
Развитие малого бизнеса 

Малый бизнес Усть-Абаканского района играет важную роль в решении 

экономических и социальных задач: увеличение валового регионального продукта 

и налоговой базы, создание новых рабочих мест, насыщение потребительского 

рынка товарами и услугами. Высокий уровень развития малого 

предпринимательства является необходимым условием успешного 

функционирования рыночной экономики. 

На 01.01.2019 г. в районе действует 16 малых предприятий, 1 среднее и 148 

микропредприятий. Количество индивидуальных предпринимателей, включая глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств, числящихся в Росреестре, по сравнению с 

прошлым годом снизилось на 5 человек, и по состоянию на 01.01.2019г. составило 

1078 единиц. Из них по видам экономической деятельности: основная доля малых 

и средних предприятий приходится на торговлю оптовую и розничную, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов – 41,9%; сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство- 22%, в том числе 129 глав крестьянского 

(фермерского) хозяйства (12%); транспортировка и хранение – 8,9%; 

обрабатывающие производства -6,4%; строительство – 5,2%; предоставление 

прочих видов услуг – 3,7%; деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом – 2,2%. Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о 

развитии малого предпринимательства преимущественно в розничной торговле и 

сельском хозяйстве. 

 В 2018 году на территории Усть-Абаканского района было 

зарегистрировано 168 субъектов малого предпринимательства, в том числе 157 

индивидуальных предпринимателей. 

По данным сплошного обследования малого и среднего 

предпринимательства 2018 года, число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 278,5 

единиц. По данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 31.12.2018г., число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 232,7 

единицы.  Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций составляет 19%.  

          Объём поступлений налога на совокупный доход в консолидированный 

бюджет района  в 2018 году от малого бизнеса  составил 7,2 млн.руб. , что 

составляет 104,4% к уровню 2017 года. 

         Мероприятие  «Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг)» в рамках  муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы»  не 

выполнено в связи с  тем, что поданная заявка не соответствовала Положению о 

проведении конкурсного отбора. В 2018 году средства из республиканского 

бюджета Республики Хакасия на реализацию данных программных мероприятий 

не выделялись. 

В рамках имущественной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса 

выделяются во временное пользование земельные участки, муниципальные 

объекты недвижимости на правах аренды. В 2018 году действует 113 договоров 



аренды земли с субъектами малого и среднего бизнеса, в 2018 году заключено 2 

договора аренды земли. 

         За 2018 год число услуг (методических, информационных, консультационных, 

образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в 

центре поддержки предпринимательства возросло к уровню 2017 года на 1,7% и 

составило 117 единиц. 

В целях развития предпринимательской инициативы населения, а также 

развития социального предпринимательства администрация Усть-Абаканского 

района совместно с фондом «СУЭК - регионам» и АНО «Новые технологии 

развития» проводит отборы для участия в программе «Школа социального 

предпринимательства» среди  желающих открыть свой бизнес. Так в 2018 году от 

Усть-Абаканского района в «Школе социального предпринимательства» прошли 

обучение  6 человек. В процессе обучения участниками создавались и 

реализовывались бизнес - проекты на базе школ, детских садов, библиотек и 

центров дополнительного образования. По итогам проведенного конкурса 

победителям была выделена финансовая поддержка фондом «СУЭК-регионам» на 

реализацию следующих  проектов: «Студия праздника «Сказочная страна!» - 80 

тыс. руб.( МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Аленушка», р.п. Усть-

Абакан); «Тренажерный зал в школе»- 150 тыс. руб. (МБОУ «Опытненская СОШ», 

с.Зеленое); «Творческая студия «Эксклюзив» - 50 тыс. руб. (МБУДО «Усть-

Абаканский ЦДО», р.п. Усть-Абакан).  

Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок Усть-Абаканского района представлен 

организациями розничной торговли, общественного питания и различными видами 

платных услуг. 

Торговая отрасль на протяжении последних лет – одна из наиболее быстро 

развивающихся отраслей экономики района.  

На 01.01.2019г. на территории Усть-Абаканского района количество 

действующих торговых предприятий составило 272 единицы, в том числе 50 

продовольственных магазина, 54 непродовольственных магазина, 115 магазинов со 

смешанным ассортиментом, 30 иных объекта (автозаправочные станции и 

аптечные киоски)  и 23 нестационарных торговых объекта. 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составил 

1879,94 млн. руб., что в товарной массе в сопоставимых ценах на 26,8% больше, 

чем за 2017 год. В общем обороте розничной торговли по Республике Хакасия 

Усть-Абаканский район занимает около 8,4%.  

Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям 

составил 212,74 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 0,79% больше, чем за 2017 

год. В общем объеме платных услуг населению по Республике Хакасия Усть-

Абаканский район занимает около 2,2%.  

Всего сфера общественного питания в районе  представлена на 53,8% 

школьными столовыми (21 единица). Оставшиеся 18 предприятий общественного 

питания сосредоточены: 7 ед. - в рп Усть-Абакан, 4 ед. - в с.Калинино,                  

1ед.  – в аал Райков, 1ед.  – в аал Доможаково, 1 ед. - в с.Усть-Бюрь,                          

1 ед. - в пос.Расцвет, 3ед.  – в аал Сапогов. 

         По некоторым экономическим показателям наблюдаются положительные 

тенденции изменения: 



- обеспеченность населения площадью торговых объектов, м. кв. (в расчете 

на 1000 человек) превышает утвержденный целевой показатель на 93,3 м.кв. и 

составляет 493,3 м.кв.; 

- утвержденный целевой показатель «Количество малых сел и иных 

населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, 

обеспеченных разъездной торговлей» исполнен на 100%. Аал Мохов, не имеющий 

стационарных точек торговли, в 2018 году обеспечен разъездной торговлей; 

-целевой показатель «Количество ярмарок в год» исполнен на 100%. В 2018 

году проведено 4 ярмарки выходного дня, реализовано сельскохозяйственных 

товаров и продуктов ее переработки на 2 551 тыс. руб. 


