
 

 

Отчет 

о ходе реализации  муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2014-2017 годы  

за 1 полугодие 2017 года 

 

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ 
п/п 

№ пункта 
Перечня 

основных 

мероприятий 
муниципальн

ой 

программы 
(подпрограм

ммы) 

(приложение) 

Наименование 
мероприятия 

Основные этапы 
реализации мероприятия  

Ф.И.О. ответственного 
исполнителя 

Объем 
финансирования, 

(тыс. руб.) 

Плановый срок исполнения 
мероприятия 

Фактический срок 
исполнения 

мероприятия 

Сведения об исполнен6иии 
мероприятия, сумма 

Причина 
несоблюд

ения 

планового 
срока и 

меры по 

исполнен
ию 

мероприя

тия 

План Факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Пункт 1 

раздела I  

анализ состояния и 

динамики развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

подготовка аналитической 

таблицы состояния малого 
и среднего 

предпринимательства за: 

2016 год; 
I квартал 2017 года; 

II квартал 2017 года; 

III квартал 2017 года 

заместитель начальника 

отдела прогнозирования 
развития территории и 

предпринимательства 

управления экономического 
развития администрации 

Уссурийского городского 

округа Сухарукова И.В. 

без 

финансирования 

 

 
 

 

10 -15 марта 2017 г. 
10- 15 июня  2017 г. 

09-15 сентября 2017 г.  

09-14 декабря 2017 г. 

 

 
 

 

15 марта 2017 г. 
14 июня 2017 г. 

 

Предоставлена информация в 

Департамент экономики и 
развития предпринимательства 

Приморского края; 

 
 

 

 

2. Пункт 2 

раздела I  

организация и 

проведение заседаний 

Совета по поддержке 
малого и среднего 

предпринимательства 

при администрации 
Уссурийского 

городского округа 

формирование и 

согласование повестки 

заседания Совета по 
поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства при 
администрации 

Уссурийского городского 

округа (далее Совет); 

начальник управления 

экономического развития 

администрации 
Уссурийского городского 

округа, секретарь Совета              

Делиу Е.А.; 
заместитель начальника 

отдела прогнозирования 

развития территории и 
предпринимательства 

управления экономического 

развития администрации 
Уссурийского городского 

округа Сухарукова И.В. 

5,00  ежеквартально, по 

согласованию с заместителем 

главы администрации по 
финансовым вопросам; 

   

подготовка материалов к 
заседанию Совета; 
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проведение заседания 

Совета; 

 25 января 2017 г. проведено заседание рабочей 

группы Совета, на котором  

обсуждались вопросы, связанные с 

выбором нового формата работы 

Совета и Плана работы Совета на 

2017 год; 

 

   08 февраля 2017 г. проведено заседание рабочей 

группы Совета, на котором  

обсуждались  вопросы, связанные 

с утверждением нового Положения 

о Совете по улучшению 

инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства 

при администрации Уссурийского 

городского округа и  нового состав 

Совета; 

 

   01 марта 2017 г. проведено заседание Совета по 

теме - применение формы 

государственно-частного 

партнерства, муниципально-

частного партнерства при 

проведении благоустроительных 

работ на территории Уссурийского 

городского округа и создания и 

обустройство парковой зоны для 

активного отдыха жителей и 

гостей города Уссурийска (парк 

им.Чумака); 

 

   21 марта 2017 г. проведено заседание рабочей 

группы Совета, на котором  

обсуждались вопросы, связанные с 

проведением общегородских 

субботников на территории 

Уссурийского городского округа и 

улучшением экологической 

ситуации в округе в рамках года 
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экологии; 

   05 апреля 2017 г. проведено заседание рабочей 
группы Совета, на котором  

обсуждались вопросы, связанные с 

проведением ряда общегородских 
субботников на территории 

Уссурийского городского округа в 

рамках месячника по 
благоустройству и обсуждение 

предложений в План мероприятий 

по благоустройству и озеленению 
территории Уссурийского 

городского округа в рамках Года 

экологии; 

 

   17 мая 2017 г. проведено заседание Совета по 
теме - формирование тарифов на 

коммунальные услуги и 

подключение к ним. 

 

проведение запроса 

котировок и заключение 

муниципального 
контракта на поставку 

минеральной воды 

 02 октября – 25 декабря 2017 

г. 

   

3. Пункт 4 

раздела 2  

организация участия 

Уссурийского 
городского округа в 

краевой и (или) 
федеральной 

программах развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

формирование пакета 

документов для участия в 
отборе на получение 

субсидии; 
 

заместитель начальника 

отдела прогнозирования 
развития территории и 

предпринимательства 
управления экономического 

развития администрации 

Уссурийского городского 
округа Сухарукова И.В. 

без 

финансирования 

01 февраля – 01 марта 2017 г. 

 
 

 

20 февраля 2017 г. сформирован соответствующий 

требованиям пакет документов и в 
установленный срок предоставлен 

в Департамент экономики и 
развития предпринимательства 

Приморского края; 

 

подготовка и подписание 

соглашения о 

предоставлении субсидий 

из краевого бюджета 

 в течение 15 дней со дня 

вступления в силу 

нормативного правового акта 

Администрации Приморского 

края  

 

07 апреля 2017 г. подписано соглашение о № 11 от 

07 апреля 2017 года о 

предоставлении субсидий из 

краевого бюджета бюджету 

Уссурийского городского округа в 

размере 602,83 тыс.руб.  

 

09 июня 2017 г. подписано доп.соглашение, в 

котором уточнен КБК;  
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4. Пункт 5 

раздела 2  

организация 

выставочно-ярмарочных 
мероприятий  с 

участием субъектов  

малого и среднего 
предпринимательства 

организация ярмарок для 

местных 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

начальник отдела торговли, 

общественного питания и 
бытового обслуживания 

управления экономического 

развития администрации 
УГО Тищенко О.Н. 

50,00  17 – 18 февраля 2017 г.; 

 

17 – 18 февраля 2017 

г.; 
 

организованы  и проведены 

предпраздничные 
продовольственные ярмарки;   

 

03 марта – 02 декабря 2017 г. 03 марта по 30 июня 

2017 г. 

организовано  и проведено 22 

продовольственных ярмарки и 6 

сельскохозяйственных ярмарки;   

 

заключение договора на 

оказание услуг по 

оформлению ярмарок 

05 июня – 31 июля 2017 г.    

5. Пункт 6 
раздела 2  

привлечение субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 

участию в конкурсах 
«100 лучших товаров 

России», «100 лучших 

товаров Приморья» 

информирование 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 
проводимых конкурсах на 

сайте администрации 

Уссурийского городского 
округа и в средствах 

массовой информации; 

заместитель начальника 
отдела прогнозирования 

развития территории и 

предпринимательства 
управления экономического 

развития администрации 

Уссурийского городского 
округа Сухарукова И.В. 

без 
финансирования 

в течение календарного года 04 апреля 2017 г. направлены информационные 
письма руководителям 

предприятий о  краевом смотре-

конкурсе «Лучший товар 
Приморья»; 

 

6. Пункт 7 
раздела 2  

организация и 
проведение конкурса 

«Лучший 

предприниматель года» 

 

размещение объявления о 
проведении конкурса 

«Лучший 

предприниматель года» на 

сайте администрации 

Уссурийского городского 

округа (www.adm-
ussuriisk.ru) и в средствах 

массовой информации; 

заместитель начальника 
отдела прогнозирования 

развития территории и 

предпринимательства 

управления экономического 

развития администрации 

Уссурийского городского 
округа Сухарукова И.В. 

130,00  01 – 05 апреля 2017 г 
 

05 апреля 2017 г. размещено объявление о 
проведении конкурса «Лучший 

предприниматель года»; 

 

прием документов от 
участников конкурса; 

 10 – 30 апреля 2017  г. 10 – 30 апреля 2017  г. не поступило ни одной заявки от 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на участие в 

конкурсе; 

 

заседание комиссии по 
определению победителя 

конкурса «Лучший 

предприниматель года»; 

 10 – 17 мая 2017 г.  не проводилось заседание 
комиссии; 

 

проведение запроса 

котировок и заключение 

муниципального 
контракта (приобретение 

наградной продукции); 

 03 апреля – 31 мая 2017 г.  отменена процедура проведения 

запроса котировок; 

 

http://www.adm-ussuriisk.ru/
http://www.adm-ussuriisk.ru/
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заключение договора на 

поставку цветов 

 10 – 31 мая 2017 г.  не проводилось заключение 

договора; 

 

награждение победителей 
и призеров конкурса 

«Лучший 

предприниматель года»; 

 26 мая 2017 г.  не проводилось награждение 
победителей конкурса; 

 

7. Пункт 8 

раздела 2  

организация и 

проведение ежегодного 

праздника «День 

Российского 

предпринимательства» 

 

разработка программы 

проведения праздника 

«День российского 

предпринимателя»; 

заместитель начальника 

отдела прогнозирования 

развития территории и 

предпринимательства 

управления экономического 

развития администрации 
Уссурийского городского 

округа Сухарукова И.В. 

60,00 28,68 17 – 28 апреля 2017 г 

 

 

17 – 28 апреля 2017 г 

 

подготовлена программа 

проведения мероприятия; 

 

приглашение 

предпринимателей на 

торжественное 
мероприятие; 

10 – 25 мая 2017 г. 10 – 25 мая 2017 г.  приглашение предпринимателей 

на торжественное мероприятие; 

 

заключение договора на 

оказание услуг по 
проведению мероприятия 

24 апреля – 31 мая            

2017 г. 

26  мая 2017 тг. заключен договор  с ООО 

«Канцелярская крыса»  на сумму 
21,48 тыс. руб. 

 

30 мая 2017 г. заключен договор  с ИП 

Климахиной С.В. на сумму 2,70 

тыс. руб. 

 

09 июня 2017 г. заключен договор  с ИП Ференс 

К.В. на сумму 4,50 тыс. руб. 

 

проведение 

торжественного 
мероприятия 

26 мая 2017 г. 26 мая 2017 г. проведено торжественное 

мероприятие в честь праздника 
«Дня Российского 

предпринимательства» и 10 лет со 

дня образования Совета по 
поддержке малого и среднего 

предпринимательства; 
за вклад в социально-

экономическое развитие 

Уссурийского городского округа 
почетными грамотами были 

отмечены генеральный директор 

общества с ограниченной 
ответственностью «Айхуа» Ай-

Хуа Пестерева и директор 

общества с ограниченной 
ответственностью 

«УссурНефтеПродукт» Юрий 
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Чубко; благодарности вручили 17 

представителям бизнес-
сообщества; 

в честь десятилетия со дня 

образования Совета по поддержке 
малого и среднего 

предпринимательства все члены 

Совета получили небольшие 
памятные подарки; 

8. Пункт 9 

раздела 2  

организация и 

проведение круглых 

столов, встреч субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства с 

представителями 
органов власти, 

федеральными 

контролирующими 
органами 

проведение круглых 

столов по актуальным для 

предпринимателей темам  

начальник отдела 

прогнозирования развития 

территории и 
предпринимательства 

управления экономического 

развития  администрации 
Уссурийского городского 

округа Кистер М.М. ;   

без 

финансирования 

в течение 2017 г. по мере 

поступления  

предложений 

   

проведение заседания  
Межведомственной 

комиссии по охране труда 

на территории 
Уссурийского городского 

округа; 

главный специалист               
1 разряда отдела трудовых и 

социальных отношений 

администрации 
Уссурийского городского 

округа Ситкин А.Н. 

26 марта 2017 г. 
 

29 марта 2017 г. проведено расширенное заседание 
Межведомственной комиссии по 

охране труда в Уссурийском 

городском округе, всего 
присутствовало более 170 человек, 

в том числе около 100 - 

представители малого и среднего 

бизнеса; 

срок 

проведения 

заседания 

перенесено 

по 

согласованию 

с 

заместителем 

главы  

администрац

ии по 

вопросам 

социальной 

сферы  

Бронниковой 

Е.Н. 

9. Пункт 10 
раздела 2  

организация и 
проведение 

конференции или 

форума по вопросам 
развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

размещение объявления на 
сайте администрации 

Уссурийского городского 

округа о приеме 
предложений и вопросов 

от субъектов 

предпринимательской 
деятельности для 

обсуждения на 

конференции 
предпринимателей; 

заместитель начальника  
отдела прогнозирования 

развития территории и 

предпринима-тельства 
управления экономического 

развития администра-ции 

Уссурийского городского 
округа Сухарукова И.В. 

50,00  20 - 22 сентября 2017 г. 
 

 

   

прием предложений и 

вопросов от субъектов 

предпринимательской 
деятельности; 

 25 сентября – 13 октября 2017 

г. 

   



7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

формирование и 

согласование темы и 
повестки проведения 

конференции; 

 16 – 20 октября 2017 г.    

проведение запроса 

котировок и заключение 
муниципального 

контракта на 

приобретение 
канцелярских товаров для 

участников конференции 

 02 октября – 30 ноября 2017 

г. 

   

приглашение 
предпринимателей на 

конференцию; 

 13-16 ноября 2017 г. 
 

   

проведение конференции;  17 ноября 2017 г.    

10. Пункт 11 
раздела 2  

подготовка и 
размещение видео- и 

информационных 

материалов о 
деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

размещение информации: 
в средствах массовой 

информации,  

на официальном сайте 
администрации;  

на телеканале «Телемикс»; 

в эфире радио «Дорожное» 

начальник отдела пресс-
службы администрации 

Уссурийского городского 

округа Тесленко О.А. 

без 
финансирования 

в течение календарного года 
по мере поступления 

материала 

в течение 1 полугодия 
2017 г. 

опубликовано 61 статья и 
информация, на официальном 

сайте администрации размещено 

53 пресс-релиза и объявлений; на 
телеканале «Телемикс» размещено 

36 видеосюжетов; 

 

11. Пункт 15 
раздела 3  

предоставление 
субсидий на возмещение 

части затрат, связанных 

с уплатой процентов по 
кредитным договорам, 

полученным в 
российских кредитных 

организациях 

субъектами малого и 
среднего 

предпринимательства 

прием заявлений о 
предоставлении субсидий 

от субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства; 

заместитель начальника  
отдела прогнозирования 

развития территории и 

предпринимательства 
управления экономического 

развития администрации 
Уссурийского городского 

округа, секретарь комиссии 

Сухарукова И.В. 

100,00  с 15 мая 2017 г. – до полного 
освоения лимита;  

с 17 апреля по 16 мая 
2017 г. 

принято к рассмотрению заявление 
от ООО «ПримСтройАльянс» 

 

проверка документов 

секретарем комиссии по 
предоставлению субсидий 

субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства; 

в течение 3 дней с момента 

получения заявления; 

18 мая 2017 г. осуществлена проверка 

документов; 

 

заседание комиссии по 

предоставлению субсидий 
субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства; 

в течение 30 дней с момента 

окончания приема заявлений; 
 

09 июня 2017 г. проведено заседание комиссии;  

направление письменных в течение 5 дней со дня 13 июня 2017 г. направлено письменное  
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уведомлений о 

предоставлении субсидии 
или об отказе  в 

предоставлении субсидии; 

принятия решения; 

 

уведомление; 

заключение договора о 

предоставлении субсидии 
с получателем субсидии; 

в течение 30 дней после 

получения уведомления; 
 

   

перечисление субсидии на 

расчетный счет 

Получателя субсидии; 

начальник управления  

бухгалтерского учета и 

отчетности, 

главный бухгалтер 

Полещук М.Е. 

 в течение 15 дней с момента 

подписания договора о 

предоставлении субсидии 

сторонами 

   

12 Пункт 17 
раздела 3  

предоставление 
субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 
возмещение части 

затрат, связанных с 

проведением 
специальной оценки 

условий труда  

прием заявлений о 
предоставлении субсидий 

от субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства; 

ведущий специалист               
1 разряда отдела трудовых и 

социальных  отношений 

администрации 
Уссурийского городского 

округа Иванов А.Г. 

 

50,00  01 марта – 15 сентября  
2017 г.  

 не поступали заявления от 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 

заседание комиссии по 

предоставлению субсидий; 

 20 - 30 сентября 2017 г.    

направление письменных 

уведомлений о 
предоставлении субсидии 

или об отказе  в 

предоставлении субсидии; 

  в течение 5 дней со дня 

принятия решения; 
 

   

заключение договора о 

предоставлении субсидии 

с получателем субсидии; 

 в течение 30 дней после 

получения уведомления; 

 

   

перечисление субсидии на 

расчетный счет 

Получателя субсидии; 

начальник управления  

бухгалтерского учета и 

отчетности, 
главный бухгалтер 

Полещук М.Е. 

в течение 15 дней с момента 

подписания договора о 

предоставлении субсидии 
сторонами 

   

13 Пункт 18 

раздела 3  

предоставление 

субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части 

прием заявлений о 

предостав-лении субсидий 
от субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

ведущий специалист               

1 разряда отдела трудовых и 
социальных  отношений 

администрации 

Уссурийского городского 

60,00  01 марта – 31 мая 2017 г. 

01 июня – 31 октября 
2017 г.  

 

 

04 мая 2017 г. принято к рассмотрению заявление 

от ООО «Конти» 
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затрат, связанных с 

обучением по охране 
труда и проверкой 

знаний требований 

охраны труда 

 округа Иванов А.Г. 

 
 

 

 
 

 

 
 

заседание комиссии по 

предоставлению субсидий; 

 30 июня и 30 ноября 

2017 г. 

  перенесено 

заседание 

комиссии, т.к. 

проходит 

согласование 

изменений в 

муниципальн

ую 

программу 

направление письменных 

уведомлений о 
предоставлении субсидии 

или об отказе  в 

предоставлении субсидии; 

 в течение 5 дней со дня 

принятия решения; 

   

заключение договора о 

предоставлении субсидии 

с получателем субсидии; 

 в течение 30 дней после 

получения уведомления; 

 

   

перечисление субсидии на 

расчетный счет 

Получателя субсидии; 

начальник управления  

бухгалтерского учета и 

отчетности, 

главный бухгалтер 
Полещук М.Е. 

в течение 15 дней с момента 

подписания договора о 

предоставлении субсидии 

сторонами 

   

14 Пункт 19 

раздела 3  

предоставление 

субсидий субъектам 
малого 

предпринимательства с 

целью возмещения части 
затрат, связанных с 

началом 

предпринимательской 
деятельности 

прием заявлений о 

предоставлении субсидий 
от субъектов малого 

предпринимательства; 

 

заместитель начальника  

отдела прогнозирования 
развития территории и 

предпринимательства 

управления экономического 
развития администрации 

Уссурийского городского 

округа, секретарь комиссии 
Сухарукова И.В. 

600,00  с 15 мая 2017 г. – до полного 

освоения лимита;  

с 17 апреля по 16 мая 

2017 г. 

приняты к рассмотрению 

заявления поступившие от ИП 
Суховеевой М.Н.; ИП Дидковской 

Е.А.; ООО «Бизнес-Кафе»; ИП 

Рябоконь Е.Г. 

 

проверка документов 

секретарем комиссии по 

предоставлению субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства; 

в течение 3 дней с момента 

получения заявления; 

17 мая 2017 г. осуществлена проверка 

документов ИП Суховеевой М.Н. и 

ИП Дидковской Е.А.; 

 

19 мая 2017 г. осуществлена проверка 
документов ООО «Бизнес-Кафе» и  

ИП Рябоконь Е.Г.; 

 

заседание комиссии по 
предоставлению субсидий 

в течение 30 дней с момента 
окончания приема заявлений; 

09 июня 2017 г. проведено заседание комиссии;  
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субъектам малого 

предпринимательства; 

 

направление письменных 
уведомлений о 

предоставлении субсидии 

или об отказе  в 
предоставлении субсидии; 

 в течение 5 дней со дня 
принятия решения; 

 

13 июня 2017 г. направлены письменные 
уведомления; 

 

заключение договора о 

предоставлении субсидии 

с получателем субсидии; 

 в течение 30 дней после 

получения уведомления; 

 

   

перечисление субсидии на 

расчетный счет 

Получателя субсидии; 

начальник управления  

бухгалтерского учета и 

отчетности, 
главный бухгалтер 

Полещук М.Е. 

в течение 15 дней с момента 

подписания договора о 

предоставлении субсидии 
сторонами 

   

15 Пункт 20 
раздела 3  

предоставление 
субсидий на возмещение 

части затрат субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей по 

договорам финансовой 

аренды (лизинга) 

прием заявлений о 
предоставлении субсидий 

от субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства; 

заместитель начальника  
отдела прогнозирования 

развития территории и 

предпринимательства 
управления экономического 

развития администрации 

Уссурийского городского 

округа, секретарь комиссии 

Сухарукова И.В. 

400,00  с 15 мая 2017 г. – до полного 
освоения лимита;  

с 17 апреля по 16 мая 
2017 г. 

приняты к рассмотрению 
заявления поступившие от ИП 

Черныш А.Н.; ИП Гостюхина А.А. 

и КФХ «Нива»;  

 

проверка документов 

секретарем комиссии по 

предоставлению субсидий 
субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства; 

в течение 3 дней с момента 

получения заявления; 

16 мая 2017 г. осуществлена проверка 

документов ИП Черныш А.Н. и 

ИП Гостюхина А.А.; 

 

16 мая 2017 г. осуществлена проверка 

документов КФХ «Нива»; 

 

заседание комиссии по 

предоставлению субсидий 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства; 

в течение 30 дней с момента 

окончания приема заявлений; 
 

09 июня 2017 г. проведено заседание комиссии;  

направление письменных 

уведомлений о 

предоставлении  субсидии 
или об отказе  в 

предоставлении субсидии; 

в течение 5 дней со дня 

принятия решения; 

 

13 июня 2017 г. направлены письменные 

уведомления; 

 

заключение договора о 
предоставлении субсидии 

с получателем субсидии; 

в течение 30 дней после 
получения уведомления; 
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перечисление субсидии на 

расчетный счет 
Получателя субсидии 

начальник управления  

бухгалтерского учета и 
отчетности, 

главный бухгалтер 

Полещук М.Е. 

в течение 15 дней с момента 

подписания договора о 
предоставлении субсидии 

сторонами 

   

16 Пункт 22 
раздела 3  

предоставление 
субсидии победителю 

конкурса «Лучший 

молодежный бизнес-
проект» 

заключение договора о 
предоставлении субсидии 

победителю конкурса 

«Лучший молодежный 
бизнес-проект» 

старший специалист              
1 разряда управления по 

делам молодежи, 

физической культуре и 
спорту администрации 

Уссурийского городского 

округа Новокрещенных А.Г. 

100,00  13 июня – 12 июля 2017 г.  соглашение находится на 
согласовании в НПУ; 

 

перечисление субсидии на 

расчетный счет 

победителя конкурса 
«Лучший молодежный 

бизнес-проект» 

начальник управления  

бухгалтерского учета и 

отчетности, 
главный бухгалтер 

Полещук М.Е. 

в течение 15 дней с момента 

подписания договора о 

предоставлении субсидии 
сторонами 

   

17 Пункт 23 

раздела 3  

Предоставление 

субсидий  субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части 
затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 
создания и (или) 

развития  либо 
модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

разработка и утверждение 

положения о 
предоставлении субсидий 

субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства на 

возмещение части затрат, 

связанных с 
приобретением 

оборудования в целях 
создания и (или) развития  

либо модернизации 

производства товаров 
(работ, услуг) 

заместитель начальника  

отдела прогнозирования 
развития территории и 

предпринимательства 

управления экономического 
развития администрации 

Уссурийского городского 

округа, секретарь комиссии 
Сухарукова И.В. 

95,00  01 февраля – 01 мая 2017 г.  порядок разработан и находится на 

согласовании в отраслевых 
(функциональных) и 

территориальных органах 

администрации Уссурийского 
городского округа 

 

прием заявлений о 

предоставлении субсидий 

от субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства; 

 с 15 мая 2017 г. – до полного 

освоения лимита;  

   

проверка документов 
секретарем комиссии по 

предоставлению субсидий 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства; 

 в течение 3 дней с момента 
получения заявления; 
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заседание комиссии по 

предоставлению субсидий 
субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства; 

 в течение 30 дней с момента 

окончания приема заявлений; 
 

   

направление письменных 
уведомлений о 

предоставлении  субсидии 

или об отказе  в 
предоставлении субсидии; 

 в течение 5 дней со дня 
принятия решения; 

 

   

заключение договора о 

предоставлении субсидии 
с получателем субсидии; 

 в течение 30 дней после 

получения уведомления; 
 

   

перечисление субсидии на 

расчетный счет 

Получателя субсидии 

начальник управления  

бухгалтерского учета и 

отчетности, 
главный бухгалтер 

Полещук М.Е. 

в течение 15 дней с момента 

подписания договора о 

предоставлении субсидии 
сторонами 

   

18 Пункт 26 
раздела 4  

формирование и 
опубликование перечня 

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 малого и 
среднего 

внесение изменений в 
перечень муниципального 

имущества  Уссурийского 

городского округа, 

утвержденный решением 

Думы Уссурийского 

городского округа  
от 24 декабря 2010 года                    

№ 350 - НПА  «Об 

утверждении Перечня 
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 

главный специалист  
1 разряда отдела 

использования и 

приватизации 

муниципального имущества 

управления имущественных 

отношений администрации 
Уссурийского городского 

округа Сивкова М.Н. 

без 
финансирования 

в течение календарного года 
при поступлении заявлений 

от субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 перечень указанного имущества 

утвержден решением Думы 

Уссурийского городского округа 

от 24.12.2010 г. № 350-НПА «Об 

утверждении Перечня 

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 малого 

и среднего предпринимательства». 

По состоянию на 01 июля 2017 

года в указанном Перечне 
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предпринимательства среднего 

предпринимательства и 
организациям, 

образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» по 
мере возникновения 

основания для внесения 

изменений в перечень  

числится 8 объектов; 

 

19 Пункт 27 
раздела 4  

предоставление 
арендаторам 

муниципального 

имущества (из числа 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) 
преимущественного 

права выкупа 

арендуемого имущества 
в рамках приватизации 

прием заявлений от 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  по 
выкупу арендуемого 

имущества в рамках 

реализации Федерального 
закона от 22 июля 2008 

года  № 159 - ФЗ  «Об 

особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 

находящегося в 

государственной 
собственности субъектов 

Российской Федерации 
или в муниципальной 

собственности и 

арендуемого субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства, и о 

внесении изменений в 
отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»; 

главный специалист            1 
разряда отдела 

использования и 

приватизации 
муниципального имущества 

управления имущественных 

отношений администрации 
Уссурийского городского 

округа Сивкова М.Н. 

без 
финансирования 

в течение календарного года 
при поступлении заявлений 

от субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

 

 всего с 01 января 2009 года 
заключено 157 договоров купли-

продажи муниципального 

недвижимого имущества с 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в 2017 году 

договора не заключались; 

 

проведение процедуры 
оценки муниципального 

имущества; 

 в течение 30 дней с момента 
поступления заявления 

   

уведомление членов 
Совета по поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства при 
администрации 

Уссурийского городского 

округа об отчуждении 

 в течение 30 дней с момента 
получения оценки 

муниципального имущества 
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недвижимого имущества, 

находящегося в 
муниципальной 

собственности 

Уссурийского городского 
округа; 

подготовка проекта 

постановления 

администрации 
Уссурийского городского 

округа о продаже 

муниципального 
недвижимого имущества; 

 в течение 30 дней после 

получения уведомления 

 

   

заключение договора 

купли-продажи 
муниципального 

недвижимого имущества с 

субъектом малого и 
среднего 

предпринимательства; 

 в течение 30 дней  

 

   

20 Пункт 28 

раздела 4  

предоставление во 

владение и (или) 
пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства и 
организациям, 

образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 
муниципального 

имущества 

Уссурийского 
городского округа, 

включенного в перечень 

муниципального 
имущества 

Уссурийского 

городского округа, 
свободного от прав 

третьих лиц 

прием заявлений от 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства на 

предоставление во 
владение и (или) 

долгосрочное пользование 
объектов муниципального 

имущества в соответствии 

с решением Думы 
Уссурийского городского 

округа от 09 июня 2010 

года № 250 - НПА «Об 
имущественной 

поддержке субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 

Уссурийском городском 

округе»; 

главный специалист           1 

разряда отдела 
использования и 

приватизации 

муниципального имущества 
управления имущественных 

отношений администрации 
Уссурийского городского 

округа Сивкова М.Н. 

без 

финансирования 

в течение календарного года 

при поступлении заявлений 
от субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 
 

   

уведомление членов 
Совета по поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства при 
администрации 

 в течение 40 дней с момента 
поступления заявления 
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Уссурийского городского 

округа о предоставлении 
на новый срок в аренду 

объектов; 

подготовка проекта 

постановления 
администрации 

Уссурийского городского 

округа об аренде 
муниципального 

недвижимого имущества; 

 в течение 30 дней с момента 

уведомления членов Совета 
 

   

заключение договора 
аренды муниципального 

недвижимого имущества с 

субъектом малого и 
среднего предпринима-

тельства; 

 в течение 30 дней  
 

   

21 Пункт 29 

раздела 5  

обеспечение 

функционирования  
раздела «Бизнес 

городского округа» на 

официальном сайте 
администрации 

Уссурийского 

городского округа, а 
именно: размещение и 

обновление 
информации: 

  без 

финансирования 

    

  а) о реализации 

мероприятий  

Программы  

размещение информации: 

за 2016год;  

за I квартал 2017 года; 
за I полугодие  2017 года;  

за 9 месяцев  2017 года  

заместитель начальника  

отдела прогнозирования 

развития территории и 
предпринимательства 

управления экономического 

развития администрации 
Уссурийского городского 

округа Сухарукова И.В. 

 

15-20 января 2017 г. 

17-20 апреля 2017 г. 
17-20 июля 2017 г. 

16-20 октября 2017 г. 

 

20 января 2017 г.; 

19 апреля 2017 г. 

размещен отчет о реализации 

мероприятий Программы за 2016 

год и 1 квартал 2017 года в разделе 
«Бизнес городского округа»; 

 

  б) об анализе 
показателей развития 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства  

 

размещение информации: 
за 2016 год;  

за I квартал 2017 года; 

за I полугодие  2017 года;  
за 9 месяцев  2017 года  

заместитель начальника  
отдела прогнозирования 

развития территории и 

предпринимательства 
управления экономического 

развития администрации 

 
10 -15 марта 2017 г.; 

10- 15 июня  2017 г.; 

09-15 сентября 2017 г. ; 
09-14 декабря 2017 г. 

 
15 марта 2017 г. 

14 июня 2017 г. 

 

размещены показатели развития 
малого предпринимательства в 

разделе «Бизнес городского 

округа»; 
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Уссурийского городского 

округа Сухарукова И.В. 

  в) об организациях, 
образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

обновление информации заместитель начальника  
отдела прогнозирования 

развития территории и 

предпринимательства 
управления экономического 

развития администрации 

Уссурийского городского 
округа Сухарукова И.В. 

по мере необходимости    

  г) иного характера 

(экономической, 
правовой, 

статистической, 

необходимой для 
развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) 
 

обновление информации заместитель начальника  

отдела прогнозирования 
развития территории и 

предпринимательства 

управления экономического 
развития администрации 

Уссурийского городского 

округа Сухарукова И.В. 

по мере необходимости  размещена информация: 

- решение Думы Уссурийского 
городского округа от 25 апреля 

2017 года № 582-НПА «О 

внесении изменений в решение 
Думы Уссурийского городского 

округа от 09 июня 2010 года 

№ 250-НПА «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Уссурийском городском округе»; 
- постановление администрации 

Уссурийского городского округа 

от 30 марта 2017 года № 957 О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского округа 
от 27 марта 2015 года № 852 «Об 

утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых 
объектов на территории 

Уссурийского городского округа»; 

- распоряжение администрации 
Уссурийского городского округа 

от 28 февраля 2017 года № 73 «Об 

утверждении Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по 

содействию развитию 

конкуренции, развитию 

конкурентной среды в 

Уссурийском городском округе»; 

- Реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства – 

получателей поддержки в 2017 

году; 
- информация по выполнению 

 

http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9371
http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9371
http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9371
http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9371
http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9371
http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9371
http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9371
http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9371
http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9371
http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9371
http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9643
http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9643


17 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Плану мероприятий («Дорожной 

карты») по содействию развитию 
конкуренции, развитию 

конкурентной среды в 

Уссурийском городском округе за 
1 квартал 2017 года; 

- перечень магазинов 

расположенных на территории 
Уссурийского городского округа, 

применяющих минимальные 

торговые надбавки на отдельные 
виды социально значимых 

товаров; 

- о семинарах, выставках, 
ярмарках, конкурсах, проводимых 

на территории Уссурийского 

городского округа и за его 
пределами. 

22. Пункт 30 

раздела 6  

организация и 

проведение 

образовательных 
семинаров для 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

 

проведение запроса 

котировок и заключение 

муниципального 
контракта на оказание 

услуг по проведению 

обучающего семинара 

заместитель начальника  

отдела прогнозирования 

развития территории и 
предпринимательства 

управления экономического 

развития администрации 
Уссурийского городского 

округа Сухарукова И.В. 

150,00 02 октября – 22 декабря 2017 

г. 

   

  26 января 2017 г. организовано и проведено два 
обучающих бесплатных семинара 

для представителей малого и 

среднего предпринимательства:  

- на тему «Актуальные вопросы 

торговой деятельности, новое в 

законодательстве в сфере торговли 
в 2017 году». В семинаре приняли 

участие более 100 человек. 

26 апреля 2017 года при 
содействии АНО «Центр развития 

экспорта Приморского края» 

бесплатный семинар на тему 
«Вопросы кадастровой оценки 

недвижимости. О порядке 

регулирования тарифов 
организаций, оказывающих услуги 

тепло-, электро- и водоснабжения 

в целях снижения затрат при 

ведении предпринимательской 

деятельности.»; в семинаре 

приняли участие 20 человек; 

 

       26 апреля 2017 г. при содействии АНО «Центр 

развития экспорта Приморского 

края» бесплатный семинар на тему 
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«Вопросы кадастровой оценки 

недвижимости. О порядке 
регулирования тарифов 

организаций, оказывающих услуги 

тепло-, электро- и водоснабжения 
в целях снижения затрат при 

ведении предпринимательской 

деятельности.»; в семинаре 
приняли участие 20 человек. 

23 Пункт 31 

раздела 6  

организация в 

установленном порядке 

обучения по охране 
труда работников, в том 

числе руководителей 

организаций, а также 
работодателей - 

индивидуальных 

предпринимателей, 
проверки знания ими 

требований охраны 

труда, а также 
проведения обучения 

оказанию первой 

помощи пострадавшим 
на производстве, 

инструктажа по охране 
труда, стажировки на 

рабочем месте и 

консультация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства по 

вопросам заключения 
трудового договора, 

коллективного договора, 

соглашения по охране 
труда, правил 

внутреннего трудового 

распорядка, положения 
по оплате труда, 

положения о 

премировании и 
изменении условий 

трудового договора 

мониторинг проведения 

обучения и подготовка 

отчета: 
за 2016 год;  

за I квартал 2017 года; 

за I полугодие  2017 года;  
за 9 месяцев  2017 года  

ведущий специалист               

1 разряда отдела трудовых и 

социальных  отношений 
администрации 

Уссурийского городского 

округа Иванов А.Г. 

без 

финансирования 

 

 

12-15 января 2017 г.; 
01-15 апреля 2017 г.; 

01-15 июля 2017 г.; 

03-14 октября 2017 г. 

 

 

13 января 2017 г.; 
14 апреля 2017 г. 

предоставлен отчет в Департамент 

труда и социального развития 

Приморского края; 

 

24 Пункт 34 

раздела 7  

организация и 

проведение встреч 
представителей малого 

отбор образовательных 

учреждений для 
организации встреч; 

начальник управления 

образования и молодежной 
политики  администрации 

без 

финансирования 

25-29 апреля 2016 г.  30 марта 2017 г. осуществлен отбор 

образовательных учреждений для 
организации встреч; 

перенесена 

дата встреч в 

образователь

ных 
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бизнеса с учащимися 9 -

 11 классов 
общеобразовательных 

учебных учреждений 

Уссурийского 
городского округа 

 

 Уссурийского городского 

округа Минашкина О.Н., 
заместитель начальника  

отдела прогнозирования 

развития территории и 
предпринимательства 

управления экономического 

развития администрации 
УГО  Сухарукова И.В. 

учреждениях 

по 

инициативе 

начальник 

управления 

образования 

и 

молодежной 

политики  

администрац

ии 

согласование с 

представителями 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 
графика проведения 

встреч;  

12-13 мая 2016 г. 

 

10-14 апреля 2017 г. согласование графика проведения 

встреч; 

проведение встреч 16-20 мая 2016 г. 19-28 апреля 2017 г. проведено 5 встреч членами 

Совета по поддержке  малого и 

среднего предпринимательства в 

следующих учебных заведениях: 
МБОУ СОШ №11; МБОУ СОШ 

№16; МБОУ СОШ №32; 

МБОУ гимназия № 133; МБОУ 
СОШ  с.Новоникольск; 

25 Пункт 35 

раздела 7  

организация и 

проведение конкурса 

«Лучший молодежный 
бизнес-проект» 

 

прием заявок от 

участников конкурса« 

Лучший молодежный 
бизнес- проект»; 

старший специалист      1 

разряда управления по делам 

молодежи, физической 
культуре и спорту 

администрации 

Уссурийского городского 
округа Новокрещенных А.Г. 

без 

финансирования 

12 - 26 мая 2017 г. 10-20 апреля 2017 г. приняты к рассмотрению 

заявления поступившие от ООО 

«Русский хлеб» и клининговой  
компании «Чистый город»; 

 

рассмотрение бизнес-

проектов на соответствие 
критериям отбора 

 29 мая 2017 г. 21 апреля 2017 г. рассмотрены бизнес-проекты на 

соответствие критериям отбора; 

презентация и защита 

бизнес-проектов, 
подведение итогов 

Конкурса 

 09 июня 2017 г. 02 мая 2017 г. проведена презентация битзнес-

проектов; 

26 Пункт 37 

раздела 8  
 

ведение Реестра 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства – 

получателей поддержки 

внесение в Реестр 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства – 

получателей поддержки 

заместитель начальника  

отдела прогнозирования 
развития территории и 

предпринимательства 

управления экономического 
развития администрации 

Уссурийского городского 

округа Сухарукова И.В. 

без 

финансирования 

не позднее 5 дней с даты 

принятия решения  

13 июня 2017 г. внесено 9 записей в Реестр 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства – 

получателей поддержки; 

 

27 Пункт 38 

раздела 8  

подготовка, издание и 

распространение 

сбор и обобщение 

аналитической 

заместитель начальника  

отдела прогнозирования 

150,00 02 – 31 октября 2017 г. 
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информационно-

справочных брошюр по 
вопросам 

предпринимательской 

деятельности 
 

информации по вопросам 

предпринимательской 
деятельности; 

развития территории и 

предпринимательства 
управления экономического 

развития администрации 

УГО Сухарукова И.В. 
 

проведение запроса 

котировок и заключение 

муниципального 
контракта на оказание 

услуг по изданию 

информационно-
справочного сборника для 

предпринимателей 

 01 ноября – 25 декабря 2017 

г. 

   

распространение  при обращении субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

   

28 Всего    2 000,00 28,68     

 в том числе           

 местный бюджет   2 000,00 28,68     

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы 

Объем финансирования на весь срок 
реализации программы (тыс.руб.) 

Фактически освоено за весь 

срок реализации программы 

(тыс.руб.) 

Оценка исполнения, 
% 

Объем финансирования 

программы на текущий 

год (тыс.руб.) 

Фактически освоено в 

текущем финансовом году  

за 1 п/годие  (тыс.руб.) 

Оценка исполнения  
за 1 п/годие, % 

Заключено контрактов  

за 1 п/годие 

(ед. / тыс.руб.), 

Оценка исполнения с 
учетом контрактов (%) 

Всего 17750,997 15085,861 85,00 2602,830 28,680 1,10 3 / 28,68 1,10 

федеральный  953,476 953,476 100,00      

краевой  4572,245 3969,415 86,82 602,830     

местный  12225,276 10162,970 83,13 2000,000 28,680 1,43 3 / 28,68 1,43 

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 

Постановление администрации Уссурийского городского округа от 23 марта 2017  года  № 884 - НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  от 06 февраля 2014 года № 395-НПА 

«Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории Уссурийского городского округа» на 2014-2017 годы 

Приведения в соответствие с действующим законодательством 
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Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 июня 2017  года  № 1825 - НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  от 06 февраля 2014 года № 395-НПА 
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории Уссурийского городского округа» на 2014-2017 годы 

Уточнение объемов финансирования мероприятий Программы 

 

 

 


