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6. Поддержка и развитие малого  и среднего предпринимательства  
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важных 

инструментов решения социально-экономических проблем городского округа Спасск-
Дальний, которые позволяют создавать новые рабочие места, пополнять местный 
бюджет за счет налоговых поступлений, повысить доходы населения за счет 
самостоятельной хозяйственной деятельности.  

На территории городского округа Спасск-Дальний количество субъектов 
малого предпринимательства в 2017 году составило 1393 единицы, из них малых 
предприятий  302  единицы, индивидуальных предпринимателей 1091 человек. Темп 
роста общего  количества субъектов малого предпринимательства составил 101,7 % 
по сравнению с 2016 годом.  

Доля малых предприятий в общем количестве предприятий и организаций 
городского округа Спасск-Дальний в 2017 году составила 62,7 %. В 2016 году этот 
показатель составлял 56 %. 

Рост численности  работников, занятых в малом предпринимательстве, в 2017 
году по сравнению с 2016 годом составил 106,0 %. Доля среднесписочной 
численности работников, занятых в малом предпринимательстве (с учетом 
индивидуальных предпринимателей и работающих у них) в 2017 году составила 
59,8% от общего числа работающих в организациях. 

Распределение субъектов малого предпринимательства по отраслям экономики  
на территории городского округа Спасск-Дальний  характерно в целом для малого 
предпринимательства: почти половину (49,3%) среди субъектов малого 
предпринимательства занимают предприятия и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере оптовой и розничной торговли. 

Оборот малых предприятий в 2017 году составил 2721,2 млн.руб., что 
составляет 104,6 % к уровню 2016 года. 

Доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий и организаций 
городского округа Спасск-Дальний за 2017 год  составила 44,8 % , что на 2,8 % выше, 
чем в 2016 году.  

Среди стабильно работающих предприятий малого бизнеса можно отметить 
следующих субъектов:  

Общество с ограниченной ответственностью «Спасская Транспортная 
Компания», осуществляющее деятельность в сфере транспортных услуг (перевозка 
пассажиров по городским маршрутам). Численность работающих в 2017 году 
составила 18 человек. Оборот предприятия за 2017 год - 6898,7 тыс.рублей, объем 
налоговых поступлений - 2641,2 тыс.рублей. 

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал», осуществляющее 
деятельность по сбору и утилизации отходов. Численность работающих в 2017 году 
составила 6 человек. Оборот предприятия за 2017 год - 21142 тыс.рублей, объем 
налоговых поступлений – 1532,3 тыс.рублей. 
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Индивидуального предпринимателя Косьяненко Владимира Леонидовича, 
осуществляющего деятельность в сфере оптовой и розничной торговли. Сеть 
магазинов самообслуживания «Любимые продукты» - одна из лучших в городе. 
Численность работающих составляет 90  человек.  

Общество с ограниченной ответственностью «Виза», одно из старейших 
предприятий малого бизнеса.  Предприятие зарегистрировано в 1995 году. Основной 
вид деятельности предприятия - деятельность гостиниц и ресторанов. Численность 
работающих составляет 52 человека. Гостиница «Лотос», принадлежащая 
предприятию ООО «Виза», имеет самый большой номерной фонд – 43 номера на 65 
мест, в том числе номера класса «Люкс» и номер для молодоженов. 

В 2017 году возобновлено оказание финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в ходе исполнения муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
Спасск-Дальний на 2017-2019 года». Спасские предприниматели инвестировали в 
новое оборудование, специализированный автотранспорт, пассажирские автобусы 
отечественного производства на сумму 18 031 168 рублей. Из бюджета предприятиям 
малого бизнеса перечислено 3 000 000 рублей субсидий, в т.ч. из местного бюджета 
500 000 рублей, 2 500 000 рублей  из краевого и федерального бюджетов. Поддержку  
получили 3 субъекта малого предпринимательства (ООО «Пекарь», ООО «Капитал», 
ООО «Спасская Транспортная компания») по 6 договорам. Все мероприятия были 
направлены на компенсацию авансового платежа по договорам лизинга.  

В 2017 году проведены три встречи (конференции) главы городского округа 
Спасск-Дальний с предпринимателями городского округа Спасск-Дальний. В ходе 
проведения мероприятий обсуждались вопросы развития торговой деятельности, 
конкуренции и выявлению административных барьеров в сфере торговли.  

В течении года состоялось три заседания Совета по содействию развития 
малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск-
Дальний. 

19 апреля 2017 года проведен семинар с Гарантийным фондом ПК и Центром 
развития экспорта ПК для малого и среднего предпринимательства по повышению 
уровня конкурентоспособности малого предпринимательства на территории города.      

 


