
                        Информация о розничной  торговле  в 2021 году   

 

По состоянию на 1 января 2021 г. на территории Абинского района 

розничную торговую деятельность осуществляли 1150 объектов. Доля 
организаций частной формы собственности в сфере розничной торговли 

составила 99,57%. 

 Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей - 790 кв.м. при 

среднекраевом показателе 518,6 кв.м.  
В Абинском районе оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям за 11 месяцев 2021 года составил 6200,1 млн. руб., увеличился на 

17,5% по сравнению с соответствующим уровнем прошлого года.  
Многообразие форматов торговли в Абинском районе является стимулом 

для развития среднего и малого бизнеса.  

           В 2021 году на территории муниципального образования Абинский район 

функционировало 16 ярмарок различных форматов, из них 7 ярмарок в формате 
«фермерский дворик», 1 сельскохозяйственная ярмарка. За 2021 г. в Абинском 

районе организовано и проведено 115 ярмарок выходного дня в г. Абинске, 3 

тематические (к дню масленицы, к 8 марта, предновогодняя). Деятельность 
ярмарок «выходного дня» в первую очередь направлена на обеспечение 

населения качественной продукцией по доступным ценам, а также на поддержку 

местных сельхозтоваропроизводителей. 

В целях сбыта и содействия реализации собственной выращенной 
продукции в личных подсобных хозяйствах, в крестьянско-фермерских 

хозяйствах на ярмарках, в том числе ярмарках «выходного дня» проводится 

работа по расширению рынка сбыта путем увеличения количества торговых 
мест. В 2021 г. предусмотрено 1588 торговых мест. 

Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на ярмарках, в 

структуре оборота розничной торговли составила 0,3%. 

На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на 
соблюдение рекомендованной торговой наценки на социально-значимые 

продукты питания, работа телефона «горячей линии» по вопросам 

необоснованного роста цен, по несоблюдению торговой наценки на социально-
значимые продукты. Охват объектов розничной торговли в процессе 

мониторинга составил 400 объектов. 

Ведется работа по увеличению количества нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности на основании предложений городских и сельских 

поселений. В 2021 году количество нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, составило 203 объекта. 
Количество магазинов «шаговой доступности» на территории района 

составляет 145 объектов. 

Доля оборота магазинов «шаговой доступности» в структуре оборота 
розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в 
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МО Абинский район от общего оборота розничной торговли Абинского района 

составила 12,4%. 

В целях создания благоприятных условий для развития формата розничной 
торговли магазинов «шаговой доступности», в том числе организация выездной 

торговли в малых хуторах, 4 хозяйствующими субъектами производится 

выездное обслуживание продуктами питания и товарам первой необходимости 
удаленных малых населенных пунктов. 

Доля   малых хуторов района, обеспеченных «выездной торговлей», 

составляет 37 %.  

В целях повышения грамотности руководителей торговых объектов в 
области торговой деятельности проводятся различные мероприятия 

(консультирование по вопросам изменений в законодательстве, 

регламентирующем торговую деятельность, подготовка, переподготовка, 
семинары, круглые столы и т.п.). В 2021 году охвачено обучением 710 

хозяйствующих субъектов. 

С целью развития сферы розничной торговли проведено 5 совещаний. 

Оказана методическая и консультационная помощь 1150 субъектам малого 
и среднего предпринимательства по организации торговой деятельности и 

соблюдению законодательства в сфере торговли. 

На постоянной основе проводится работа по выявлению фактов 
осуществления предпринимательской деятельности без оформления в 

соответствии с действующим налоговым и трудовым законодательством 

Российской Федерации. Нарушители рассматриваются на межведомственной 

комиссии по снижению неформальной занятости на территории муниципального  
образования Абинский  район. Доля устраненных нарушений от общего 

количества выявленных фактов осуществления предпринимательской  

деятельности  без оформления, составила 100%. 
Темп роста оборота розничной торговли по полному кругу организаций 

составил 101,8%. 

В целях содействия повышению качества реализуемой продукции, 

произведенной на территории Абинского района предприятия-производители 
участвуют в краевом конкурсе в области качества «Сделано на Кубани». В 2021 

году 6 предприятий Абинского района стали победителями краевого конкурса 

«Сделано на Кубани». На упаковках 48 товаров производителям дано право на 
безвозмездной основе размещать знак качества «Сделано на Кубани».  

 


