
СПАССК-ДАЛЬНИЙ  
1. Экономическая  политика  
В 2017 году, в целях сохранения положительной динамики  в развитии городского 
округа Администрацией городского округа были определены приоритетные 
направления деятельности в решении вопросов местного значения. 
В результате проделанной работы в отчётном периоде, в сравнении с 2016 годом, не 
допущено снижения показателей по основным направлениям деятельности. 
Рост объемов отгруженной продукции в 2017 году составил 2,9%. 
В отчётном периоде на территории городского округа осуществляли деятельность 
487 хозяйствующих субъектов. В общем числе предприятий и организаций по 
форме собственности преобладают частные предприятия - 80,0 %, доля 
государственных предприятий и организаций составляет 9 %, муниципальных – 11 
%.  
Объем инвестиций в основной капитал возрос на 10,4 %. 
Размер средней заработной платы возрос на 5,2 %. 
Снижен уровень зарегистрированной безработицы на 0,4 %. 
Основными направлениями экономической политики городского округа Спасск-
Дальний являются  привлечение инвестиционных ресурсов для решения проблем 
социально-экономического развития на территории городского округа, поддержка 
малого бизнеса, улучшение благосостояния населения. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году 
Администрация городского округа уделяет большое внимание развитию 
инвестиционного климата в городском округе Спасск-Дальний. 
В 2017 году на территории городского округа сформировано 12 инвестиционных 
участков общей площадью 231,59 га.  
В настоящее время реализуются такие инвестиционные проекты как: производство 
OSB плит (ООО «ДНС Лес»), производство бруса, доски (ООО СЛПК Групп), 
строительство медицинского диагностического центра (ООО «Лекарь»), 
производство хлебобулочных и кондитерских изделий  (ООО «Пекарь»).  
Реализация данных проектов позволит привлечь инвестиций на территорию города 
на сумму 1262,3 млн. руб. и создать 384 рабочих места.  
Положительным фактором, влияющим  на развитие инвестиционного климата в 
городском округе, является то, что городской округ Спасск – Дальний является 
территорией Свободного порта Владивосток, это влечет ряд налоговых льгот и 
преференций для инвесторов, резидентов данной территории. 
В 2017 году решением Думы городского округа Спасск-Дальний принята льгота 
резидентам свободного порта Владивосток по аренде  земельных участков  в 
течение пяти лет в размере 0,6 % от их кадастровой стоимости, ранее была принята 
льгота по уплате земельного налога в размере 100% в течение первых пяти лет и 60 
% в течение последующих пяти лет. 
На сегодняшний день резидентами свободного порта Владивосток, 
осуществляющими реализацию инвестиционных проектов на территории 
городского округа Спасск – Дальний, являются ООО «Приморский тарный 
комбинат»,  
ООО «ДНС Лес», ООО «Спасский Лесоперерабатывающий Комплекс Групп». 
В соответствии с Программой комплексного развития  моногородов утвержден 
Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода г. Спасска-Дальнего 
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Приморского края» на 2017-2018 годы, разработана программа «Пять шагов 
благоустройства», команда городского округа прошла обучение в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации  по образовательной Программе «Обучение команд, 
управляющих проектами развития моногородов», 12 человек приняли участие в 
проекте по повышению финансовой грамотности населения. 
В Программе «Комплексное развитие моногородов Приморского края» за счет  
средств Фонда развития  моногородов планируется  реализация 2 инфраструктурных 
проектов на общую сумму 48,7 млн. руб. 
Для повышения инвестиционной привлекательности территории  городского округа 
Администрацией городского округа разработан инвестиционный паспорт города и 
размещен на официальном сайте городского округа в разделе инвестиции. 
Проблемы,  которые не удалось решить в 2017 году. 
Несмотря на то, что в 2017 году удалось достичь позитивных результатов в 
промышленном производстве (рост объемов отгрузки составил  в 2017 году 2,9 %), в 
настоящее время в структуре промышленного производства городского округа 
Спасск-Дальний отмечается определенная трансформация «влиятельности» базовых 
видов экономической деятельности: обрабатывающих производств, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 
Однако необходимо отметить, что в последние годы деловая активность 
предприятий, формирующих обрабатывающие производства, значительно 
снижается.  Так, в 2017 году доля обрабатывающих производств в общем объеме 
производств   составила всего 20,0 %, в  2016 году – 34,4 %.  
Задачи на 2018г.  
1. Обеспечение динамичного устойчивого развития городского округа Спасск-
Дальний. 
2. Реализация мероприятий, утвержденных в Паспорте программы «Комплексное 
развитие моногорода г. Спасска-Дальнего Приморского края» на 2017-2018 годы. 
Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих 
проблем? 
Обмен информацией. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да. Проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению наиболее 
актуальных вопросов и решению проблем целесообразно. 
Если Вы считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 
Современные проблемы развития экономики. 
Актуальные вопросы в сфере экономической политики. 
Формирование благоприятного инвестиционного и  инновационного климата. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной  отрасли? 
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Да. Проведение курсов повышения квалификации (учебных курсов для 
муниципальных служащих) специалистов данной  отрасли считаем целесообразным. 
Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и 
вопросы доля включения их в образовательную программу курсов. 
Определение приоритетных направлений промышленного развития территории. 
 
2. Финансовая  политика  
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году 
Не нарастили  кредиторскую задолженность, удалось снизить муниципальный долг  
на 33,2 млн.руб, в том числе по погашению кредиторской задолженности 
27,2млн.руб.,по погашению кредитов на 6,0 млн.руб. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили 
Выполнение доходов и расходов по бюджету на 100%, отсутствие кредиторской 
задолженности, финансовое обеспечение расходных обязательств. 
Проблемы,  которые не удалось решить в 2017 году 
Увеличение доходной базы ,дополнительно  поступившие доходы не покрыли 
кредиторскую задолженность, не удалось снизить долговую нагрузку на бюджет в 
части погашения кредитов. 
Задачи на 2018г.  
Достичь сбалансированности бюджета. 
Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих 
проблем? 
Содействие и помощь в части методологии  по собираемости налогов на уровне 
муниципалитета, взаимодействия с федеральными органами(судебные приставы, 
контролирующие органы и т.д.). 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? Если 
Вы считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите наиболее 
важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной  отрасли? 
Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и 
вопросы доля включения их в образовательную программу курсов. 
Конференции необходимы, но при отсутствии средств ,проезд на учебные курсы для 
муниципального образования является проблематичным. 


