
Малое и среднее предпринимательство.  

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства является одним из приоритетов деятельности 

администрации муниципального образования, так как оно практически 

охватывает все сферы жизнедеятельности нашего города. 

Высокие темпы роста в развитии малого предпринимательства 

достигнуты благодаря налаженному взаимодействию администрации 

Новомичуринского городского поселения и сектора торговли и 

муниципального заказа администрации Пронского муниципального района. 

Вместе с тем следует отметить, что реальный экономический потенциал 

далеко не исчерпан, для его увеличения надо решить немало проблем, пока 

имеющихся в малом предпринимательстве. 

В структуре малого предпринимательства лидирующее место в 

основном занимает торговля. По данным территориального отдела 

статистики по Пронскому району на территории Новомичуринского 

городского поселения, функционируют следующие объекты малого 

предпринимательства: 
 единица 

измерен

ия 

2008 

год 

2009 

год 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Количество предприятий 

малого бизнеса 

(юридических лиц), 

поселения 

единиц 73 131 131 128 128 128 

в том числе по видам 

деятельности: 
       

промышленность единиц 12 28 28 27 27 27 

сельское хозяйство единиц - 7 7 4 4 4 

транспорт единиц 1 5 5 - - - 

торговля и общественное 

питание 
единиц 33 50 50 48 48 48 

операции с 

недвижимостью 
единиц - 7 7 7 7 7 

Другие виды 

предпринимательской 

деятельности: 

единиц 27 34 34 42 42 42 

строительство единиц 10 11 11 13 13 13 

операции с 

недвижимостью 
единиц 3 7 7 7 7 7 

финансовая деятельность единиц 1 1 1 1 1 1 

прочие единиц 13 15 15 21 21 21 

Среднесписочная 

численность работающих 

на предприятиях малого 

бизнеса (юридические 

лица) 

чел. - - -    

Количество 

предпринимателей без 
единиц 502 447 447 455 455 455 



образования юридического 

лица 

в том числе по видам 

деятельности: 
       

промышленность единиц 27 23 23 27 27 27 

сельское хозяйство единиц 2 2 2 6 6 6 

строительство единиц 14 13 13 21 21 21 

транспорт единиц 36 33 33 38 38 38 

торговля и общественное 

питание 
единиц 345 312 312 298 298 298 

Операции с 

недвижимостью 
единиц 8 7 7 8 8 8 

Другие виды 

предпринимательской 

деятельности  

единиц 70 57 57 57 57 57 

На территории города зарегистрировано действующих субъектов 

малого и среднего предпринимательства – 583 единицы, в том числе 128-

юридическое лицо, 455 - индивидуальные предприниматели, из них около 

60% - в торговле и общественном питании, 9% - в промышленности, 6% - в 

строительстве, 7% - транспорт.  

Численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства Новомичуринского городского поселения составляет 

3120 человек, из них юридических лиц – 2061 человек, индивидуальных 

предпринимателей – 1059 человек. Численность работников, занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства имеет стабильную динамику. 

Наиболее привлекательной сферой малого и среднего бизнеса является 

непроизводственная деятельность (розничная торговля, общественное 

питание, оказание услуг и пр.).  

Ведущее место в структуре малого бизнеса занимает торговля и 

общественное питание, где ключевые позиции занимают ОАО 

«Новомичуринский хлебозавод», МПОП «Родничок», ТЦ “Каскад”, ИП 

Рогачев В.В., ИП Ярославский О.В. 

К предприятиям малого и среднего предпринимательства в сфере 

переработки пищевых продуктов относятся – ООО «Пронский маслозавод», 

ОАО «Новомичуринский хлебозавод» и др., в сфере строительства – ООО 

«КВИН-СТРОЙ», ООО «Газовик-2», ООО «ТАЭМ», ООО «ЭлитСтрой» и 

др., в сфере платных услуг – МП «Новомичуринская ЖКХ», салоны красоты, 

мастерские по ремонту бытовой техники и пр. 

На территории Новомичуринского городского поселения 

функционирует розничный рынок: ООО «Ярмарка». Рынок универсальный, 

на его торговых площадях ведется торговля как продовольственными, так и 

непродовольственными товарами.  

В последнее время получила развитие форма сетевой розничной 

торговли, представителями которой являются магазины «Магнит», «Дикси», 

«Пятерочка». 



В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

администрацией Новомичуринского городского поселения разработана и 

утверждена муниципальная целевая программа  «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на 2013-2015 годы». 

 

Обеспечение жителей поселения услугами общественного питания 

и бытового обслуживания  

 

В Новомичуринском городском поселении широко представлен спектр 

услуг общественного питания и бытового обслуживания.  

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», одним из 

вопросов местного значения является создание условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания. В целях реализации данного вопроса в 

Новомичуринском городском поселении учреждены муниципальные 

предприятия: в сфере общественного питания – это МПОП «Родничок», в 

сфере бытового обслуживания – МП «БытСервис». 

На территории города в сфере общественного питания и бытового 

обслуживания помимо муниципальных предприятий осуществляют свою 

деятельность индивидуальные предприниматели и частные организации.  

Общественное питание в г. Новомичуринск представлено 

общедоступными столовыми, закусочными, ресторанами, кафе и барами, а 

именно: 

 
№ п/п Наименование показателя Количество 

1. Общедоступные столовые, закусочные 3 

 в них мест 63 

2. 
Столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 
7 

 в них мест 910 

3. Рестораны, кафе, бары 9 

 в них мест 1006 

 

Несмотря на то, что город Новомичуринск невелик по площади, 

жители города обеспечены в полном объеме бытовыми услугами. Число 

объектов бытового обслуживания в городе насчитывает 71 единицы, в том 

числе: 

 

№ п/п Наименование показателя 

Количество 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Откл. 

2013г. к 

2012г., 

% 



 
Число объектов бытового обслуживания, 

оказывающих услуги, всего 
69 61 71 116,4% 

1. По ремонту, окраске и пошиву обуви 4 4 4 100% 

2. 

По ремонту и пошиву швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи 

8 6 6 100% 

3. 

По ремонту и техническому обслуживанию 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов и изготовлению 

металлоизделий 

4 3 3 100% 

4. 

По техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин и 

оборудования 

6 4 4 100% 

5. Химической чистки и крашения 1 1 1 100% 

6. 
По ремонту и строительству жилья и других 

построек 
11 11 11 100% 

7. Бань, душевых, саун 3 2 3 150% 

8. Парикмахерские и косметические услуги 15 14 16 114,3% 

9. Фотоателье  6 3 3 100% 

10. Ритуальные  6 6 6 100% 

11. Прочие услуги бытового характера 5 7 11 157,1% 

 

Потребительский рынок 

 

Сфера потребительского рынка представляет составляющую часть 

города, призванную обеспечивать жителей товарами и услугами. За 

последние годы состояние потребительского рынка можно охарактеризовать 

как стабильное, имеющее устойчивые тенденции дальнейшего динамичного 

развития.  

В городе Новомичуринск на высоком уровне развита торговая сеть. Все 

объекты торговли находятся в шаговой доступности, а это и магазины, 

супермаркеты, павильоны, палатки и киоски, осуществляющие торговлю 

продовольственными и непродовольственными товарами. 

№ п/п Наименование показателя 

Количество 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Откл. 

2013г. к 

2012г. 

1. Магазины 126 106 102 -4 

2. Супермаркеты 6 2 2 - 

3. 
Специализированные 

продовольственные магазины 
5 2 2 - 

4. 
Специализированные 

непродовольственные магазины 
25 27 27 - 

5. 

Неспециализированные 

непродовольственные магазины и 

прочие магазины 

13 74 70 -4 

6. Павильоны 24 27 33 +6 

8. Палатки, киоски 8 7 7 - 

9. Аптеки и аптечные магазины 7 9 9 - 



10. Аптечные киоски и пункты 5 4 4  

 

Потребительский рынок Новомичуринского городского поселения 

характеризуется: 

- стабильностью, имеющий устойчивые тенденции дальнейшего 

динамического развития; 

- высокой степенью товарного насыщения. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

За 2012 год, 

т.руб. 

За 2013 год, 

т.руб. 

Отклонение, 

2013г. к 2012г, 

% 

1.  Оборот розничной 

торговли 
2230,16 2415,79 108,3% 

2. Объем платных услуг 

населению 
331,68 389,43 117,4% 

3. Оборот средних 

предприятий 
345,78 367,39 106,2% 

4. Оборот малых 

предприятий, включая 

микропредприятия 

885,17 942,38 106,5% 

Развитие потребительского рынка в городе направлено на улучшение 

торгового и бытового обслуживания населения, насыщение магазинов 

недорогими и высококачественными товарами, расширение сферы бытовых 

услуг. 

 


