
Информация 

о предварительных  итогах социально - экономического развития  

Уссурийского городского округа за  1 квартал 2016 года. 

 

 Анализ макроэкономических показателей, сложившихся  по 

Уссурийскому городскому округу за прошедшие 3 месяца 2016 года показал, 

что движение местной экономики происходит по нисходящей траектории. 

Усиление кризисных явлений прослеживается практически во всех видах 

экономической деятельности городского округа. Совокупный валовой 

продукт базовых отраслей экономики по крупным и средним организациям  

составил  7,8 млрд.рублей, что в сопоставимой оценке  на  22,7% меньше, 

чем за аналогичный период 2015 года. Только животноводческая отрасль 

сельскохозяйственного производства продемонстрировала положительную 

динамику.  

  

 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА 

 

Общее число организаций, зарегистрированных на территории 

Уссурийского городского округа, по состоянию на 01 апреля 2016 года 

составляет 5026  субъектов, что на 3,1% или на 150 субъектов больше, чем за 

аналогичный период 2015 года. В структуре организаций 72,8% составляют 

коммерческие организации, 24,3% приходится на долю некоммерческих 

организаций. Наибольшую долю в общем числе коммерческих организаций 

занимают субъекты, осуществляющие свою деятельность в сфере оптовой и 

розничной торговли –29,8 %, транспорта 19,9%, операций с недвижимым 

имуществом – 18,5%, строительства – 7,8%. 

Малый и средний бизнес в институциональной структуре занимает 

значительную нишу в социально-бытовом обслуживании - это оптовая и 

розничная торговля, бытовое обслуживание, транспорт и связь, а также 

операции с недвижимостью. На начало  апреля 2016 года число малых 

предприятий округа составило 3266 единиц. Доля малых и средних 

предприятий в общем количестве организаций составила 65,5%.  

Число зарегистрированных на территории Уссурийского городского 

округа индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.04.2016 года 

составило 6811 человек, что на 2,1% или 141 индивидуального 

предпринимателя больше, чем  за соответствующий период 2015 года. По 

сравнению с итоговым показателем 2015 года численность  индивидуальных 

предпринимателей увеличилась на 86 субъектов. 

Общее количество хозяйствующих субъектов в округе на 01.04. 2016 

года составило 11837 единиц, что на 291 субъект превысило показатель за 

аналогичный период 2015 года и на 40 субъектов – показатель  на начало 

2016 года. 

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

 Крупными  и средними предприятиями Уссурийского городского 
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округа отгружено товаров собственного   производства, выполнено работ и 

услуг в 1 квартале 2016 года на сумму 5451,4 млн. руб., в действующих ценах 

спад составил 13,7% к 1 кварталу 2015 года, физический объем сократился на 

24,3%. Средний индекс роста цен производителей промышленных товаров с 

начала года  сложился в пределах  114,0%. Уссурийский городской округ 

занимает второе место (10,0%) в общем объеме отгруженной продукции 

Приморского края, после Владивостокского городского округа. В целом по 

Приморскому краю индекс отгруженной продукции собственного 

производства по крупным и средним предприятиям составил 85,8 %. 

В сфере обрабатывающих производств объем отгруженной продукции 

за 1 квартал 2016 года составил 4105,3 млн.руб., с ростом к аналогичному 

периоду прошлого года на 0,4 % в действующих ценах, однако учитывая 

индекс роста цен в производственном секторе, физический объем  сократился  

на 14,3%. 

Увеличение объемов в сопоставимой оценке за 1 квартал 2016 года по 

сравнению с 1 кварталом 2015 года наблюдается по следующим видам 

обрабатывающих производств: производство пищевых продуктов на 3,7%, 

обработка древесины и производство изделий из дерева на 2,4 %, 

целлюлозно-бумажное производство в 1,7 раза, химическое производство на 

27,4 %, металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий в 1,9 раза.  

Из производимых в Уссурийском городском округе потребительских 

товаров со значительным приростом к аналогичному периоду предыдущего 

года произведено в натуральном выражении: полуфабрикатов мясных             

(в 1,7 раза), масла растительного (116,2%), хлеба и хлебобулочных изделий 

(122,2%), сахара (117%), лекарственных средств (114,6 %).  

Спад объемов производства наблюдается по следующим видам 

товаров: изделия колбасные на 12,3%, майонез на 45,3%, цельномолочная 

продукция на 9,2%, масло сливочное на 0,7%, сыр и творог на 1,9%, обувь на 

39,6%, ящики из гофрокартона на 34,1 %,  холодильники на 61%, 

персональные компьютеры на 29,8%. 

Типичными  для этих видов деятельности причинами  падения объемов 

выпуска продукции  стали  снижение потребительского спроса, проблемы с 

поставками значительно подорожавших импортных комплектующих 

изделий, запасных частей к оборудованию и сырья. 

Значительно ухудшилась за 1 квартал 2016 года по отношению к 

итогам, достигнутым в январе-марте прошлого года ситуация с отгрузкой 

продукции собственного производства на предприятиях, осуществляющих 

деятельность в сфере текстильного и швейного производства (84,2% к 

показателю 1 квартала 2015 года);  производства обуви (68,4%); 

производства резиновых и пластмассовых изделий (84,9%); производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов (70,4%), производства 

машин и оборудования (50,4%), производства электрооборудования (50,9%), 

производства транспортных средств и оборудования (58,7%). 



3 

 

Высокая зависимость от поставок импортных комплектующих и 

значительно подорожавшие валютные ресурсы оказали негативное влияние 

на сокращение объемов производства бытовой техники.  

Спад объемов отгруженной продукции в текущем году допущен на 

предприятиях в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды. В действующих ценах снижение за 1 квартал 2016 года по отношению 

к аналогичному периоду предыдущего года составило 42,6%. Данное 

снижение в стоимостном выражение связано с изменением порядка 

начисления оплаты за тепловую энергию населению. Потребителям 

начисление происходит по льготному тарифу, разница между утвержденным 

и льготным тарифом компенсируется в виде субсидии из краевого бюджета и 

отражается в прочих доходах предприятий. Также снижение отгруженных 

услуг по данному виду экономической деятельности связано с ликвидацией 

предприятий, подведомственных Министерству обороны. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

По данным территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Приморскому краю по состоянию                                

на 01.04.2016 года на территории Уссурийского городского округа 

зарегистрировано 144 сельскохозяйственных организаций и 205 

индивидуальных предпринимателя, занятых в сельскохозяйственном 

производстве.  

Среднесписочная численность занятых в сельском хозяйстве по 

крупным и средним организациям в январе - феврале 2016 года увеличилась 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5% и составила 

397 человек.  

Первый квартал 2016 года для сельхозпроизводителей городского 

округа характеризовался подготовкой к весенне - полевым работам. 

Разработана структура посевных площадей на 2016 год. В соответствии 

со структурой посевных площадей по предварительным данным 

сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и индивидуальными предпринимателями  планируется посеять 

ранних зерновых культур на площади 1969,8 га, что на 13,5% (307,5 га) 

меньше, чем в 2015 году. 

Кукурузу на зерно планируется посеять на площади 2438,0 га что на 

46,7% (2140,0 га) меньше, чем в 2015 году. 

Сои планируется посеять на площади 14377,7 га, что на 21,7%                                

(2561,7 га) больше по сравнению с 2015 годом.  

Так же в текущем году планируется увеличить площадь посадки  

картофеля на 5,9% (46,5 га), что составит 834 га и площадь овощей, которая 

будет увеличена  на 22,2% (205,8 га) и составит 1131,2 га. 

К началу весенне-полевых работ сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  произведено 

закрытие влаги на площади 177,0 га (в 1 квартале  2015 года – 570,0 га), посев 

ранних зерновых культур  произведен на площади 10 га (в 1 квартале 2015г  к 



4 

 

посеву ранних зерновых культур не приступали). 

По состоянию на 01 апреля 2016 года наличие и  готовность основных 

видов сельскохозяйственной техники, используемой для проведения 

весенних полевых работ выше соответствующего периода прошлого года 

(93,0% против –92,0%). 

Развитие отрасли животноводства нацелено на увеличение объемов 

производства качественных продуктов питания для внутреннего рынка. 

По состоянию на 1 апреля 2016 года поголовье крупного рогатого скота 

в хозяйствах всех категорий насчитывало 6219 гол. (94,7% к аналогичному 

периоду прошлого года), в том числе коров – 3321 гол. (103,0%).  

В структуре поголовья крупного рогатого скота на долю личных 

подсобных хозяйств населения приходится 37,0%, сельскохозяйственных 

организаций - 39,9%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей – 23,1%.  

Поголовье свиней возросло на 25,0% в основном за счет роста 

поголовья в сельхозорганизациях  на 47,5 %, и хозяйствах населения на 

16,0% и составило в целом 18973 головы. 

Поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств составило 2771 

голову или 70,9% к  аналогичному периоду прошлого года. 

Объѐм производства животноводческой продукции, произведенной  

хозяйствами всех категорий (расчетный) за 1 квартал 2016 года, увеличился 

по сравнению с 1 кварталом 2015 года в сопоставимых ценах на 2,6% и 

составил 146,5 млн. рублей.  

Это достигнуто за счет увеличения объемов производства молока и 

яиц. 

За январь - март 2016 года производство молока в хозяйствах всех 

категорий выросло на 6,7%  по сравнению с  январем - мартом 2015 года и 

составило 2923 тонны. 

Основным производителем молока остаются сельхозорганизации на 

долю которых  приходится  - 54,6 % общего объема производства молока. 

Молока в сельскохозяйственных организациях за анализируемый 

период произведено 1595 тонн (113,9 % к соответствующему уровню 2015 

года), что обусловлено увеличением поголовья молочного стада на 10,7 % и 

его продуктивности на 3,0 %.  

За 1 квартал 2016 года хозяйствами всех категорий произведено 5315 

тыс. штук яиц, что на 1,5% больше  по сравнению с 1 кварталом 2015 года. 

Значительный вклад в наращивание объемов производства яйца  внесли 

крестьянские (фермерские) хозяйства, обеспечившие прирост в 1,6 раза по 

отношению  к январю-марту 2015 года. 

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех 

категорий в январе - марте 2016 года по отношению к январю – марту 2015 

года снизилось на 4,3% и составило 525 тонн.  

Снижение допущено за счет сокращения производства мяса в  

сельскохозяйственных организациях на 8,8%  и хозяйствах населения на 

10,0% к аналогичному периоду прошлого года. 

В 1 квартале 2016 года сохранено лидерство Уссурийского городского 
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округа по производству отдельных видов продукции сельского хозяйства в 

Приморском крае (молоко - 2 место, яйцо - 3 место). 

Для сравнения: по итогам января – марта 2016 года по Приморскому 

краю: производство молока увеличилось на 2,5%, яиц на 1,1%, производство 

мяса осталось на уровне 100,7%. 

В рамках государственной программы Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Повышения уровня жизни сельского 

населения Приморского края на 2013 – 2020 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года 

№ 392-па, в 1 квартале 2015 года заключено 77 Соглашений между 

департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края и 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Уссурийского городского 

округа на выплату субсидий, направленных на сохранение и повышение 

плодородия почв, развитие отраслей растениеводства и животноводства, 

субсидирование процентных ставок по кредитам, компенсацию страхового 

взноса при страховании посевов, птицы, техники и животных, компенсацию 

части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования 

и скота (в 1 квартале 2015 года – 76). 

С начала года сельскохозяйственные организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства населения 

Уссурийского городского округа участвовали и выставляли  на продажу 

производимую ими сельскохозяйственную продукцию на проводимых 

администрацией Уссурийского городского округа специализированных 

ярмарках, а так же на ярмарках, организованных в городе Владивостоке.  

 

 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

На территории Уссурийского городского округам по состоянию на             

01 апреля 2016 года осуществляли деятельность по виду экономической 

деятельности «Строительство» 394 организации и 336 индивидуальных 

предпринимателей.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по 

полному кругу организаций за 1 квартал 2016 года составил 265,8 млн. 

рублей, что на 51,8%  меньше соответствующего периода прошлого года в 

сопоставимых ценах.  

Следует отметить, что спад объемов строительно - монтажных работ 

зафиксирован по крупным и средним организациям. Малым организациям за 

1 квартал 2016 года удалось не только сохранить объемы  января – марта 

2015 года, но и прирастить их на 5,8% в действующих ценах и на 1,7% в 

сопоставимых ценах.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по 

крупным и средним организациям  в январе - марте 2016 года составил   

100,4 млн. рублей, что на 74,2% меньше аналогичного периода  прошлого 

года в сопоставимых ценах.  
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Для сравнения по Приморскому краю допущен рост на 1,9%. 

За 1 квартал 2016 год управлением градостроительства администрации 

Уссурийского городского округа выдано: 

99 разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, в том числе -62 на объекты индивидуального 

жилищного строительства (в 1 квартале 2015 года - эти показатели составили 

соответственно 116 и 77 разрешений); 

26 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 1 квартале 2015 

года – 27). 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

 

По состоянию на 01 апреля 2016 года в администрации Уссурийского 

городского округа  на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

состояло 2595 человек, из них в «общегородской очереди» - 1168 человек (в 

том числе малоимущих – 525 человек).  

За 1 квартал 2016 года по договорам социального найма 3 очередникам 

предоставлены жилые помещения, общей площадью 117,8 кв.м.  

В текущем году на территории Уссурийского городского округа 

продолжились мероприятия по расселению граждан, проживающих в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

В 1 квартале 2016 года в рамках реализации муниципальной 

программы Уссурийского городского округа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе на 2013-2017 

годы» 49 семей переселены из аварийного жилищного фонда в 

благоустроенные жилые помещения.  

В целях создания условий  для работников бюджетной сферы в части 

решения жилищной проблемы с помощью ипотечного жилищного 

кредитования действует муниципальная программа «Обеспечение 

доступности ипотечного жилищного кредитования работникам бюджетной 

сферы в Уссурийском городском округе на 2008 - 2016 годы». В Программе 

принимают участие 12 работников бюджетной сферы. За 1 квартал 2016 года 

в рамках программы предоставлено выплат на сумму 708,56 тыс. рублей, что 

составило 20,6% от годового плана. 

В рамках реализации  Закона Приморского края от 08 ноября 2011 года 

№ 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей, в Приморском крае» (далее - Закон) семьям, 

проживающим на территории Уссурийского городского округа, за 1 квартал  

2016 года предоставлено 54 земельных участка площадью 9,8 га. С момента 

действия Закона на территории Уссурийского городского округа 979 семей 

получили земельные участки в различных микрорайонах г. Уссурийска и                

с. Воздвиженка. 

В январе - марте 2016 года на территории Уссурийского городского 

округа за счет всех источников финансирования организациями и населением 

введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 13445 кв.м., что на 

61,0%  меньше по сравнению с январем – мартом 2015 года, в том числе 
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индивидуальное жилищное строительство – 5820 кв. м., что на 74,5% ниже 

аналогичного периода прошлого года.   

Уссурийский городской округ по темпам ввода жилья за январь- март 

2015 года занял второе место по краю после Владивостокского городского 

округа.  

Для сравнения: По итогам января – марта 2016 года по Приморскому 

краю наблюдается спад жилищного строительства  по сравнению с январем – 

мартом 2015 года на 30,9%. 

 

ТРАНСПОРТ  

 

 Показатели деятельности автотранспортного комплекса Уссурийского 

городского округа  за прошедшие 3 месяца 2016 года демонстрируют 

ухудшение динамики в сравнении с соответствующим периодом 

предыдущего года. 

  Автотранспортными компаниями, осуществляющими перевозку 

пассажиров  в автобусах общего пользования фиксируется  снижение 

количества перевозимых пассажиров.  Численность пассажиров за 

прошедшие 3 месяца составила немногим  более 1,9 млн.человек, что меньше 

показателя аналогичного периода предыдущего года на 30,6%. Стабильность 

автобусных маршрутов в текущем году способствовала тому, что 

пассажирооборот снизился всего на 0,3%. С начала года он составил 34,3 

млн. пасс.км. 

 Значительно хуже наблюдается ситуация в грузоперевозках. 

Последствия кризисных явлений в экономике городского округа, 

выразившиеся в сокращении производства  различной продукции, 

сокращение потребительского спроса со стороны предпринимателей и 

населения, оказали негативное влияние на снижение объемов перевозимых 

грузов. 

 С начала текущего года крупными и средними организациями 

городского округа перевезено 145,6 тысяч тонн различных грузов, что на 

34,8% меньше чем за соответствующий период 2015 года. Грузооборот по 

крупным и средним организациям  составил 11 млн.т.км., что по отношению 

к аналогичному показателю предыдущего года составило всего 95%.  

 

 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства ежегодно растет. По итогам 1 квартала 2016 года  рост 

субъектов составил 275 единиц  или 2,8 процента к 1 кварталу  2015 года. По 

состоянию на 01.04.2016 года на территории округа осуществляют 

финансово-хозяйственную деятельность 10102 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, из них: 

3266 малых предприятия; 

25 средних предприятий; 
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6811 индивидуальных предпринимателя. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс.человек населения в текущем году составило 519 единиц, в 

1 квартале 2015 года – 508 единиц.  

На территории Уссурийского городского округа продолжает 

действовать муниципальная программа «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского 

округа на 2014-2017 годы», утвержденная постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 06 февраля 2014 года №395-НПА.  

Объем финансирования Программы на 2016 год за счет средств 

местного бюджета составит 5 043,42 тыс.руб.  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

За 1 квартал 2016 года населением Уссурийского городского округа в 

торговой сети крупных и средних организаций приобретено товаров на 

сумму 996,3 млн. рублей, спад в действующих  ценах составил  3,8%, в 

сопоставимых ценах произошло снижение розничного товарооборота на 10% 

к  показателю 1 квартала 2015 года. По Приморскому краю объем розничного 

товарооборота вырос на 2,6 % в сопоставимых ценах.  

За  январь-март 2016 года доля Уссурийского городского округа в 

общекраевом объеме розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям составила  6,1%  (6,7%  за 1 квартал 2015 года). Уссурийский 

городской округ занимает второе место в Приморском крае по объему 

розничного товарооборота после Владивостокского городского округа. 

За 1 квартал 2016 года оборот общественного питания по крупным и 

средним предприятиям составил 146,8 млн.руб., по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года в действующих ценах произошло 

снижение на 1,4%. При этом физический объем общественного питания 

снизился на 5,8%.  По Приморскому краю оборот общественного питания 

вырос на 2,4% в сопоставимых ценах. По объему оборота общественного 

питания среди крупных и средних предприятий в Приморском крае 

Уссурийский городской округ занимает второе место после 

Владивостокского городского округа и составляет 13,7% от общекраевого 

оборота общественного питания (за 1 квартал 2015 года 12,5%).  

Значительно ухудшилась ситуация на рынке платных услуг. За 1 

квартал 2016 года населению Уссурийского городского округа оказано 

платных услуг крупными и средними предприятиями на сумму 915,9  млн. 

рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет в 

сопоставимых ценах 66,2%, в действующих 69,8%. По краю объем платных 

услуг населению снизился на 11,7%. Доля Уссурийского городского округа в 

общекраевом объеме платных услуг по крупным и средним предприятиям 

составляет 5,5% (за 1 квартал 2015 года 6,9%).  

Индекс потребительских цен в марте 2016 года  составил 106,6 %  к 

марту 2015 года (100,3 % март 2016 года к февралю 2016года, 101,7% март 

2016 года к декабрю 2015 года), на наблюдаемые продовольственные товары 
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индекс составил 104,7 % (99,8 % март 2016 года к февралю 2016 года, 101,8% 

март 2016 года к декабрю 2015 года), на непродовольственные товары индекс 

составил 109,5 % (100,9 % март 2016 года к февралю 2016 года, 102,1% март 

2016 года к декабрю 2015 года), на платные услуги 105,5% (100,1 % март 

2016 года к февралю 2016 года, 100,9 % март 2016 года к декабрю 2015 года). 

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 

потребительскую корзину (для мужчин трудоспособного возраста), 

рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, в конце марта 2016 

года составила в среднем по округу 4869,61 рублей в расчете на месяц, что на 

302,57 рубля или на 5,8% ниже стоимости минимального набора продуктов в 

среднем по Приморскому краю. Стоимость минимального набора продуктов 

питания в среднем по Уссурийскому городскому округу в марте 2016 года 

выросла по сравнению с декабрем 2015 года на 2,4% и снизилась на 0,4% по 

сравнению с февралем 2016 года.  

Ниже уровня средних цен по Приморскому краю на конец марта               

2016 года по Уссурийскому городскому округу зафиксированы цены на 

следующие виды продуктов: говядина, свинина, куры  охлажденные и 

мороженые, колбаса вареная, рыба мороженая, масло сливочное, масло 

подсолнечное,  молоко стерилизованное, творог жирный, сыры сычужные, 

сахар-песок, хлеб, рис, крупа гречневая, макаронные изделия, картофель, 

капуста, морковь, огурцы и помидоры. А выше уровня средних цен по 

Приморскому краю  в Уссурийском городском округе зафиксированы цены 

на колбасу полукопченую и варено-копченую, масло подсолнечное, молоко 

пастеризованное, яйца куриные, муку пшеничную и водку. 

В сравнении с началом отчетного периода на 31 марта 2016 года 

наблюдается снижение цен на следующие виды продуктов: говядина на 6,9%, 

свинина на 3%, куры охлажденные на 8,2%, колбаса полукопченая 0,7%, 

рыба мороженая на 9,0%, масло сливочное 5,4%, творог жирный на 5,7%, 

яйца куриные на 4,0%, хлеб на 5,2%, водка на 0,9%. Значительно выросли 

цены на следующие виды продовольственных товаров: капуста белокочанная 

свежая на 39,6%, помидоры свежие на 18,3%, морковь на 12,5%, огурцы 

свежие на 12,3%. 

 

РЫНОК ТРУДА 

    

 На начало марта 2016 года численность занятых в крупных и 

средних организациях Уссурийского городского округа составила 38,6 тыс. 

человек, что на 15,2%, или почти на 7 тысяч человек меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года.  

 Незначительное увеличение численности работающих на 

крупных и средних организациях Уссурийского городского округа  в 

сравнении с периодом годичной давности обеспечено по трем видам 

экономической деятельности : в сфере торговли (на 22 человека), в сфере 

гостиничного и ресторанного бизнеса (на 298 человек),в здравоохранении 

(на 42 человека)  
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Существенное снижение численности работников за 2 месяца 2016 

года, в сравнении с аналогичным периодом 2015года,  отмечается в  

организациях по таким видам экономической деятельности , как : 

- обрабатывающие производства – на  11,8% ( 836 человек) 

- строительство – на 52,2% ( 968 человек) 

- операции с недвижимым имуществом – на 50,1% ( на 1131 человек) 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 

61,4%  (на 3640 человек, в основном за счет сокращения подразделений 

РЭУ «Приморский»). 

Численность официально зарегистрированных безработных на начало  

апреля 2016 года составила 1060 человек, что на 21,3% или  на 186 человек 

больше аналогичного периода прошлого года. 

Количество вакансий на начало апреля 2016года составило 5930 мест 

что на 19% или 1127 мест меньше, чем на начало апреля 2015 года. Нагрузка 

незанятого населения, состоящего на учете в службе занятости на одну 

заявленную вакансию за анализируемый период времени составила  34,1 

человек на 100 заявленных вакансий, за аналогичный период прошлого года 

– 22 человека на 100 заявленных вакансий.   

 

ДЕМОГРАФИ 

 

На начало марта 2016 года на территории Уссурийского городского 

округа родилось 419 человек, что  на 2,9% или  на 12 человека больше, чем за 

аналогичный период 2015 года.  

За этот же период умерло 415 человек, что на 2,7% или на 11 человек 

больше, чем за аналогичный период  прошлого года.  

В результате превышения численности рожденных граждан над 

умершими естественный прирост населения на начало марта 2016 года 

составил 4 человека (за этот же период 2015 года прирост составил 3 

человека).  

 Как положительный факт, стоит отметить, что за два месяца текущего 

года в Уссурийском городском округе удалось сохранить миграционный 

приток населения. За  этот период количество граждан, покинувших 

территорию округа, в связи с переездом на новое место жительства, на 232 

человека оказалось меньше  количества граждан, приехавших в Уссурийск на 

постоянное место жительства. Причем, количество уехавших в сравнении с 

показателем за соответствующий период прошлого года снизилось  на 19%, 

или  на 236 человек,  количество прибывших граждан уменьшилось на 6,6 %, 

или на 88 человек. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В системе образования Уссурийского городского округа 

функционируют  41 общеобразовательное учреждение, в том числе 4 частных 

дошкольных учреждения.  

Среднее число детей дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных учреждениях за 1 квартал 2016 года составило 8183 

воспитанника (1 квартал 2015г. – 7939 воспитанников), в том числе в 

дошкольных образовательных учреждениях 7388 воспитанников (1 квартал 

2015г. – 7139 воспитанников), в школе - детском саду № 6 - 316 

воспитанников (1 квартал 2015г. - 315 воспитанников), в дошкольных 

группах общеобразовательных учреждений – 479 воспитанников (1 квартал 

2015г. – 485 воспитанников). Общее число детей, находящихся в 

ведомственных дошкольных учреждениях составило 375 воспитанников (1 

квартал 2015г.  – 367 воспитанников).  

Средняя наполняемость дошкольных групп составила 26,0 чел.                     

(1 квартал 2015г. - 25,9 чел.). 

Потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях 

Уссурийского городского округа для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

удовлетворена полностью. 

Охват детей  дошкольным образованием в возрасте от  1,5 лет до 7 лет 

составил 70,1% (1 квартал 2015г. – 69,4%) . Численность детей от 0 лет до 3 

лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольные группы по 

состоянию на 01.04.2016 года составила 4817 детей, год назад была 4998 

детей. 

Численность учащихся в дневных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составляет 18516 учащихся (1 квартал 

2015г. - 17772 учащихся), из них в сельской местности 2438 учащихся                        

(1 квартал 2014г. - 2381 учащихся).  

Численность учащихся вечерних школ составила 319 учащихся                           

(1 квартал 2015г.- 326 учащихся).  

Общее количество классов-комплектов по общеобразовательным 

учреждениям  составляет 768 (из них в сельской местности 158). 

Инструментом развития системы образования является муниципальная 

программа «Развитие системы образования в Уссурийском городском округе 

на 2016-2018 годы» (далее – программа). 

В рамках исполнения программы за 1 квартал 2016 года проведены 

следующие мероприятия: 

- Проведен ежегодный конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года - 2015». В конкурсе  приняло участие 9 педагогов (в 1 квартале 

2015 г. - 16 педагогов). 

- Прошли аттестацию на 1 категорию – 29 педагогов  (1 квартал 2015г. 

– 34 педагога), на высшую категорию - 33 педагога (1 квартал 2015г. - 48 

педагогов). Повысили квалификацию на курсах повышения квалификации 

122 педагога (1 квартал 2015 г. – 297 педагогов). 
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- Большое внимание уделяется питанию детей. Средний охват 

бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составил 7585 школьников 

(100%). На питание направлено - 5840,0 тысяч рублей. Стоимость питания 

составила 21 рубль 20 копеек в день на одного ученика.  

- В дни весенних  каникул 2016 года на базе образовательных 

учреждений была организована работа  35   лагерей с дневным пребыванием, 

где отдохнули 4010 школьников.  На базе образовательных учреждений были 

организованы  профильные лагеря, в работе которых приняли участие 495 

школьников. 

- Проводилось материально – техническое оснащение 

образовательных учреждений (оснащение медицинских кабинетов в ДОУ для 

проведения лицензирования, в соответствии с требованиями Стандарта,  

водонагреватели, мясорубка, приобретены  основные средства для 

организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования детей, мебель, 3D принтер, паяльные станции, ультразвуковая 

ванна). Сумма освоенных средств составила – 5509,6 тыс. рублей. 

- Сформирована база данных участников ЕГЭ  в 2016 году. 

            -  Определены пункты проведения ЕГЭ. 

 Общая сумма средств, освоенных по программе за  1 квартал 2016 года 

составила 348971,23 тыс. рублей или 19,2% от запланированных на 2016 год  

средств. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

 

Основным источником доходов для населения Уссурийского 

городского округа является заработная плата. За  январь-февраль 2016  года  

среднемесячная номинальная начисленная заработная  плата  работников 

крупных и средних предприятий по Уссурийскому  городскому  округу  

составила  31795,7  рублей,  превысив аналогичный показатель предыдущего  

года  на  6,8%. Среднемесячная номинальная заработная плата по 

Приморскому краю составила 38009,5 рублей (рост на 6,8%).  

Реальный размер среднемесячной заработной платы, 

скорректированный на индекс роста потребительских цен, вырос в сравнении 

с соответствующим периодом 2015 года на 0,2%. 

Заработная плата в номинальном выражении  с начала  2016 года по 

сравнению с предыдущим годом незначительно, но выросла в большинстве 

организаций наблюдаемых видов экономической деятельности, за 

исключением строительства, сферы общественного питания,  гостиниц и 

ресторанов, образования. 

 В строительстве заработная плата снизилась на 26,9% (составила в 

среднем 19198,1 рублей), в сфере общественного питания и гостиниц – на 

3,1% (16495,1 рублей), в сфере образования снижение заработной платы 

составило 1,4% (28667,6 рублей). 

Наибольший рост заработной платы произошел у организаций вида 

деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»  (на 32,8% по 

отношению к показателю 2-х месяцев  2015 года), где размер среднемесячной 

заработной платы  составил 29175,4 рублей. 
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Выше среднего по городскому округу показателя  с начала текущего 

года зафиксирован размер заработной платы на предприятиях транспорта и 

связи – 42777,4 рублей (рост к 2-м месяцам 2015 года на 9,4%), в  

финансовой деятельности 39618,9 рублей (рост к 2-м месяцам  2015 года на 

7,6%), в сфере государственного управления и обеспечения военной 

безопасности; обязательного социального обеспечения – 37064,6 (рост к  2-м 

месяцам 2015 года на 1,5%),  Наиболее низкий уровень среднемесячной 

заработной платы наблюдался у организаций, предоставляющих услуги 

гостиниц и ресторанов – 16495,1 рублей (снижение к 2-м месяцам  2015 года 

на 3,1%) и строительстве – 19198,1 (снижение к 2-м месяцам 2015 года на 

26,9%). 

С целью «легализации» заработной платы, ее повышения до 

среднеотраслевого уровня на межведомственную комиссию по налоговой и 

социальной политике при главе администрации Уссурийского городского 

округа приглашаются и заслушиваются работодатели, выплачивающие 

заработную плату ниже прожиточного минимума, установленного на 

территории Приморского края. В результате проведенной работы за 1 

квартал количество работодателей, увеличивших размер оплаты труда 

составило 8 человек, как следствие повышен размер оплаты труда                         

241 наемному работнику. 

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату 

работникам крупных и средних организаций Уссурийского городского 

округа на 01 апреля 2016 года составила 123,2 млн.руб., которая составляет 

26,3% от общего объема просроченной задолженности по заработной плате 

работникам Приморского края. Весь размер задолженности образовался у 

ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» перед работниками в 

количестве 1113 человек. В отношении ЗАО «ТМК» введена процедура 

банкротства (конкурсное производство). 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

 

В течение  отчетного периода представителями краевых органов 

социальной защиты в Уссурийском городском округе направлены денежные 

средства на осуществление комплекса мер по социальной поддержке 

малоимущих граждан пожилого возраста,  инвалидов, семей с 

несовершеннолетними детьми и других категорий граждан.  

За 1 квартал 2016 года за счет средств федерального и краевого 

бюджетов в отчетном году были произведены ежемесячные денежные 

выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам 

и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам 

труда Приморского края, гражданам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», «Почетный донор СССР», гражданам, имеющим 

особые заслуги в сумме 27,4 млн.руб., что меньше чем за 1 квартал 2015 года 

на 2,2% или на 610,14 тыс.руб. Также сократилось количество получателей 

данных видов выплат на 12 чел. (с 12482 чел. до 12470 чел.) 
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За январь-март 2016 года, население Уссурийского городского округа 

из краевого и федерального бюджетов получило денежных средств на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (льготы) – 363,7 млн.руб. (по 

сравнению с периодом январь-март 2016 года меньше на 51,7% или на             

68,3 млн. руб.). Снижение  связано с изменением порядка оказания 

социальной поддержки населения на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

За 1 квартал 2016 года зарегистрировано на получение жилищной 

субсидии 6062 семей (на 506 семей меньше по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года). Среднемесячный доход в среднем для всех получателей 

субсидии за 1 квартал 2016 года составил 11730,88 рублей (на 7,4% выше, 

чем за январь-март 2015 года). Размер субсидий, получаемый в среднем 

одной семьей в месяц,  составил 3383,44рублей (больше на 59,1% по 

сравнению с 1 кварталом 2015 года). Общая сумма начисленных субсидий за 

отчетный период – 46,4 млн. рублей, спад за 3 месяца 2016 года  по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил  23,7%. 

Также в 1 квартале 2016 года органами социальной защиты оказана 

материальная помощь 23 гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации в 2015 году, на общую сумму 395,7 тысяч.руб. 

С 01 февраля 2016 года проведена индексация государственных 

пособий на 107%. 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

экономического развития                                                                   Е.А. Делиу 

 
 


