
Аналитическая записка 

о ситуации в монопрофильном муниципальном образовании - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области 

 

1. Общая оценка социально – экономической ситуации в моногороде  

Муниципальное образование - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области образовалось при 

строительстве станции «Рязанская ГРЭС» в 1968 году. В 1990 году была введена 

в эксплуатацию еще одна станция - ГРЭС-24. 

Новомичуринское городское поселение расположено в западной части 

центральной природно-экономической зоны Рязанской области, в восточной 

части Среднерусской возвышенности, в юго-восточной части Пронского 

муниципального района. 

На сегодняшний день Новомичуринское городское поселение - это один из 

самых благоустроенных городов Рязанской области. Территория городского 

поселения входит в состав территории муниципального образования – Пронский 

муниципальный район Рязанской области. Город Новомичуринск является 

административным центром данного городского поселения. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 08.08.2019 года 

Новомичуринское городское поселение получило статус монопрофильного 

муниципального образования «моногорода». 

 По состоянию на 1 января 2019 года численность постоянного населения 

(среднегодовая) составила 16 606 человек (57,4% от общей численности 

населения Пронского муниципального района). Демографическая ситуация в 

муниципальном образовании характеризуется снижением численности 

населения, что обусловлено естественной убылью населения и миграционным 

оттоком населения.  

  Основу социально-экономического развития городского поселения также 

формируют ряд организаций: Новомичуринский филиал 

ООО «Теплоэнергоремонт», Филиал «Новомичуринский котельно-

механический завод» ООО «ТЭР», ОАО «Новомичуринский хлебозавод», ООО 

«Новомичуринское АТП», ОАО «Новомичуринское предприятие 

промышленного железнодорожного транспорта»,  

ООО «Новомичуринский катализаторный завод» и ООО «Экозолопродукт-

Рязань». 

   

2. Общая информация о градообразующей организации 

моногорода 

На территории г. Новомичуринск осуществляет деятельность филиал 

ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС – крупнейшая в Восточной Европе 

электростанция. Доля занятых на градообразующем предприятии от 

среднесписочной численности работников всех организаций муниципального 

образования составляет более 20% (1085 человек). 

Филиал ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС (далее – Рязанская ГРЭС) 

расположен в г. Новомичуринск в 80 километрах к югу от г. Рязани и 285 км на 

юго-восток от г. Москвы.  
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Рязанская ГРЭС входит в пятерку крупнейших российских электростанций 

по установленной мощности. Общая установленная электрическая мощность 

станции - 3130 МВт, тепловая мощность - 212,5 Гкал.  

Основным топливом 1-й очереди является: около 70% - бурый уголь 

Канско-Ачинского угольного бассейна, около 30% - бурый уголь Подмосковного 

угольного бассейна. Основным топливом 2-й очереди является природный газ. 

Резервное топливо – мазут. 

В результате реформы отрасли электроэнергетики из состава предприятий 

энергетики были выделены «непрофильные виды деятельности», в результате 

чего были образованы предприятия, основная деятельность которых была 

направлена на оказание услуг предприятиям энергетики города. Часть персонала 

станций были переведены на работу в эти организации. 

С 8 октября 2008 года в состав филиала Рязанская ГРЭС вошла ГРЭС-24 

установленной мощностью 310 МВт. Основное топливо ГРЭС-24 – газ, 

резервных видов топлива не предусмотрено.  

24 мая 2010 года на ГРЭС-24 завершилась реализация инвестиционного 

проекта «Надстройка паросилового энергоблока 310 МВт газовой турбиной». 

После ввода модернизированного блока№7 РГРЭС (ГРЭС-24) установленная 

мощность составила 420 МВт. 

В декабре 2015 года филиалом ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС был 

завершен инвестиционный проект по реконструкции энергоблока №2. 

В ходе проекта было заменено основное оборудование блока: установлена 

новая паровая турбина, турбогенератор и вспомогательные агрегаты, проведена 

реконструкция котла. После реконструкции установленная мощность 

энергоблока № 2 выросла на 60 МВт (с 270 до 330 МВт). 

У станции отсутствуют ограничения по мощности сезонного характера. 

Численность работников организации по состоянию на 1 января 2019 года 

составляет 1089 человек. Среднемесячная заработная плата – 49547 рублей. 

Рязанская ГРЭС обслуживается восемью подрядными организациями с 

общей численностью около 1300 человек (филиал «НКМЗ» ООО «ТЭР», 

Новомичуринский филиал ООО «ТЭР», ООО «АНТ-Сервис» Рязанское 

отделение, ОАО «НППЖТ», ООО «Новомичуринское АТП», ООО «Энергодом 

сервис», Тульский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России, 

ООО «Частная охранная организация «Сокол»). 

 

3.Общая оценка состояния экономики и социальной сферы 

моногорода и основные ожидаемые тенденции его развития, 

в том числе с учётом деятельности градообразующей организации 

 

На сегодняшний день филиал ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС является 

основой экономики и основным налогоплательщиком не только городского 

поселения, но и всего муниципального района в целом. Доля занятых на 

градообразующем предприятии от среднесписочной численности работников 

всех организаций муниципального образования составляет более 20% 

В настоящее время предприятие работает стабильно. Кроме того, от 

стабильной работы Рязанской ГРЭС зависит деятельность восьми организаций с 
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общей численностью около 1300 человек, обеспечивающих деятельность 

филиала. 

На территории Новомичуринского городского поселения развита 

социальная инфраструктура. Имеются 3 общеобразовательные школы, 4 детских 

сада, центр психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи, дом 

детского творчества, юношеская спортивная школа, школа искусств, , ДК 

«Энергетик», физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», детский 

оздоровительный лагерь «Прометей». 

Сеть здравоохранения города включает поликлинику и круглосуточный 

стационар на 87 койко-мест. Функционируют 4 гостиницы. 

Потребительский рынок Новомичуринского городского поселения 

характеризуется как стабильный и устойчивый. На территории поселения 

действуют 233 объекта розничной торговли, в том числе 10 аптек, 5 аптечных 

пунктов, 18 предприятий общепита, 7 станций техобслуживания, 20 салонов 

красоты и парикмахерских. 

На территории Новомичуринского городского поселения осуществляют 

деятельность 3 филиала страховых организаций (ООО «Росгосстрах-Центр» 

государственная страховая компания «Югория», АО «Страховое общество 

газовой промышленности» («СОГАЗ»), 4 филиала коммерческих банков (ПАО 

Сбербанк России, АО «Банк Финсервис», Прио-Внешторгбанка (ПАО), 

ОАО «Россельхозбанк»), две нотариальные конторы. 

Услуги связи предоставляют ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», 

ПАО «Вымпелком», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл». 

Однако, в настоящее время существует проблема, связанная с 

нерентабельностью функционирования объектов угольной генерации на 

оптовом рынке электроэнергии. 

За последние 8 лет наблюдается тенденция высвобождения работников с 

предприятия. Среднесписочная численность сотрудников сократилась на 

309 человек (с 1398 в 2010 году до 1084 в 2019 году), что обусловлено 

уменьшением загрузки энергетических установок. 

Территория обладает хорошими условиями для развития. В 

непосредственной близости от Новомичуринска и Рязанской ГРЭС 

располагается промышленно-производственная площадка (1083,7 га) 

государственной собственности Рязанской области. В градостроительном 

отношении данная площадка выбрана удачно, так как при этом реализуется 

выгодное транспортно-географическое положение будущих промышленных 

объектов. Учитывая близость автомобильных магистралей федерального 

значения М5 «Урал» и М6 «Каспий», а также наличие железной дороги 

позволяет рассматривать площадку как перспективную точку развития 

логистических функций. Ключевое конкурентное преимущество – возможность 

технологического присоединения новых энергоемких предприятий к шинам 

Рязанской ГРЭС. Площадка расположена в непосредственной близости от 

Новомичуринска, что упрощает задачу привлечения профессиональных кадров.  

АО «Корпорация развития Рязанской области» будет выступать 

управляющей компанией создаваемого на данной территории индустриального 

(промышленного) парка. 
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Включение Новомичуринского городского поселения в перечень 

моногородов позволит получить поддержку из Фонда развития моногородов на 

финансирование инвестиционных проектов и софинансирование расходов в 

целях строительства объектов инфраструктуры, а также осуществить 

мероприятия в рамках программы комплексного развития моногородов. 

 

4. Демография 
 

  Среднегодовая численность населения Новомичуринского городского 

поселения в 2018 году составила 16,606 тыс. человек, и уменьшилась по 

сравнению с предыдущим годом на 175 человек или 1,04%.  

 Демографическая ситуация в городе в 2019 году будет развиваться под 

влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции 

населения. В последние годы в районе отмечается снижение рождаемости и 

некоторый рост смертности. 

 По прогнозу в 2020 году среднегодовая численность постоянного 

населения составит 16,22 тыс. чел. и 16,234 по 1 и 2 вариантам соответственно, 

что ниже уровня 2019 года на 1,1% и 1,0% по 1 варианту и 2 вариантам 

соответственно. В 2021 году среднегодовая численность населения по 

отношению к 2020 году снизится на 1,2% и 1,0% по 1 варианту и 2 вариантам, к 

2019 году на 2,2% и 2,0% по двум вариантам соответственно. Уменьшение 

численности в прогнозном периоде произойдет за счет отрицательного 

естественного прироста и составит в 2024 году 15,453 тыс. чел. и 15,599 тыс. чел. 

по 1 и 2 вариантам (93,05% и 93,9% к уровню отчетного 2018 года по 1 и 2 

вариантам). 

 

5. Основные характеристики рынка труда моногорода 

 

 Численность населения в трудоспособном возрасте на 01 января 2018 года 

составила 8,680 тыс. чел. В 2019 году планируется рост показателя по 

отношению к отчетному году, что составит 9,051 тыс. чел. или 104,27%. Рост 

показателя в оценочном году, а также в прогнозные года в основном связан с 

вступлением в действие закона о повышении пенсионного возраста и его 

поэтапном введении. В 2024 году численность населения трудоспособного 

возраста на 01 января года составит 9,183 и 9,201 тыс. чел. по 1 и 2 вариантам 

соответственно или 105,79% и 106,0% по 1 и 2 вариантам соответственно к 

уровню 2018 года.  

Численность населения старше трудоспособного возраста на 01 января 

2018 года составила 5,540 тыс. чел. (рост к уровню предыдущего года составил 

39 чел. или 100,7%, по прогнозу в 2019 году по отношению к 2018 году данный 

показатель составит 95,37% или 5,284 тыс. чел., в 2020 – 5,284 тыс. чел. (100%) 

и 5,279 тыс. чел. (99,9%) по 1 и 2 вариантам соответственно. В 2024 году 

численность населения старше трудоспособного возраста на 01 января года 

составит 5,266 и 5,262 тыс. чел. по 1 и 2 вариантам соответственно или 95,05% и 

94,98% по 1 и 2 вариантам соответственно к уровню 2018 года.  Доля 

трудоспособного населения с каждым годом незначительно уменьшается.  
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В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Численность 

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

составила 87 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,8%. 

Численность занятых в экономике в 2020 году составит 98,97% и 99,9% по 

1 и 2 вариантам или 7,299, 7,305 тыс.человек по 1, 2, вариантам соответственно 

по отношению к 2019 году. Среднесписочная численность работников в 

прогнозируемом 2020 году по отношению к оценочному 2019 году увеличится 

на 1,0% по первому варианту, и на 1,7% по второму варианту и составит 5927 и 

5968 человек по 1, 2 вариантам соответственно. В 2024 году указанный 

показатель составит по первому варианту 6105 человек и 6150 человек по 

второму варианту. 

Среднемесячная заработная плата на одного работника по 

муниципальному образованию в 2019 году планируется в размере 33 187 рублей 

(101,9% к аналогичному периоду прошлого года). В 2024 году средняя 

заработная плата работников на 01 января года составит 41996,03 и 42196,75 

рублей по 1 и 2 вариантам соответственно или 128,92% и 129,54% по 1 и 2 

вариантам соответственно к уровню 2018 года.  

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц в 2019 году 

составят 15 303,25 рублей или 100,5 % к аналогичному периоду прошлого года. 

В 2024 году денежные доходы на душу населения в месяц на 01 января года 

составит 19610,14 и 19388,95 рублей по 1 и 2 вариантам соответственно или 

128,8% и 127,35% по 1 и 2 вариантам соответственно к уровню 2018 года.  

 

6. Экономическое развитие моногрода 

 Основными видами экономической деятельности в городском поселении в 

промышленности являются производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды и обрабатывающие производства.  

 По предприятиям, занимающимся обеспечением электрической энергией, 

газом и паром объем отгрузки в 2024 году составит – 14 636,65 млн. руб. или к 

объему 2018 года 131% по 1 варианту, 14 656,65 млн. руб. или 131,2% к объему 

2018 года по 2 варианту. Основным предприятием, оказывающим услуги 

обеспечением электрической энергией, газом и паром является филиал ПАО 

«ОГК-2» Рязанская ГРЭС.  

 По данным предприятия снижение объемов производства в 2018, 2019 

годах относительно предыдущих лет, обусловлено снижением выработки. Рост 

показателя с 2020 года обусловлен ростом тарифов.  

 Производство электроэнергии в 2024 году составит соответственно 2,89 

млрд.кВт.ч или 114,23% к уровню 2018 года. Загрузка и выработка 

электроэнергии и мощности филиалом зависит от инициативы оператора рынка 

– Центрального Диспетчерского управления (ЦДУ) и может быть 

скорректирована по актуальным условиям рынка.  

 По предприятиям, занимающимся водоснабжением, водоотведением, 

организацией сбора и утилизации отходов, объем отгрузки в 2020 году 

планируется по отношению к оценочному 2019 году в размере 93,72 млн. руб. и 

95,1 млн. руб. или 98,5% и 99,9% по 1 по 2 вариантам соответственно. Объем 
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отгрузки в 2024 году составит – 105,85 млн. руб. или к объему 2018 года 116,43% 

по 1 варианту, 107,41 млн. руб. или 118,15% к объему 2018 года по 2 варианту.  

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам в 2020 

году составит 109,46% по 1 и 111,2% по 2 вариантам к уровню оценочного 2019 

года. В 2024 году предполагается рост к уровню 2018 года по 1 варианту на в 2 

раза, по 2 варианту в 2,2 раза. Основными отраслями в обрабатывающем 

производстве в районе являются: производство пищевых продуктов, химическое 

производство, производство готовых металлических изделий, а также 

производство изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.  

 Производством прочей неметаллической продукции занимается ООО 

«ЭКО-Золопродукт Рязань». Согласно прогнозных данных, объем отгруженной 

продукции предприятием ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань» в 2020 году к 

оценочному 2019 году составит 106,92% и 108% по 1 и 2 варианту и составит 830 

млн. руб., 835,21 млн. руб. соответственно. В 2024 году по сравнению с отчетным 

2018 годом увеличение объемов производства планируется по 1, 2 вариантам на 

139,03% и 141,15% соответственно. Рост показателя планируется за счет 

внедрения новых технологий в производство, заключения новых договоров на 

поставку продукции и увеличения рынка сбыта продукции предприятия.  

 К основному предприятию пищевой промышленности города относится 

ОАО «Новомичуринский хлебозавод». Согласно прогнозных данных, объем 

отгруженной продукции предприятием в 2020 году к оценочному 2019 году 

составит 102,7% и 104% по 1 и 2 варианту и составит 269,14 млн. руб. и 271,23 

млн. рублей соответственно. В 2024 году по сравнению с отчетным 2018 годом 

увеличение объемов производства планируется по 1 и 2 вариантам на 118,48% и 

123,57% соответственно. ОАО «Новомичуринский хлебозавод» планирует 

наращивание объемов произведенной продукции за счет поиска новых 

партнеров и заключения новых договоров. Также продукция предприятия 

выставляется на выставках и ведутся переговоры по достижению наиболее 

благоприятной ценовой политики для ОАО «Новомичуринский хлебозавод» и 

его партнеров.  

 Предприятием по химическому производству является ООО 

«Новомичуринский катализаторный завод». Согласно прогнозных данных, 

предприятие планирует объем отгруженной продукции в 2020 году к 

оценочному 2019 году 95,26% и 101,64% по 1 и 2 вариантам соответственно и 

составит 501,56 млн. руб. и 531,12 млн. руб. по 1 и 2 вариантам соответственно. 

В 2024 году по сравнению с отчетным 2018 годом рост составит по 1 варианту – 

163,44%, по 2 варианту -180,87%. Планируемый рост показателя обусловлен 

проведением предприятием в 2016 году монтажа 2-й установки термоактивации 

сырья, позволяющей увеличить выпуск катализаторной продукции. 

Деятельность предприятия имеет цикличный характер и обусловлена 

цикличностью перезагрузки катализаторов в установки заводов основных 

потребителей, которая происходит каждые несколько лет, что является основной 

причиной волнообразного снижения и увеличения объемов производства по 

годам.  
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 Обработкой древесины и производством изделий из дерева в районе 

занималось предприятие ООО «Фирма Лада» - субъект малого и среднего 

предпринимательства. В связи со значительным снижением объемов 

производства в 2018 году и отсутствием новых заключенных договоров 

предприятием принято решение о прекращении деятельности.  

 Основными предприятием по производству готовых металлических 

изделий в районе является Филиал «Новомичуринский котельно-механический 

завод» ООО «ТЭР» (Филиал «НКМЗ» ООО «ТЭР»). Согласно прогнозных 

данных, данное предприятие намечает увеличить объем отгруженной продукции 

в 2020 году к оценочному 2019 году на 7,07% по 1 варианту и по 2 варианту на 

8% и составит 699,5 млн. руб. и 699,6 млн. руб. по 1 и 2 вариантам 

соответственно. В 2024 году по сравнению с 2018 годом рост составит по 1 

варианту – 196,74%, по 2 варианту -203,83%.  

 Ввод жилья (базовый вариант) приведены в соответствии с 

рекомендованными министерством строительного комплекса Рязанской области 

в рамках Регионального проекта «Жилье» (Рязанская область), как 

составляющего Федерального проекта «Жилье» и Национального проекта 

«Жилье и городская среда». В прогнозируемом 2020 году площадь ввода жилых 

домов планируется по отношению к оценочному 2019 году по 1 и 2 вариантам на 

уровне 122,2% и 128,89% соответственно. В прогнозируемом 2024 году ввод в 

эксплуатацию жилых домов составит 533,6 кв. м. по 1 варианту, по 2 варианту – 

567,5 кв.м.  

 В городе имеется резерв земельных участков под индивидуальную 

застройку, а также под малоэтажную комплексную застройку, созданы 

благоприятные условия по обеспечению земельными участками под новое 

жилищное строительство. 

 Для дальнейшего развития экономики монопрофильного муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, наращивания объемов 

производства, необходимы капитальные вложения.  

 В 2018 году по городскому поселению использовано инвестиций в 

основной капитал в размере 839,745 млн. рублей или 109,59% в сопоставимых 

ценах к уровню 2017 года.  

 В прогнозном 2020 году объем инвестиций в основной капитал составит 

по первому варианту 308,115 млн. руб., по второму 312,315 млн. руб., что ниже 

уровня 2019 года по 1 и 2 вариантам на 27,5% и 26,5% соответственно.  

 В настоящее время на территории района реализуются 2 инвестиционных 

проекта.  

 Компания «Эко-Золопродукт Рязань» с целью расширения зоны складских 

площадей приняла решение о приостановке реализации 2 очереди 

инвестиционного проекта «Производство газобетонных изделий для 

комплексного домостроения» с дальнейшим возобновлением реализации в 2020 

году. Общий объем инвестиций по данному инвестиционному проекту 

составляет 100 млн. рублей, из которых уже освоено 42 млн. рублей.  

 Общество с ограниченной ответственностью «Агромолпром» реализует 

инвестиционный проект по модернизации, техническому перевооружению и 

расширению производства АО «Пронский маслозавод» на промышленной 
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площадке в г. Новомичуринск Пронского муниципального район. Общий объем 

инвестиций по проекту составит 250 млн. рублей. Реализация проекта позволит 

организовать 81 дополнительных рабочих мест. Плановые сроки завершения 

реализации проекта 3 кв. 2019 года.  

 В прогнозируемом 2024 году объем инвестиций составит по 1 варианту – 

55,3% и по 2 варианту – 55,9% по отношению к отчетному 2018 году и составит 

464,1 млн. руб., 468,9 млн. руб. по 1 и 2 вариантам соответственно.  

  

7. Информация о состоянии и перспективах 

развития малого и среднего предпринимательства 

в моногороде (включая индивидуальных предпринимателей) 

Малое и среднее предпринимательство в Новомичуринском городском 

поселении является одним из важнейших секторов экономики. 

 Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия в 

районе представлено 412 предприятиями, в том числе 324 индивидуальными 

предпринимателями. Среднесписочная численность работников субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия и 

индивидуальных предпринимателей в отчетном 2018 году составила 1294 

человека. В прогнозируемом 2020 году количество малых и средних 

предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей 

увеличится на 0,2% и 0,7% к оценочному 2019 году и составит 411 ед. и 413 ед. 

соответственно по 1 и 2 вариантам, среднесписочная численность возрастет на 

0,15% по 1 и 2 вариантам. В 2024 году число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей увеличится 

на 2,7% и 3,6% к оценочному 2019 году и составит 421 ед. и 425 ед. по 1 и 2 

вариантам соответственно, среднесписочная численность возрастет на 4,1% 

соответственно по 1 и 2 вариантам и составит 1360 человек по 1 и 2 вариантам 

соответственно.  

 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия и 

индивидуальных предпринимателей в 2020 году составит 2401,97 млн. руб. или 

104,96% и 2406,54 млн. руб. или 105,16% к уровню оценочного 2019 года по 1 и 

2 вариантам соответственно. В 2024 году оборот малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей по 1 варианту 

составит 2958,39 млн. руб. или 136,5%, по 2 варианту 2991,41 млн. руб. или 

138,04% к объему 2018 года.  

Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

микропредприятия, а также доли среднесписочной численности работников, 

занятых на них в прогнозном периоде планируется за счет реализации 

мероприятия муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Пронском муниципальном районе". 

На территории городского поселения утверждена муниципальная 

программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области», которая 
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предусматривает меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

На сегодняшний день субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставляются следующие меры поддержки:  

1) имущественная – приоритетный выкуп помещений (согласно 159-ФЗ). 

В целях поддержки субъектов МСП решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения утвержден перечень имущества 

муниципального образования, свободного от прав третьих лиц. 

2) снижение налоговой нагрузки: 

- освобождение от уплаты земельного налога. В соответствии с  

утвержденным Порядком предоставления налоговых льгот инвесторам, 

реализующим инвестиционные проекты на территории района, предусмотрено 

освобождение от земельного налога на 3 года, при условии, что сумма 

выпадающих собственных доходов местного бюджета от налоговых льгот, не 

будет превышать 5% объема фактических доходов бюджета поселения в расчете 

за один год. При превышении данного ограничения предусмотрено снижение до 

50% установленной льготы, либо приостановка действия льготы в текущем 

финансовом году. 

- снижение ставки по налогу на имущество физических лиц для 

налогоплательщиков, использующих имущество в целях осуществления 

предпринимательской деятельности, включенное в перечень в 2016-2017 годах, 

с 2% до 0,3%. 

 

8. Информация о мерах, принимаемых для стабилизации 

и развития ситуации в моногороде 

В Пронском муниципальном районе ведется целенаправленная работа по 

улучшению инвестиционного климата и привлечения инвесторов на территорию 

городского поселения, в частности: 

- разработан инвестиционный паспорт района;  

- на сайте администрации района создан специальный раздел об 

инвестиционной деятельности; 

- в целях повышения эффективности взаимодействия и обеспечения 

координации деятельности органов местного самоуправления, государственной 

власти и организаций, при рассмотрении вопросов инвестиционной политики и 

развития предпринимательства создан Общественный Совет по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства. Представители 

органов власти, предприятий и бизнеса Новомичуринского городского 

поселения принимают активное участие в заседаниях Совета;  

- утверждено Положение о муниципальной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории района, в котором определены основные принципы 

и формы муниципальной поддержки;   

- утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна»; 

- утвержден план по обеспечению объектами инфраструктуры для 

реализации инвестиционных проектов. 
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На территории муниципального района создан и активно работает 

Пронский центр поддержки предпринимательства – бизнес – инкубатор, 

основной целью которого является создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства.  

В целях развития жилищного строительства, в городе Новомичуриснк 

зарезервирован земельный участок площадью 14 га под малоэтажную жилую 

застройку, а в населённом пункте Бакланово, расположенном в 

непосредственной близости от города, - земельный участок площадью 9 га под 

индивидуальную жилую застройку. На указанные земельные участки 

выполнены проекты планировки территории.  

 

9. Перечень основных проблем, сдерживающих 

социально-экономическое развитие моногорода 

1. Недозагрузка производственных мощностей филиала ПАО «ОГК-2» - 

Рязанская ГРЭС, так как градообразующая организация работает в соответствии 

с заданным системным оператором графиком нагрузки. 

2. В связи с отсутствием высокооплачиваемых вакансий на рынке труда 

наблюдается отток квалифицированных кадров в другие города (Рязань, Москва 

и Московская область). Как следствие, отрицательный миграционный прирост в 

городе Новомичуринск и районе в целом; 

3. Ухудшение демографической ситуации в связи с естественной убылью 

населения.  

4. Невозможность подключения маломощных вновь возводимых объектов 

капитального строительства к энергетическим мощностям филиала ПАО «ОГК-

2» - Рязанская ГРЭС. 

 


