
ЧИТА 
По оценке, в 2018 году вместе с 10223 индивидуальными предпринимателями на 
территории города осуществляли деятельность 1438 малых и 27 средних 
предприятий. Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тысяч 
населения города по итогам года составляет в 333,53 единиц. 
Малый бизнес Читы охватывает практически все виды экономической деятельности, 
наиболее привлекательными по-прежнему являются сферы оптовой, розничной 
торговли, осуществления операции с недвижимым имуществом и оказания услуг 
автотранспорта и связи. 
Общее количество занятых в малом бизнесе оценивается в 33,83 тыс. человек, или 
27,1 % в общей численности занятых в экономике города. 
Оборот малых предприятий в действующих ценах по предварительным данным со-
ставил 46,66 млрд. рублей, что составляет 32,0% от общего оборота предприятий и 
организаций по всем видам экономической деятельности. 
Доля налогов от субъектов малого предпринимательства в налоговых и неналоговых 
доходах бюджета города за 2018 год составила 10,25%. От субъектов 
предпринимательства поступило 276,78 млн. рублей. 
В качестве одного из основных инструментов создания благоприятных условий для 
развития предпринимательства является предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 
В отчетном году сумма муниципальной поддержки предпринимателям города с уче-
том косвенных мер составила 787,5 тыс. руб. 
На оказание финансовой поддержки выделено 762,7 5 тыс. рублей. В 2018 году 
получатели муниципальной субсидии, а это 4 субъекта предпринимательства, 
создали дополнительно 10 рабочих мест, пополнили городской бюджет на 1,06 млн. 
рублей. 
В рамках имущественной поддержки по состоянию на 1 января 2019 года с 
субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 146 договоров 
аренды, 19,42 тыс. м2 муниципальных помещений находятся в аренде у 
предпринимателей, что составляет 37,5 % от всех помещений муниципального 
недвижимого имущества, переданных в аренду хозяйствующим субъектам. 
В 2018 году преимущественное право выкупа объектов муниципального нежилого 
фонда реализовали 13 субъектов предпринимательства на общую сумму 33,9 млн. 
рублей. 
Обеспечение доли закупок у субъектов малого предпринимательства в общем объеме 
муниципальных закупок составляет 7,1 % (115,5 % от плана). В прошедшем году 74 
субъекта малого предпринимательства заключили контракты на поставку товаров и 
реализацию услуг для муниципальных нужд. 
С целью оперативного решения вопросов в сфере развития предпринимательства в 
2018 году проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, на которых рассмотрено 9 вопросов, в том числе такие 
актуальные вопросы, как: о налоге на имущество физических лиц; о проблемах 
предоставления земельных участков, размещения рекламных конструкций и 
нестационарных торговых объектов; о деятельности субъектов 
предпринимательства, осуществляющих деятельность по уходу, присмотру и 
воспитанию детей дошкольного возраста в частных детских садах. 



Основные задачи на 2019 год: 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие го-
родского округа «Город Чита» на 2017-2021 годы» в рамках первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого социально-экономического развитая 
городского округа «Город Чита», в том числе: 
- предоставление субсидий в том числе на покупку производственного оборудования; 
- оказание нефинансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и лицам, желающим открыть собственное дело; 
- проработка новых форм оказания поддержки субъектам предпринимательства с уче-
том общероссийских тенденций и сложившегося спроса на виды поддержки в Чите. 


