
Информация о развитии малого и среднего предпринимательства на 

территории Ачитского городского округа за 2013 год. 

На территории Ачитского городского округа ввиду отсутствия крупных 

производств основную роль в социально-экономическом развитии оказывает малый и 

средний бизнес. После реформ 90-х годов и ликвидации райпотребсоюза малый и средний 

бизнес играет основную роль в отрасли торговли. Сельскохозяйственная продукция в 

полном объеме на территории округа производится малыми и средними предприятиями. В 

реальном секторе экономики малый и средний бизнес  создает новые рабочие места,  

осваивает новые виды продукции, осуществляет торговлю, оказывает услуги 

общественного питания и бытовые услуги, грузоперевозки, способствует увеличению 

налоговых поступлений в бюджет. 

Малое и среднее предпринимательство  на территории Ачитского городского 

округа является одним из приоритетных направлений формирования экономики. В сфере 

малого и среднего бизнеса в городском округе работает 35,8 % от численности занятых в 

экономике.  

На территории Ачитского городского на 01.01.2014 года состоит на учете 313 

индивидуальных предпринимателей и 42 организации малого и среднего бизнеса. 

Средний бизнес представлен 3 сельскохозяйственными организациями: СПК 

«Большеутинский» (110 человек); СПК «Бакряжский» (120 человек); ЗАО «Агрофирма 

Заря» (115 человек) 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) по сферам деятельности: 

- торговля 138 единиц; 

- строительство 4 единицы; 

- сельское хозяйство 40 единиц; 

- промышленность 38 единиц; 

- сфера обслуживания 59 единиц; 

- грузоперевозки автотранспортом и такси 58 единиц; 

- прочие виды деятельности 20 единиц. 

 

В течение 2013 года прекратили деятельность 96 индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 38 

человек. Сняты с учета в качестве работодателей 8 организаций и 16 индивидуальных 

предпринимателей (произошло увольнение всех наемных работников).  

Основная причина уменьшения субъектов предпринимательской деятельности -  

увеличением суммы страховых взносов в Пенсионный фонд России и обязательное 

медицинское страхование и закрытие деятельности предпринимателями, которые 

фактически деятельность не осуществляли. Другие причины уменьшения 

предпринимательской активности – уменьшения объемов сырья и рынков сбыта в 

лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли, а также сужение рынка в 

торговой сфере за счет открытия федеральных торговых сетей на территории округа.  

  

   



С 2011 года государственное статистическое наблюдение в отношении малого и 

среднего бизнеса ведется на должном уровне. Ежегодно уточняются основные показатели 

социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства, в том числе  

ведется анализ отраслевых структур в разрезе по видам экономической деятельности. 

 Анализ сложившейся конъюнктуры рынка на территории Ачитского городского 

округа показывает на потенциал развития малого и среднего предпринимательства в 

сфере сельскохозяйственного производства. Имеются в достаточном количестве 

земельные ресурсы, высокий покупательский спрос на продукцию растениеводства и 

животноводства.   

Сфера торговли имеет тенденцию к стагнации по причинам – открытие 

федеральных торговых сетей в р.п. Ачит (в дальнейшем п. Уфимский) и перенаправление 

покупательского спроса; закрытие объектов торговли в малых населенных пунктах 

(снижение численности населения)   Маркетинговые исследования показали, что более 

половины опрошенных руководителей предприятий малого и среднего бизнеса делают 

оптимистический прогноз развития малого и среднего предпринимательства, считая, что 

условия хозяйствования будут продолжать улучшаться. 

Лесозаготовительная и лесоперерабатывающая отрасли, имеют также 

понижательную тенденцию к развитию в связи с сокращением и удаленностью 

лесосырьевой базы, низким уровнем переработки древесины, а также увеличением уровня 

газификации населения округа. 

 Оборот розничной торговли  по итогам 2013 года составил 526,8 млн. рублей, что 

составляет в фактических ценах на 4,3 % больше с уровнем прошлого года. Оборот 

розничной торговли был сформирован оборотом торгующих организаций, в том числе 

малыми предприятиями  на 28,4%, индивидуальными предпринимателями на 66,2%.  

Услуги общественного питания оказывают 11 объектов на 596 посадочных места. 

Оборот общественного питания за 2013 год составил 18,3 млн.рублей, что на 0,3% выше 

чем в 2012 году. Удельный вес в общем объеме общественного питания по малым 

предприятиям составил 100,0%. 

Услуги по бытовому обслуживанию населения оказывают 19 субъектов 

предпринимательской деятельности, в т.ч. парикмахерские - 4 субъектов, по ремонту и 

пошиву изделий и ремонту обуви - 5 субъектов, по техобслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств - 6 субъектов, услуги фотоателье – 2 субъекта, ритуальные 

услуги – 2 субъекта.    

Всего в городском округе по состоянию на 31.12.2013 года  насчитывается 116 

объектов торговли общей площадью 7069 кв.м. с широким ассортиментом товаров. 

Обеспеченность на 1000 жителей  торговыми площадями составляет 429 кв.м.  

В Ачитском городском округе традиционно проводятся весенняя ярмарка в р.п. 

Ачит.  

 В рамках выполнения Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

организована работа по реализации преимущественного права приватизации арендуемого 

муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства. За 

время действия указанного закона заключены договора купли-продажи на 3 объекта, за 



2013 год правом приватизации муниципального имущества воспользовались 2 субъекта 

предпринимательской деятельности ИП Попова М.Г и ИП Кузнецов А.А. общей 

площадью 54,7 кв. метров. Осталось объектов недвижимости соответствующих ФЗ №159 

– 2 объекта. 

Для поддержки и развития предпринимательства на территории  городского округа 

создана следующая инфраструктура: 

- координационный Совет предпринимателей при Главе Ачитского городского 

округа. 

В 2013 году финансирование муниципальной целевой комплексной программы 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Ачитском городском 

округе на 2013 – 2015 годы не производилось.  

 

 

 

 

 


