УССУРИЙСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в 2016 году ?
Мероприятия, направленные на содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, осуществлялись в рамках реализации муниципальной
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на
территории Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы». Запланированные
на 2016 год мероприятия выполнены в полном объеме.
С целью привлечения дополнительных средств для оказания финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Уссурийского
городского округа, администрацией городского округа были подготовлены заявки
на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов. В результате,
сумма софинансирования из вышестоящих бюджетов составила 35% от всего
объема освоенных за год финансовых средств на содействие местному бизнесу.
Финансовую поддержку в 2016 году за счет бюджетных средств получили 23
субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 6 субъектов,
пострадавших в результате крупномасштабного наводнения 2015 года.
В преддверии Дня российского предпринимательства (26 мая 2016 года)
проведен конкурс «Лучший предприниматель года», по итогам 2015 года.
Победителями стали 7 представителей малого бизнеса Уссурийского городского
округа.
Уссурийские товаропроизводители принимали участие в ежегодном конкурсе
«Лучший товар Приморья». В качестве лучших товаров отмечены
продовольственные товары , выпускаемые 6-ю местными производителями, в числе
которых 5- относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Продукция четырех уссурийских товаропроизводителей была делегирована для
участия во Всероссийском Конкурсе «100 лучших товаров России».
В августе 2016 года состоялась рабочая встреча Губернатора Приморского края
В.В.Миклушевского
с предпринимательским сообществом Уссурийского
городского округа. Во встрече принимал участие Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Приморском крае. Во время встречи участники со стороны
предпринимателей смогли задать волнующие их вопросы и высказать предложения
по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности.
В рамках 6 заседаний Совета по поддержке малого и среднего
предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа в 2016
году рассматривались вопросы, касающиеся осуществления предпринимательской
деятельности было организовано 6 семинаров для предпринимателей городского
округа по вопросам различной направленности, связанным с осуществлением
бизнеса.
В прошедшем году администрацией
Уссурийского городского округа
подготовлено и издано справочное пособие «В помощь предпринимателю- 2016»,
содержащее обновленные данные о мерах по оказанию поддержки субъектам
предпринимательства на различных уровнях, распространяемое среди субъектов
малого бизнеса на безвозмездной основе.
Как результат проводимой в городском округе работы по поддержке малого
бизнеса, в численности хозяйствующих субъектов доля данного сектора занимает
по итогам 2016 года 85,3% (по итогам 2015 г. составляла 85,0%), в численности

занятых – 53,5% (годом ранее – 49,6%). В совокупном продукте базовых отраслей
экономики Уссурийского городского округа малым бизнесом формируется его
большая часть – более 60%.
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.
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем
году?
Главным сдерживающим
фактором
в развитии предпринимательской
деятельности на территории Уссурийского городского округа остается финансовокредитное обеспечение деятельности хозяйствующих субъектов, связанное с
недостатком у них собственных оборотных средств.
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 2017 году ?
1. Обеспечить полное исполнение мероприятий муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории
Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы», предусмотренных на 2017
год.
2. Разработать проект муниципальной программы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского
округа» на 2018-2021 годы.
Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих
проблем ?
Помощь может быть в виде распространения наиболее передового опыта
других регионов в решении вопросов местного значения по содействию развитию
предпринимательской деятельности муниципальных образований.
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания) по
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем ?
Да, это имеет свои положительные стороны.
Укажите наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения.
1. Влияние кадастровой оценки стоимости земли и недвижимого имущества на
результативность предпринимательской деятельности.
2. Применение единого тарифа на энергоносители для товаропроизводителей
Российской Федерации, с целью снижения затрат на производство продукции в
регионах Дальнего Востока и создания равных конкурентных условий для
хозяйствующих субъектов.

