2015 году - 5,1%, в
2016 году - 5,2%.
В 2016 году денежные доходы в расчете на душу населения будут в 4,8 раза
превышать величину прожиточного минимума.
В прогнозный период будет достаточно стабильной структура денежных
доходов населения. Заработная плата продолжает оставаться основным источником
доходов населения.
Размер среднемесячной заработной платы работников в городе Москве
стабильно превышает среднероссийский уровень в 1,8 раза, что обусловлено
концентрацией высокооплачиваемых рабочих мест.
Заработная плата в бюджетной сфере города Москвы в 2014-2016 годах будет
повышаться поэтапно с целью достижения в 2018 году показателей, определенных
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы должно
сопровождаться ростом эффективности функционирования бюджетных учреждений,
повышением качества предоставляемых услуг.
Меры, направленные на улучшение уровня материального обеспечения
пенсионеров, семей с детьми, обеспечивают стабильно высокую долю социальных
трансфертов в структуре доходов населения.
По прогнозу Пенсионного фонда средний размер назначенных месячных
пенсий пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда по
г. Москве и Московской области, в 2016 году составит 14,6 тыс. рублей (без
региональной доплаты) с ростом пенсий к уровню 2013 года на 33,4%, в реальном
исчислении – не менее 17%.
В целях поддержки малообеспеченных и социально незащищенных слоев
населения в прогнозном периоде за счет средств бюджета поселения будет
обеспечено финансирование системы социальной поддержки.
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5. Заключение
Анализ основных показателей прогноза социально-экономического развития
поселения Воскресенское позволяет сформулировать проблемы перспективного
развития, которые должны быть решены при формировании бюджетной, налоговой
политики на 2014 -2016 годы.
Прогнозируемые демографические тенденции в итоге приведут к увеличению
численности граждан, пользующихся предоставляемыми мерами социальной защиты
и другими услугами.
В целях формирования условий динамичного социально-экономического
развития требуется создавать необходимую инфраструктуру. Это требует
привлечения и поддержания высокого уровня бюджетных инвестиций.
Приложение
Приложение – Основные показатели прогноза социально-экономического развития
поселения Воскресенское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
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Приложение
к прогнозу социально-экономического развития
поселения Воскресенское на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов

Основные показатели прогноза социально-экономического развития поселения Воскресенское
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
(вариант 2 "умеренно-оптимистический")
Показатели
Численность населения
Валовой региональный
продукт

Индекс потребительских
цен в среднем за год
декабрь текущего к
декабрю предыдущего
Индекс промышленного
производства – всего
Объем инвестиций в
основной капитал за счет
всех источников
финансирования
Занято в экономике
Уровень официально
зарегистрированной
безработицы (к
экономически активному
населению)
Фонд заработной платы
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников организаций
Среднемесячная реальная
начисленная заработная
плата (с учетом индекса
потребительских цен)
Денежные доходы в
расчете на душу
населения в месяц

Единица
измерения

2012 г.
отчет

2013 г.
оценка

2014 г.

тыс.чел.
% к пред.году
в%к
пред.году в
сопоставимых
основных
ценах
%

7,2
104,3

7,5
108,7

7,8
108,8

8,2
107,9

8,4
107,2

101,5
106,0

101,5
106,5

102,3
105,5

102,5
105,0

103,0
104,7

%
в%к
пред.году в
сопоставимых
ценах

107,3

107,0

104,7

104,5

104,4

101,2

100,0

101,5

101,7

102,0

млн.руб.
в%к
пред.году в
сопоставимых
ценах

234,8

286,3

323,1

364,0

367,6

110,2

100,1

100,2

100,3

100,9

тыс.чел.

4,8

4,9

5,1

5,3

5,5

%
млн.рублей
% к пред.году

0,5
665,0
102,7

0,4
733,0
111,5

0,5
806,3
111,2

0,5
886,9
111,0

0,4
975,6
110,8

рублей

31 255

34 529

37 896

41 306

45 436

% к пред.году

102,7

111,5

111,2

111,0

110,8

% к пред.году
рублей

104,9

104,7

105,4

105,6

105,8

33 442

43 161

45 475

51 632

56 795

118,4

111,5

111,2

111,0

110,8

% к пред.году

Прогноз
2015 г.

2016 г.
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Реальные денежные
доходы населения (с
учетом индекса
потребительских цен)
Прожиточный минимум
на душу населения
в том числе:
трудоспособное
пенсионеры
дети
Средний размер трудовой
пенсии (среднегодовой)
Оборот розничной
торговли

Объем платных услуг
населению

Инфляция

% к пред.году

98,3

101,0

101,2

101,5

рублей

9 542,0

10 703,0

11 384,0

11 964,0

101,7
12
583,0

рублей
рублей

10 785,0
6 566,0

12 056,0
7 867,0

12 782,0
8 502,0

13 434,0
8 927,0

рублей

8 226,0

9 598,0

10 306,0

10 832,0

рублей
% к пред.году

9 616,0
109,3

10 588,9
110,1

11 647,7
110,0

12 812,5
110,0

млн.руб.
в%к
пред.году в
сопоставимых
ценах

10 630,6

11 714,9

13 003,6

14 423,6

14
134,0
9 377,0
11
394,0
14
093,8
110,0
15
707,2

101,7

104,0

103,7

104,0

104,3

млн.руб.
в%к
пред.году в
сопоставимых
ценах

341,6

375,7

413,3

454,7

459,3

101,6

100,7

101,2

101,5

102,0

%

106,0

106,5

105,5

105,0

104,7
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