
УССУРИЙСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
Уссурийского городского округа действует муниципальная программа «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского 
городского округа» на 2018-2021 годы», в которой определены формы, условия и 
порядок финансовой, имущественной, консультативной, информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Данная программа 
помогает в регулировании и налаживании отношений между администрацией 
Уссурийского городского округа и представителями малого и среднего 
предпринимательства. На реализацию программных мероприятий на 2018 год было 
предусмотрено за счет средств бюджета Уссурийского городского округа 1,14 млн. 
руб. 
Общий объем финансирования Программы с учетом всех уровней бюджета в 2018 
году освоен в полном объеме. 
В рамках программы в 2018 году оказывались следующие виды поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства: 
- финансовая; 
- имущественная; 
- консультационная; 
- информационная; 
- в сфере образования; 
Наиболее востребованным предпринимателями видом поддержки является 
финансовая, которая предоставлялась в истекшем году в виде субсидий по 3 
направлениям, в том числе на возмещение части затрат, связанных: с уплатой 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга); с началом 
предпринимательской деятельности; с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
На финансовую поддержку в 2018 году было направлено 1 140,92 тыс. руб. и 
предоставлена субсидия 4 субъектам малого и среднего предпринимательства. 
В соответствии с приказом Министерства экономики развития РФ от 31 мая 2017 
года № 262 «Об утверждении порядка ведения реестров субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки и требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами» ведется реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. 
Информация о получателях поддержки вносится в реестр в течение 10 дней со дня 
предоставления поддержки и публикуется на официальном сайте администрации 
Уссурийского городского округа в разделе «Бизнес городского округа». 
В рамках имущественной поддержки утвержден Перечень муниципального 
имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (решение Думы Уссурийского 



городского округ от 24 декабря 2010 года № 350-НПА). По состоянию на 01 января 
2019 года в Перечень внесено 10 объектов муниципального имущества. 
В рамках информационной поддержки предпринимательства в течение отчетного 
периода в средствах массовой информации опубликовано 48 статей и информаций, 
58 пресс-релиза и объявлений, на канале телекомпании «Телемикс» представлено 47 
видеосюжетов о проводимых на территории Приморского края, и за рубежом 
выставках, ярмарках, конкурсах, семинарах и др. 
В отчетный период с участием представителей малого и среднего 
предпринимательства проведены следующие мероприятия: 
- четыре заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа (далее - 
Совет), основные темы заседаний:  
- об изменениях в таможенном законодательстве Российской Федерации; 
- о видах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Уссурийского городского округа; 
- о создании центра развития предпринимательства в Уссурийском городском 
округе; 
- об изменениях, вносимых в Правила благоустройства и содержания территории 
Уссурийского городского округа 
- о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Уссурийского городского округа. 
- о проекте бюджета Уссурийского городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 годы; 
- о реализации стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата; 
- о внесении изменений в схему о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории Уссурийского городского округа; 
- 80 ярмарок по продаже товаров местных сельхозпроизводителей; 
- расширенное заседание Межведомственной комиссии по охране труда в 
Уссурийском городском округе, всего присутствовало более 130 человек, в том 
числе около 80 - представители малого и среднего бизнеса; 
- расширенное заседание Общественной палаты Уссурийского городского округа 
«Час с прокурором», всего присутствовало 64 человека; 
- тематическая встреча «Час с предпринимателями» с участием представителей 
Уссурийской таможни 
- проведено 5 встреч представителей малого бизнеса с учащимися 9-11 классов 
общеобразовательных учебных учреждений; 
- 1009 индивидуальных консультации субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе по вопросам: применения норм трудового 
законодательства при ведении предпринимательской деятельности – 31, финансовой 
поддержки – 59, развития деятельности в сфере потребительского рынка – 919; 
- Уссурийские товаропроизводители принимали участие в ежегодном конкурсе 
«Лучший товар Приморья». В качестве лучших товаров отмечены 
продовольственные товары, выпускаемые двумя местными производителями, 
которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Продукция 
уссурийских товаропроизводителей была делегирована для участия во 



Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», а также Уссурийская 
рыбоперерабатывающая компания получила почетный диплом «Золотая сотня».  
Как результат проводимой в городском округе работы по поддержке малого 
бизнеса, доля данного сектора в численности хозяйствующих субъектов занимает по 
итогам 2018 года 86,4 % (по итогам 2017 года составляла 83,0 %), в численности 
занятых в организациях- 33,4 % (годом ранее – 29,9 %). В совокупном продукте 
базовых отраслей экономики Уссурийского городского округа малым бизнесом 
формируется его большая часть – более 63 %. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения Уссурийского 
городского округа: 2017 год – 513,5 субъекта, 2018 год – 516,8 субъекта. 
Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Администрация Уссурийского городского округа использует положительный опыт 
муниципальных образований, включенных в Атлас успешных практик 
муниципальных образований в вопросах развития малого и среднего 
предпринимательства. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Главными сдерживающими факторами в развитии предпринимательской 
деятельности на территории Уссурийского городского округа остаются высокие 
процентные ставки по кредитам и недостаток собственных оборотных средств у 
хозяйствующих субъектов. 
В условиях экономической нестабильности продолжает сохраняться незаконное 
предпринимательство. Ряд граждан ведут предпринимательскую деятельность без 
соответствующего оформления, принимают на работу граждан без оформления 
трудовых договоров. 
У наемного персонала, работающего у субъектов малого бизнеса, фиксируются 
низкие показатели среднемесячной заработной платы. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
- Обеспечить исполнение мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского 
городского округа на 2018-2021 годы», предусмотренных на 2019 год. 
- Оказать содействие в развитии молодежного предпринимательства. 
- Ввести в систему проведение деловых встреч с представителями малого и среднего 
предпринимательства по наиболее актуальным для них темам: по разъяснению 
практики применения федеральных, региональных и муниципальных регламентов; о 
программах государственной поддержки предпринимателей и т.д. 


