
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 08 сентября 2022 года № 50-п 

 

Об одобрении Прогноза социально-

экономического развития поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 

годов 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, Положением «О бюджетном процессе в поселении «Мосрентген» в 

городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, постановлением 

Администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 15 июля 2022 

года № 36-П «Об утверждении Порядка разработки Прогноза социально-

экономического развития муниципального образования поселение 

«Мосрентген» в городе Москве» Администрация поселения «Мосрентген» 

постановляет: 

 

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов (далее – Прогноз) согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Представить Прогноз в Совет депутатов поселения «Мосрентген» с 

проектом решения о бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети «Интеренет». 

 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего экономическим сектором администрации поселения 

«Мосрентген» Сахибгарееву И.Г. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                 Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Яровой Н.С., в экономический сектор, в отдел юридического, 

документационного и хозяйственного обеспечения, в службу внутреннего муниципального 

финансового контроля и аудита, в Прокуратуру ТиНАО города Москвы 



Приложение 

к постановлению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «08» сентября 2022 года № 50-П 
 

 

Прогноз социально-экономического развития 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

  

Отчет Оценка Прогноз 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Данные 

муниципального 

образования 

Данные 

муниципального 

образования 

Данные 

муниципального 

образования 

Прогноз 

(базовый 

вариант)  

Прогноз 

(базовый 

вариант)  

Прогноз 

(базовый 

вариант)  

Данные 

муниципального 

образования 

(прогноз) 

Данные 

муниципального 

образования 

(прогноз) 

Данные 

муниципального 

образования 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Демографические показатели 

Численность 

постоянного населения 

(на конец года) 

человек 

20 967 20 571 21 331 21 365 25 065 29 665 

Темп роста численности 

постоянного населения 

в % к 

предыдущему 

году 
101,1 98,1 103,7 100,2 117,3 118,3 

Справочно: 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая) 

человек 

20 852 20 769 20 951 21 348 23 215 27 365 

2. Промышленное производство 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по 

промышленным видам 

деятельности по 

организациям (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс.рублей в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

5 571 574,9 6 958 897,1 8 169 745,1 8 472 025,7 8 675 354,3 8 996 342,4 

Темп роста объема 

отгруженных товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по 

промышленным видам 

деятельности 

в % к 

предыдущему 

году 

112,2 124,9 117,4 103,7 102,4 103,7 

Индекс-дефлятор (по 

сопоставимому кругу 

предприятий) 

% г/г 

93,4 124,9 117,4 103,7 102,4 103,7 

3. Транспорт, дорожное строительство, связь, государственное(муниципальное) управление 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием 

км 

8,5 8,5 11,9 12,4 12,4 16,8 

Строительство и 

реконструкция и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием 

тыс.руб. в 

ценах 

соответствую-

щих лет 
48 852,6 38 129,0 55 824,6 52 267,9 52 300,0 52 300,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Справочно: общая 

протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

км 

8,5 8,5 11,9 12,4 12,4 16,8 

Количество населенных 

пунктов, не имеющих 

выходов к 

автомобильным дорогам 

с твердым покрытием 

единиц 

0 0 0 0 0 0 

4. Малое предпринимательство 

Количество малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) в 

расчете на 1000 человек 

населения 

единиц 

117,9 92,7 94,0 98,1 86,4 74,0 

Количество малых 

предприятий (включая 

микропредприятия)  

единиц 

2 472 1 906 2 006 2 096 2 166 2 196 

Фонд заработной 

платы работников 

малых предприятий 

(включая 

микропредприятия) 

тыс.рублей 

5 464 045,1 6 423 063,4 5 078 420,1 4 921 239,3 5 285 341,8 5 692 091,7 

Темп роста фонда 

заработной платы 

работников малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 126,6 117,6 79,1 96,9 107,4 107,7 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) 

 

рублей 

70 278,7 77 969,0 80 909,0 88 919,0 95 765,8 101 990,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Справочно: Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы 

работников малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 
121,5 110,9 105,9 106,8 106,9 106,9 

Справочно: 

Среднесписочная 

численность работников 

малых предприятий 

(включая 

микропредприятия) 

тыс.человек 

6,5 6,9 5,2 4,6 4,6 4,7 

Темп роста 

среднесписочной 

численности работников 

малых предприятий 

(включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 
120,0 106,0 76,2 88,2 99,7 101,1 

5. Инвестиции 

Инвестиции в основной 

капитал за счет средств 

муиципального 

бюджета (средства 

местного бюджета) 

тысяча рублей 

7 151,0 7 501,4 8 356,6 8 924,8 9 397,8 9 848,9 

Инвестиции в основной 

капитал, 

осуществляемые 

организациями, 

находящимися на 

территории 

муниципального 

образования (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

 

тысяча рублей 418 753,0 439 271,9 489 348,9 522 624,6 550 323,7 576 739,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Темп роста в % к 

предыдущему 

году 

178,5 104,9 111,4 106,8 105,3 104,8 

Справочно: индекс-

дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 
105,6 104,9 111,4 106,8 105,3 104,8 

6. Финансы 

Налог на доходы 

физических лиц 

тыс.рублей в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

166 613,1 215 994,1 195 520,6 202 416,4 218 609,8 236 098,5 

Справочно: Темп роста 

по налогу на доходы 

физических лиц 

в % к 

предыдущему 

году 
208,8 129,6 90,5 103,5 108,0 108,0 

Налоги на имущество тыс.рублей в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

199 736,0 228 567,3 207 310,6 243 983,7 248 588,3 253 641,8 

Справочно: Темп роста 

по налогам на 

имущество 

в % к 

предыдущему 

году 
113,1 114,4 90,7 117,7 101,9 102,0 

Неналоговые доходы тыс.рублей в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

87 995,1 115 808,3 48 778,7 95 286,0 95 286,0 90 609,9 

Справочно: Темп роста 

по неналоговым 

доходам 

в % к 

предыдущему 

году 

306,3 131,6 42,1 195,3 100,0 95,1 

7. Труд и заработная плата 

Фонд заработной платы тыс. рублей  8 111 640,7 10 515 779,0 9 519 016,6 9 854 742,0 10 643 125,6 11 494 571,6 

Темп роста фонда 

заработной платы 

в % к 

предыдущему 

году 
63,3 129,6 90,5 103,5 108,0 108,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Фонд заработной платы  

по крупным и средним 

организациям (включая 

организации с 

численностью до 15 

человек не являющихся 

субъектами малого 

предпринимательства) 

тыс.рублей  

2 647 595,6 4 092 715,6 4 440 596,4 4 933 502,6 5 357 783,9 5 802 479,9 

Темп роста фонда 

заработной платы по 

крупным и средним 

организациям (включая 

организации с 

численностью до 15 

человек не являющихся 

субъектами малого 

предпринимательства) 

в % к 

предыдущему 

году 

145,5 154,6 108,5 111,1 108,6 108,3 

Фонд заработной платы 

по малым предприятиям 

(включая 

микропредприятия) 

тыс. рублей 

5 464 045,1 6 423 063,4 5 078 420,1 4 921 239,3 5 285 341,8 5 692 091,7 

Темп роста фонда 

заработной платы по 

малым предприятиям 

(включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 126,6 117,6 79,1 96,9 107,4 107,7 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников (по 

полному кругу 

организаций) 

рублей 

70 278,7 77 969,0 80 909,0 88 919,0 95 765,8 101 990,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников по крупным 

и средним организациям 

(включая организации с 

численностью до 15 

человек не являющихся 

субъектами малого 

предпринимательства) 

рублей 

70 278,7 77 969,0 80 909,0 88 919,0 95 765,8 101 990,5 

Справочно: Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы 

работников по крупным 

и средним организациям 

(включая организации с 

численностью до 15 

человек) 

в % к 

предыдущему 

году 

104,8 110,9 103,8 109,9 107,7 106,5 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников малых 

предриятий (включая 

микропредприятия) 

рублей 

70 278,7 77 969,0 80 909,0 88 919,0 95 765,8 101 990,5 

Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы 

работников малых 

предриятий (включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 
104,8 110,9 103,8 109,9 107,7 106,5 

 Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

организаций 

человек 

9 618,0 11 239,0 9 804,2 9 235,7 9 261,4 9 391,9 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Справочно: Темп роста 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

организаций 

в % к 

предыдущему 

году 

126,1 116,9 87,2 94,2 100,3 101,4 

Справочно: 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций по 

крупным и средним 

организациям (включая 

организации с 

численностью 

работающих до 15 

человек, не являющихся 

субъектами малого 

предпринимательства) 

человек 

3 139,0 4 374,0 4 573,7 4 623,6 4 662,2 4 741,0 

Справочно: Темп роста 

среднесписочной 

численности работников 

организаций по 

крупным и средним 

организациям (включая 

организации с 

численностью до 15 

человек) 

в % к 

предыдущему 

году 

138,8 139,3 104,6 101,1 100,8 101,7 

Среднесписочная 

численность работников 

малых предприятий 

(включая 

микропредприятия) 

тыс. человек 

6,5 6,9 5,2 4,6 4,6 4,7 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Темп роста 

среднесписочной 

численности работников 

малых предприятий 

(включая 

микропредприятия) 

в % к 

предыдущему 

году 
120,0 106,0 76,2 88,2 99,7 101,1 

8. Потребительский рынок 

Оборот розничной 

торговли в ценах 

соответствующих лет 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. рублей 25 628,8 34 555,2 41 017,0 45 200,8 47 460,8 49 454,2 

Темп роста оборота 

розничной торговли в 

ценах соответствующих 

лет 

в % к 

предыдущему 

году 
110,5 134,8 118,7 110,2 105,0 104,2 

Справочно: индекс-

дефлятор  

в % к 

предыдущему 

году 
104,1 108,0 118,7 110,2 105,0 104,2 

Площадь предприятий 

розничной торговли (на 

конец года) 

тыс. кв. 

метров 400,9 402,0 407,0 411,5 415,0 416,5 

Обеспеченность 

населения торговыми 

площадями 

кв.метров на 

1000 чел. 19 120,5 19 542,1 19 080,2 19 260,4 16 556,7 14 040,3 

Объем платных услуг 

населению 

тыс.руб.в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

20 618,1 21 504,7 23 633,6 25 169,8 26 252,1 27 381,0 

Темп роста объема 

платных услуг 

населению 

в % к 

предыдущему 

году 
65,8 104,3 109,9 106,5 104,3 104,3 

Справочно: индекс-

дефлятор  

в % к 

предыдущему 

году 
103,2 104,3 109,9 106,5 104,3 104,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Справочно: индекс 

потребительских цен  

в % к 

предыдущему 

году 

102,9 108,4 117,5 106,1 104,0 104,0 

9. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищный фонд на 

конец года 

тыс.кв. метров 
267,7 347,4 347,4 313,7 313,7 313,7 

Средняя обеспеченность 

населения общей 

площадью жилых домов 

(на конец года) 

кв.метров на 1 

человека 
12,8 16,9 16,3 14,7 12,5 10,6 

Общая площадь ветхих 

и аварийных жилых 

помещений (на конец 

года) 

тыс. кв. м 

общей 

площади 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ликвидировано ветхого 

и аварийного 

жилищного фонда за год 

тыс. кв. м 

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

Доля населения, 

проживающего в 

многоквартирных 

домах, признанных в 

установленном порядке 

аварийными 

% 

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

Справочно: Число 

человек, проживающих 

в многоквартирных 

домах, признанных в 

установленном порядке 

аварийными 

тыс.человек 

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

Доля граждан, живущих 

в неблагоустроенном 

жилье 

% 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 

Справочно: Число 

граждан, живущих в 

неблагоустроенном 

жилье 

тыс. человек 

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

Доля семей, состоящих 

на учете для получения 

жилья 10 лет и более в 

общем числе семей, 

состоящих на учете, на 

конец года 

% 

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

Число семей, состоящих 

на учете для получения 

жилья 10 лет и более 

единиц 

0 0 0 0 0 0 

Число семей, состоящих 

на учете для получения 

жилья на конец года 

единиц 

0 0 0 0 0 0 

Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 

26,7 26,7 26,7 26,8 26,8 26,8 

10. Культура 

Уровень 

обеспеченности 

населения: 

  

общедоступными 

библиотеками 

единиц на 10 

тыс. населения 
0,48 0,49 0,47 0,47 0,40 0,34 

Справочно: наличие 

общедоступных 

библиотек 

единиц 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

учреждениями 

культурно-досугового 

типа 

единиц на 10 

тыс. населения 0,48 0,49 0,47 0,47 0,40 0,34 

Справочно: наличие 

учреждений культурно-

досугового типа 

единиц 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

рублей 

69 219,3 86 498,5 73 550,4 80 831,9 87 055,9 92 714,6 

Справочно: темп роста 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной заработной 

платы работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

в % к 

предыдущему 

году 

123,8 125,0 85,0 109,9 107,7 106,5 

Справочно: Фонд 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

тыс.рублей в 

ценах 

соответствую-

щих лет 
19 852,1 25 742,0 30 891,2 33 949,4 36 563,5 38 940,2 

Справочно: темп роста 

фонда заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

в % к 

предыдущему 

году 
118,4 129,7 120,0 109,9 107,7 106,5 

Справочно: 

Среднесписочная 

численность работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

тыс.человек 

0,024 0,025 0,035 0,035 0,035 0,035 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Справочно: темп роста 

среднесписочной 

численности работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

в % к 

предыдущему 

году 
96,0 104,2 140,0 100,0 100,0 100,0 

Объем платных услуг 

учреждений культуры 

тыс.рублей в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

1 878,9 3 824,3 4 800,0 5 112,0 5 331,8 5 561,1 

Темп роста объема 

платных услуг 

учреждений культуры 

в % к 

предыдущему 

году 

46,0 203,5 125,5 106,5 104,3 104,3 

Справочно: индекс-

дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 
103,2 104,3 109,9 106,5 104,3 104,3 

11. Физическая культура, спорт, молодежная политика 

Объем платных услуг 

физической культуры и 

спорта 

тыс. рублей в 

ценах 

соответствую-

щих лет 

146,3 71,3 236,8 252,2 263,0 274,3 

темп роста объема 

платных услуг 

физической культуры и 

спорта 

в % к 

предыдущему 

году 22,4 48,7 332,1 106,5 104,3 104,3 

Справочно: индекс-

дефлятор цен 

в % к 

предыдущему 

году 
103,2 104,3 109,9 106,5 104,3 104,3 

12. Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников 

финансирования 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем продукции, 

закупаемой для 

муниципальных нужд за 

счет средств местного 

бюджета и 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

млн. рублей 195,4 233,6 337,0 231,0 244,8 252,0 

Справочно: темп роста 

объема продукции, 

закупаемой для 

муниципальных нужд за 

счет средств местного 

бюджета и 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

в % к 

предыдущему 

году 

110,2 119,5 144,3 68,5 106,0 102,9 

 



Приложение к Прогнозу социально-

экономического развития поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 

2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов 

 

Пояснительная записка 

к Прогнозу социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

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

 

1. Вступление. 

 

1.1. Прогноз социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

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

основе  основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации в среднесрочной перспективе и прогнозируемых изменений 

цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов; сценарных условий развития экономики на 

период до 2025 года, разработанных  Министерством экономического развития РФ, 

статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, оценки и прогноза 

показателей деятельности организаций и предприятий различных форм 

собственности поселения, статистических данных Мосгорстата, на основе анализа 

сложившихся тенденций социально-экономического развития  поселения 

Мосрентген в целях формирования проекта бюджета поселения Мосрентген в 

городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, с учетом 

основных целевых показателей и параметров программы социально-

экономического развития поселения «Мосрентген» на 2023-2025 годы, а также 

исходя из задач и приоритетов, намеченных в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указе 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 21 апреля 2021 года. 

Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических параметров 

социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2023 – 2025 годы разработан в базовом варианте. 

Базовый вариант характеризует развитие российской экономики в условиях 

сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при 

сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных 

обязательств поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

Базовый вариант прогноза предлагается использовать для разработки 

параметров местного бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2023 – 

2025 годы. 

 

1.2. Инфляция. 

Инфляция после ускорения в марте 2022 года сохранилась на повышенном 



уровне в условиях импортных ограничений и продолжающейся перестройки 

производственно-логистических цепочек и на конец года ожидается на уровне 

17,5%. 

Прогноз инфляционных показателей 2022-2026 годов: 

Год Прогноз Макс Мин 

2022 27.8% 32.80% 22.80% 

2023 21.0% 26.00% 16.00% 

2024 16.0% 18.50% 13.50% 

2025 15.0% 17.50% 12.50% 

2026 13.0% 15.50% 10.50% 

Прогноз инфляции на 2022 год - 27.8%. Максимальный прогнозируемый 

уровень: 32.8%. Минимальный уровень 22.8%. 

Прогноз инфляции на 2023 год - 21%. Максимальный прогнозируемый 

уровень: 26%. Минимальный уровень 16%. 

Прогноз инфляции на 2024 год - 16%. Максимальный прогнозируемый 

уровень: 18.5%. Минимальный уровень 13.5%. 

Прогноз инфляции на 2025 год - 15%. Максимальный прогнозируемый 

уровень: 17.5%. Минимальный уровень 12.5%. 

Прогноз инфляции на 2026 год - 13%. Максимальный прогнозируемый 

уровень: 15.5%. Минимальный уровень 10.5%. 

 

1.3. Территория муниципального образования. 

Поселение «Мосрентген» в городе Москве расположено на западе 

Новомосковского административного округа и граничит со следующими 

муниципальными образованиями: поселение Московский - на северо-западе и 

западе; поселение Сосенское - на юго-западе, юге, юго-востоке, востоке. 

В соответствии с Законом в границы поселения включено 641 га с 3 

населенными пунктами: поселок завода Мосрентген, деревней Дудкино 

(входившей ранее в Московский сельский округ) и деревней Мамыри (входившей 

ранее в Сосенский сельский округ). Поселок завода Мосрентген занимает 

центральное положение в поселении и представляет собой компактное жилое 

образование со смешанной средне – и многоэтажной застройкой, объектами 

социальной инфраструктуры. 

На территории расположены: 

− 6 СНТ, 1СТ, 3 ТСН; 

− 54 многоквартирных домов; 

− 1454 частных дома. 

С юго-востока к жилой зоне прилегает парк бывшей усадьбы Троицкое с 

каскадом прудов и церковью Пресвятой Троицы. Этот архитектурно-ландшафтный 

комплекс является объектом культурного наследия федерального значения. 

В юго-западной части поселения, вдоль автодороги «Калужское шоссе - 

Хованское кладбище - Киевское шоссе» размещается значительная по площади 

нежилая зона, включающая военные и другие режимные объекты, а также 

многочисленные коммунально-складские, строительные и транспортные 

предприятия. Восточной границей производственная зона вплотную выходит к 

реке Сосенка, и это соседство крайне негативно сказывается на экологическом и 

эстетическом состоянии водного объекта. 



Основными транспортными связями внутри поселения «Мосрентген» 

являются автодороги областного значения «Калужское шоссе - Хованское 

кладбище - Киевское шоссе» и «Калужское шоссе - Мосрентген». По ним же 

осуществляется выход на Киевское и Калужское шоссе. 

В соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 13 июля 2011 года № 347-СФ «Об утверждении границы 

между городом федерального значения Москвой и Московской областью», 

постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 года № 560–СФ «Об утверждении изменения 

границы между субъектами Российской Федерации городом федерального 

значения Москвой и Московской областью» с 1 июля 2012 года поселение 

«Мосрентген» вошло в границу города Москвы. 

 

2. Демографические показатели. 

 

Варианты социально-экономического прогноза рассчитаны на основе 

методов прогнозирования перспективной численности населения, среднего 

сценария демографического прогноза, разработанного Росстатом и 

скорректированного с учетом оценки численности населения на начало 2022 года, а 

также расчета методом экстраполирования (продление прошлых тенденций).  

Динамика демографических процессов в поселении «Мосрентген» на 

протяжении последних лет характеризовалась стабильной тенденцией роста 

численности населения. По оценке Мосгорстата численность населения поселения 

«Мосрентген» по состоянию на 1 января 2020 года составила 20 967 человек. 

Естественный прирост за 2019 год составил 101,1%. Среднегодовая численность 

постоянного населения на 1 января 2020 года составила 20 852 человек.  

Однако, по оценке Мосгорстата, численность населения поселения 

«Мосрентген» по состоянию на 1 января 2021 года сократилась и составила 20 571 

человек. Данная демографическая ситуация поселения характеризуется 

естественной убылью населения. Одна из негативных тенденций демографического 

развития поселения является тенденция демографического старения населения. Так 

же сдерживает рост рождаемости сокращение числа женщин ранне- и средне- 

репродуктивного возраста (20 лет -34 года) и увеличения уровня смертности 

населения на фоне пандемии COVID-19. 

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения увеличилась на 

103,7% и составила 21 331 человек по сравнению показателями на 1 января 2021 

года. 

В демографической ситуации в поселении «Мосрентген» на 2023 и плановый 

период 2024-2025 годов прогнозируются позитивные тенденции значительного 

роста. В прогнозируемом периоде темп роста численности населения поселения 

«Мосрентген» составит в 2024 – 117,3% и в 2025 – 118,3%, среднегодовая 

численность населения достигнет к 2025 году 27 365 человек. Рост численности 

населения произойдет за счет естественного прироста и внешней миграции 

(естественного миграционного прироста), а также в следствии ввода в 

эксплуатацию новых многоэтажных жилых домов неуклонно увеличится приток 

населения в 2024-2025 годах (введения 1 очереди корпусов в эксплуатацию 

(застройщик ООО «СЗ «Самолет-Дудкино») в 2023 году, введения 2 очереди 



корпусов в эксплуатацию (застройщик ООО «СЗ «Самолет-Дудкино») и жилой 

застройки (застройщик ГК МИЦ)). 

 

3. Промышленное производство. 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в 2020 году 

составил 5 571 574,9 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

(4 965 853,0 тыс. руб.) темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности составил 112,2%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в 2021 году 

по расчету с применением индекса-дефлятора составил 6 958 897,1 тыс. руб. По 

сравнению с аналогичным периодом 2020года (5 571 574,9 тыс. руб.) темп роста 

объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по промышленным видам деятельности составил 

124,9%. 

 

4. Развитие транспортной системы, дорожное строительство и реконструкция 

дорожной сети. 

 

4.1. На территории поселения «Мосрентген» протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в 2022 году 

составляет 11,9 км. 

Санитарное содержание объектов дорожного хозяйства на территории 

поселения в 2022 году осуществляют ГБУ «Автомобильные дороги», МБУ 

«Жилищник Мосрентген» и МБУ «СЕЗ Мосрентген. 

В результате деятельности администрации поселения «Мосрентген» за счет 

средств субсидий, предоставляемых из бюджета города Москвы и местного 

бюджета произведен текущий ремонт дорог с устройством парковок для 

автотранспорта, тротуаров, обочин и газонов вдоль дорог, установка ИДН и 

нанесение разметки в 2020 году – 48 852,6 тыс. руб., в 2021 году – 38 129,0 тыс. 

руб., в 2022 году по ожидаемой оценке планируется выполнение работ на сумму 55 

824,6 тыс. руб. 

На плановый период 2023 – 2025 годов за счет средств субсидий, 

предоставляемых из бюджета города Москвы и местного бюджета выполнение 

работ по текущему ремонту дорог с устройством парковок для автотранспорта, 

тротуаров, обочин и газонов вдоль дорог планируется на сумму: 

- 2023 год – 52 267,9 тыс. руб.; 

- 2024 год – 52 300,0 тыс. руб.; 

- 2025 год – 52 300,0 тыс. руб. 

 

4.2. Организация транспортного обслуживания населения на автомобильных 

дорогах местного значения. 

В 2022 году на территории поселения продолжили курсировать 5 автобусных 

маршрутов: 



− автобусный маршрут № 804 Метро Тёплый Стан — Посёлок Мосрентген 

— Метро Тёплый Стан (кольцевой) - трасса следования от центральной площади 

поселения «Мосрентген» проходит по территории ТОГК «Славянский Мир» в 

сторону м.Теплый стан. Данный маршрут обеспечивает жителей поселения 

возможностью добираться до станции метро Теплый стан; 

− автобусный маршрут № 866 – 3-й микрорайон Московского - Мамыри - 3-й 

микрорайон Московского (кольцевой), трасса следования проходит от 3-й 

микрорайон Московского, ул. Адмирала Корнилова, ул. Героя России Соломатина, 

далее в поселок завода Мосрентген и через ТОГК «Славянский Мир» до 3-й 

микрорайон Московского; 

− автобусный маршрут № 485 Мега-Ашан — Тропарёво (кольцевой) - трасса 

следования проходит от Тропарево через МЧС «Лидер», ул. Героя России 

Соломатина, далее в поселок завода Мосрентген и через ТОГК «Славянский Мир» 

до «Мега-Ашан»; 

− автобусный маршрут № 446 Мега-Ашан — Град Московский — Мега-Оби 

(кольцевой) - трасса следования проходит через ул. Героя России Соломатина и 

ТОГК «Славянский Мир». Кольцевой маршрут. Обратного пути нет; 

− автобусный маршрут № 504 Метро Тёплый Стан — Посёлок Мосрентген 

— Метро Тёплый Стан (кольцевой), данный маршрут следует от центральной 

площади поселения «Мосрентген» по улице Героя России Соломатина и 

Институтскому проезду на улицу Адмирала Корнилова, далее по Калужскому 

шоссе до м. Теплый стан. 

 

5. Малое и среднее предпринимательство. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства – одно из перспективных 

направлений устойчивого социально-экономического развития поселения. 

Предприятия и организации, функционирующие на территории поселения, в 

основном относятся к малому и среднему бизнесу. Более 40% от общего 

количества данных предприятий занято в сфере потребительского рынка и услуг 

(торговые предприятия, предприятия общественного питания, бытовых услуг и 

др.). 

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. 

В связи с введением на территории города Москвы в 2020 году режима 

повышенной готовности, а также сносом торговых объектов при реализации АИП 

г.Москвы следует отметить уменьшение объектов малого предпринимательства в 

2020-2021 годах. 

Однако, за счет использования свободных площадей в торговых комплексах 

поселения «Мосрентген», реализации программы реновация пятиэтажного жилого 

фонда, строительства жилых домов планируется развитие сферы торговли и услуг, 

направленное на открытие современных торговых точек, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания, а также насыщенной торговой 

сети доступными по стоимости продуктами питания и социально-значимыми 

продовольственными товарами. 



 

6. Инвестиции. 

 

Инвестиционная деятельность является важнейшим фактором воздействия на 

социально-экономическое развитие поселения. Инвестиции в основной капитал – 

это комплекс расходов, которые направлены на выполнение строительных работ, 

расширение, реконструкцию и восстановление основных фондов, что приводит к 

увеличению первоначальной цены объектов. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 человека учтен по месту нахождения заказчика и освоен на всей 

территории поселения «Мосрентген» в городе Москве (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, ненаблюдаемых прямыми 

статистическими методами). 

 

7. Финансы, показатели бюджета поселения. 

 

Доходная часть бюджета поселения за 2023-2025 годов состоит из налоговых 

и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из бюджета города Москвы. 

Бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве обеспечен достаточно 

высокой доходной базой за счет поступления основных доходных источников: 

налог на доходы физических лиц; налог на имущество физических лиц; земельный 

налог; арендных платежей за землю и муниципальное имущество, а также прочих 

поступлений от использования имущества. 

Большинство задач в сфере доходов, поставленных в предыдущие годы, 

сохраняют свою актуальность. Политика в области доходов за 2023-2025 годов 

нацелена на динамичное поступление доходов, обеспечивающих текущие 

потребности бюджета, и строилась с учетом изменений законодательства 

Российской Федерации при активизации действий органов местного 

самоуправления по увеличению собственных доходов. 

Бюджет поселения Доходный потенциал собственных доходов бюджета 

поселения «Мосрентген» в городе Москве по оценке 2022 года составит 452 850,8 

тыс. рублей, с учетом безвозмездных поступлений из бюджета города Москвы 

661 656,4 тыс. рублей. 

Плановые доходные показатели бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2023-2025 годы составят: 

- 2023 год – 702 327,3 тыс. руб.; 

- 2024 год – 723 142,7 тыс. руб.; 

- 2025 год – 741 008,8 тыс. руб. 

Повышение уровня поступлений в части налога на доходы физических лиц в 

2022 году связано с увеличением норматива отчисления НДФЛ в 2020 году в 

местный бюджет поселения «Мосрентген» с 10,5% на 15,8%, наличием 

достаточного количества рабочих мест на территории поселения, достаточно 

высоким уровнем заработной платы и мерами социальной поддержки. 

Оценка 2022 года составлена исходя из утвержденных плановых показателей 

2022 года и фактического поступления налога за 7 месяцев текущего года. Рост 

плановых показателей до 2025 года рассчитаны с учетом роста заработной платы. 

В прогнозируемом периоде число рабочих мест в экономике поселения будет 



расти, что положительным образом повлияет на объем поступления налога на 

доходы физических лиц в разные уровни бюджета. 

Имущественные налоги в меньшей мере зависят от складывающейся 

макроэкономической ситуации в мире и стране, практически не подвержены 

конъюнктурным колебаниям, т.е. мало связаны с объективными реалиями 

рыночной экономики и соответственно обеспечивают стабильность доходной базы 

местного бюджета.  

Земельный налог является одним из основных источников доходов местного 

бюджета. Ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, налоговые 

льготы, включая размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий 

налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления 

налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение 

налоговой базы, определены Законом города Москвы от 24 ноября 2004 года № 74 

«О земельном налоге». 

Поступление налога на имущество физических лиц и земельного налога с 

организаций, и физических лиц, относящихся к местным налогам, играют 

определяющую роль в формировании доходной части бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве. 

В непростых экономических условиях, при замедлении потенциальных 

темпов роста российской экономики доходная часть бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве остаётся высокой за счёт поступлений по основным 

источникам доходов: отчислений от налога на доходы физических лиц, земельного 

налога и арендной платы за землю. 

При формировании расходной части местного бюджета применяется 

программный метод планирования, что позволяет более эффективно расходовать 

бюджетные средства, повышая уровень комфорта проживания на территории 

поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

Налоговая политика поселения в предстоящем трехлетнем периоде будет 

ориентирована на дальнейшее содействие росту доходов бюджетной системы в 

целях полного выполнения расходных обязательств. 

В основе налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов в области доходов определяются следующие основные направления: 

- увеличение доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 

счет осуществления мер по дальнейшему совершенствованию и усилению 

администрирования поступлений налоговых и неналоговых доходов; 

- взаимодействие с налоговыми и иными территориальными 

подразделениями органов государственной власти по повышению уровня 

собираемости налогов и сборов, сокращению недоимки, усилению налоговой 

дисциплины по вопросам легализации заработной платы наемных работников;  

-  проведение работ по паспортизации и благоустройству объектов, 

расположенных на территории поселения; 

- увеличение доходов бюджета поселения «Мосрентген» за счет повышения 

эффективности управления имуществом, находящимся в собственности 

администрации поселения «Мосрентген», и его более рационального 

использования; 

- обеспечение роста неналоговых доходов бюджета поселения;  

- в рамках межбюджетных отношений в целях софинансирования расходных 



обязательств, возникающих при исполнении полномочий органов местного 

самоуправления, из бюджета города Москвы бюджету поселения «Мосрентген» в 

городе Москве в 2023-2025 годы предусмотрено предоставление субсидий 

бюджету поселения «Мосрентген» в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и дорожной деятельности. 

Результатом реализации налоговой политики должно стать повышение 

налогового потенциала поселения за счет роста экономических показателей в части 

увеличения доходной базы местного бюджета, создания новых 

высококвалифицированных рабочих мест с высоким уровнем заработной платы. 

Проведение эффективной налоговой политики в поселении «Мосрентген» в 

2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов будет являться основным 

инструментом пополнения доходной части местного бюджета. 

 

8. Труд и заработная плата. 

 

Последние годы демографические ограничения, связанные с уменьшением 

численности населения трудоспособного возраста, все сильнее оказывали влияние 

на рынок труда. Принятый Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий», который определяет порядок 

передвижки возрастной границы выхода на пенсию, создает условия как для 

стабильного увеличения пенсий неработающих пенсионеров, так и для смягчения 

дефицита рабочей силы, вызванного объективными демографическими 

тенденциями. 

Стабильность уровня жизни населения будет обеспечиваться перспективами 

развития экономики, наличием достаточного количества рабочих мест на 

территории поселения, достаточно высоким уровнем заработной платы и мерами 

социальной поддержки. С развитием сферы торговли и услуг прогнозируется рост 

количества рабочих мест. 

По прогнозу среднемесячная номинальная заработная плата будет расти 

умеренными темпами в 2023 в среднем на 103,5%, в 2024 – 2025 годах в среднем 

108,0% ежегодно. 

В перспективе сохранится тенденция роста заработных плат как основного 

источника в структуре доходов населения. Вместе с тем рост номинальной 

начисленной заработной платы будет адекватен реальной финансовой ситуации 

работодателей и будет постепенно выравниваться с темпами инфляции. 

Сдерживающим фактором поддержания высоких темпов роста заработных плат 

будет общая макроэкономическая ситуация. 

Формирование рынка труда в прогнозируемом периоде будет обусловлено 

влиянием демографических факторов, а также в значительной мере будет зависеть 

от направленности и объемов внешнего миграционного движения населения, 

сложившихся в поселении. 

 

9. Сфера потребительского рынка и услуг. 

 

В связи с введением на территории города Москвы в 2020 году режима 

повышенной готовности, а также сносом торговых объектов при реализации АИП 



г. Москвы следует отметить уменьшение объектов малого предпринимательства в 

2020-2021 годах. 

Однако, за счет использования свободных площадей в торговых комплексах 

поселения «Мосрентген», реализации программы реновация пятиэтажного жилого 

фонда, строительства жилых домов планируется развитие сферы торговли и услуг, 

направленное на открытие современных торговых точек, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания, а также насыщенной торговой 

сети доступными по стоимости продуктами питания и социально-значимыми 

продовольственными товарами. 

 

10. Строительство. 

 

В настоящее время на территории поселения «Мосрентген» ведется 

строительство следующих объектов, предусмотренных Адресной инвестиционной 

программой города Москвы на 2020-2023 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Москвы от 3 ноября 2020 года № 1871-ПП. 

1. На внешней стороне МКАД, 41 км ведется строительство линии 

метрополитена станция метро «Новаторов» - станция метро «Коммунарка», 

включая строительство станции метро «Славянский мир» (утвержденное 

наименование станции – «Тютчевская»). 

Плановый срок завершения строительно-монтажных работ на данном 

объекте – 2023 год. 

2. В поселке завода Мосрентген поселения «Мосрентген» продолжается 

строительство дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 200 мест. 

После приостановки строительно-монтажных работ на данном объекте из-за 

временного отсутствия организаций, выполняющих функции технического 

заказчика и генерального подрядчика, в феврале 2020 года работы были 

возобновлены. Строительство ДОУ на 200 мест ведется за счет средств бюджета 

города Москвы. 

Плановый срок завершения строительства данного объекта –2022 год. 

3. В деревне Дудкино поселения «Мосрентген» за счет средств 

городского бюджета завершается строительство подъездной автомобильной дороги 

к деревне Дудкино и прилегающим садоводческим некоммерческим 

товариществам. 

В 2018 году строительно-монтажные работы на данном линейном объекте 

были приостановлены в связи с тем, что в ходе проведения работ были выявлены 

факторы, не позволяющие выполнить полный комплекс работ для завершения 

строительства и требующие проведения корректировки проектной документации с 

последующим прохождением Государственной экспертизы. 

В августе 2019 года строительные работы на данном объекте были 

возобновлены. 

Плановый срок сдачи объекта в эксплуатацию –2022 год. 

4. На территории поселения «Мосрентген», вблизи деревни Мамыри, на 

земельном участке по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», кв-л № 23, влд.1 

завершено строительство дошкольного образовательного учреждения на 250 мест с 

бассейном. 

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год. 



5. На земельном участке вблизи площадки строительства жилых домов 

для переселения граждан в рамках реализации Программы реновации жилищного 

фонда в городе Москве (между поселком завода Мосрентген, д. Мамыри) 

завершено строительство Канализационной насосной станции (КНС) на 

территории ТПУ «Мамыри» с отводящими трубопроводами. 

Плановый срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2022 год. 

6. Школа на 1100 мест, вблизи площадки строительства жилых домов для 

переселения граждан в рамках реализации Программы реновации жилищного 

фонда в городе Москве (между поселком завода Мосрентген, д. Мамыри) по 

адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», кв-л № 24, влд.2. 

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год. 

7. На территории поселения «Мосрентген», между поселком завода 

Мосрентген и д. Мамыри, предусмотрено строительство магистральных улиц 

районного значения. 

По состоянию на июль 2022 года окончено строительство 1 этапа, объект 

введен в эксплуатацию. 

8. Проводятся работы по строительству улично-дорожной сети в 

поселении «Мосрентген» с выездами на Калужское шоссе. 

Плановый срок окончания строительства – 2025 г. 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 

2021-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 12 

октября 2021 года № 1591-ПП, в настоящее время ведутся проектно-

изыскательские работы по объекту: 

Ливневые очистные сооружения (ЛОС) на территории ТПУ «Мамыри». 

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023г. 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 

2021-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 

12.10.2021 № 1591-ПП, в настоящее время завершены проектно-изыскательские 

работы по объекту: 

Детско-взрослая поликлиника первого уровня на 320 посещений в смену по 

адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, ул. Героя 

России Соломатина, вл. 9А/1, 9А/2. 

Получено положительное заключение государственной экспертизы. 

Строительные работы не начаты. 

 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

Жилищно-коммунальный комплекс является одной из наиболее сложных 

многофункциональных систем в экономике поселения «Мосрентген». 

Жилищный фонд поселения «Мосрентген» в 2022 году включает в себя 347,4 

тыс. квадратных метров. 

Жилищно-коммунальные услуги в поселении «Мосрентген» оказывают 

несколько управляющих организаций: МБУ «Жилищник Мосрентген», ООО «УК 

Автострой ЖКХ», ООО «Пик-Комфорт», ООО «УК РОМОС», ФГАУ 

«Росжилкомплекс», ТСЖ «ШУРФ-2», ТСН «Дом-17», ГБУ «Автомобильные 

дороги». 

Санитарное содержание объектов дорожного хозяйства на территории 



поселения в 2022 году осуществляют МБУ «Жилищник Мосрентген» и МБУ «СЕЗ 

Мосрентген. 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой многоотраслевой 

комплекс, в котором переплетаются все социально- экономические отношения по 

жизнеобеспечению населения и удовлетворению потребностей производственных 

отраслей и сферы услуг. 

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует от 

администрации исполнения полномочий, связанных с созданием условий для 

предоставления качественных услуг населению в области жилищно-

коммунального хозяйства. 

Важнейшим направлением работы администрации поселения является 

бесперебойное функционирование и дальнейшее развитие организаций жилищно-

коммунального комплекса. В этих целях в истекшем году были разработаны и 

последовательно решались следующие задачи: 

 безусловное выполнение обязательств перед населением по 

расширению сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг, улучшение 

их качественных и количественных параметров; 

 реализация мероприятий, определенных муниципальной программой 

«Социально-экономическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2022-2024 годы» по повышению эффективности поселения, комплексному 

развитию систем коммунальной инфраструктуры, объектов благоустройства и 

дорожного хозяйства; 

 предупреждение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией 

инженерных коммуникаций объектов тепло-, водо- и энергоснабжения. 

В прошедшем году благодаря работе управляющих организаций не было 

допущено серьезных сбоев в оказании жилищно-коммунальных услуг жителям 

поселения. 

За время подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов 

осуществлен ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и 

водоотведения, проведена профилактика тепловых узлов. 

В рамках муниципальной Программы «Социально-экономическое развитие 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2022-2024 годы» на территории 

муниципального образования поселения «Мосрентген» для рационального 

использования коммунальных ресурсов в жилых многоквартирных домах 

выполнены работы по ремонту и поверке приборов учета тепловой энергии, а 

также горячего водоснабжения.  Выполнены работы по благоустройству 2-х 

дворовых территорий, продолжаются работы по благоустройству Троицкого 

лесопарка, вырубке аварийных и сухостойных деревьев, озеленению и 

содержанию территорий поселения «Мосрентген». Завершаются работы по 

текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий поселения. 

 

12. Молодежная политика 

 

В сфере молодежной политики основной задачей является создание условий 

и возможностей для успешной и эффективной самореализации молодежи, развития 

ее потенциала, социального становления, развития молодежных инициатив и 

общественных объединений. 



Приоритетами молодежной политики является активизация участия 

молодежи в окружных и городских мероприятиях, организация работ с детьми и 

молодежью по месту жительства, воспитание гражданственности и патриотизма, 

развития семейных форм досуга. 

 

13. Культура. 

 

В целях повышения качественного состояния культуры и искусства в 

поселении, обеспечивающего реальные возможности для творческого и духовного 

развития населения, сохранения и организации эффективного использования 

культурного потенциала разработана программа социально-экономического 

развития поселения «Мосрентген» на 2023-2025 годы. 

Объем платных услуг Дома культуры составлял в 2020 году – 1 878,9 тыс. 

рублей (темп роста 46,0%), в 2021 году - 3 824,3 тыс. рублей (темп роста –203,5%), 

в 2022 году планируется 4 800,00 тыс. рублей (темп роста 125,5%), в 2023 году 

планируется 5 112,0 тыс. рублей (темп роста 106,5%), в 2024 году планируется 

5 331,8 тыс. рублей (темп роста 104,3%), в 2025 году планируется 5 561,1 тыс. 

рублей (темп роста 104,3%). Прогноз на 2023-2025 гг. сделан по базовому прогнозу 

темпа роста объема платных услуг, принятому Министерством экономического 

развития Российской Федерации. Снижение объема платных услуг в 2020 году 

обусловлено введением ограничений для борьбы с распространением COVID-19. 

Среднемесячная заработная плата работников Дома культуры составляла в 

2020 году – 69219,3 рублей (темп роста 123,8%), в 2021 году – 86498,5 рублей 

(темп роста 125,0%), в 2022 году планируется 73550,4 рублей (темп роста 85,0%), в 

2023 году планируется 80831,9 рублей (темп роста 109,9 %), в 2024 году 

планируется 87055,9 рублей (темп роста 107,7%), в 2025 году планируется 92714,6 

рублей (темп роста 106,5%). Прогноз на 2023-2025 гг. сделан по базовому прогнозу 

темпа роста среднемесячной заработной платы, принятому Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

Фонд заработной платы работников Дома культуры составлял в 2020 году – 

19 852,1 тыс. рублей (темп роста 118,4%), в 2021 году - 25 742,0 тыс. рублей (темп 

роста 129,7%), в 2022 году планируется 30 891,2 тыс. рублей (темп роста 120,0%), в 

2023 году планируется 33 949,4 тыс. рублей (темп роста 109,9%), в 2024 году 

планируется 36 563,5 тыс. рублей (темп роста 107,7%), в 2025 году планируется 

38 940,1 тыс. рублей (темп роста 106,5%). Прогноз на 2023-2025 гг. сделан по 

базовому прогнозу темпа роста среднемесячной заработной платы, принятому 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Реализация плановых показателей позволит: 

- максимально расширить спектр услуг по организации деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, 

организации и проведению мероприятий для удовлетворения потребности жителей 

поселения «Мосрентген» в г. Москве; 

- улучшить качество оказываемых услуг для жителей поселения 

«Мосрентген» в г. Москве; 

- сохранить и привлечь высококвалифицированных специалистов для 

организации культурно-досуговой и культурно-массовой работы с жителями 

поселения «Мосрентген» в г. Москве. 

https://www.interfax.ru/chronicle/novyj-koronavirus-v-kitae.html


 

14. Заключение. 

 

Анализ прогнозных параметров социально-экономического развития 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов свидетельствует, что в прогнозном периоде экономика поселения 

сохранит тенденцию стабильности.  

В непростых экономических условиях, при замедлении потенциальных 

темпов роста российской экономики администрацией поселения выработана 

система мер, позволяющих обеспечить стабильность экономики и социальной 

сферы поселения. Устойчивость экономики поселения обеспечит реализацию 

запланированных на территории поселения «Мосрентген» мероприятий в рамках 

утвержденной программы социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» на 2023-2025 годы. 

В целом в прогнозе социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» на 2023 – 2025 годы следует отметить, что в планируемом периоде 

сохранится положительная динамика по основным экономическим показателям, 

доходная часть местного бюджета останется стабильно высокой, что позволит 

реализовать все расходные обязательства для дальнейшего повышения уровня 

жизни населения поселения «Мосрентген». 


