
ЧИТА 
В сфере малого бизнеса в 2017 году отмечаются положительные тенденции. По оценке, в 2017 году количество 
малых предприятий составило 1396 ед., индивидуальных предпринимателей - 10696. Число субъектов малого 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч населения города по итогам года оценивается в 347,4 единиц. 
Малый бизнес Читы охватывает практически все виды экономической деятельности. Однако наиболее 
привлекательными по-прежнему являются сферы оптовой, розничной торговли, осуществления операции с 
недвижимым имуществом и оказания услуг автотранспорта и связи. Процент занятых в производственных сферах 
и других отраслях экономики остается незначительным. 
Общее количество занятых в малом бизнесе - 34,6 тыс. человек, или 27,4 % в общей численности занятых в 
экономике города. 
Оборот малых предприятий в действующих ценах составил 41,7 млрд. рублей с ростом на 2,5% к уровню 2016 
года. Доля оборота малых предприятий от общего оборота предприятий и организаций по всем видам 
экономической деятельности составляет 31,7%. 
Доля налогов от субъектов малого предпринимательства в налоговых и неналоговых доходах бюджета города за 
2017 год составила 11,07%. Всего от СМСП поступило 294,88 млн. рублей. 
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе «Город Чита» муниципальной программы «Экономическое 
развитие городского округа «Город Чита» на 2017-2021 годы». На реализацию мероприятий подпрограммы в 
отчетном году из бюджета городского округа выделено 1015,0 тыс. руб., из них на финансовую поддержку - 946,8 
тыс. руб., или 93,3% от общей суммы. 
В течение 2017 года реализованы следующие основные мероприятия подпрограммы: 
- оказана финансовая поддержка 6 субъектам малого предпринимательства, в том числе: 3 субъектам представлены 
субсидии на покупку производственного оборудования; одному субъекту субсидированы проценты по кредитам; 2 
субъектам возмещены затраты на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
по уходу и присмотру; 
- обеспечена работа интернет-сайта «Малый и средний бизнес г. Читы», направленного на информирование 
читинского бизнес-сообщества о существующих механизмах поддержки предпринимательства, о проводимых 
образовательных мероприятиях, конкурсах, а также актуальных новостях сферы предпринимательской 
деятельности. Годовой уровень уникальных посетителей сайта в 2017 году составил более 45 тысяч посетителей; 
- издан информационный сборник «Методические рекомендации при проведении проверок» тиражом 100 шт.; 
- проведен семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Профстандарты: структура, 
содержание, алгоритм внедрения»; 
- изготовлены и размещены в телеэфире видеосюжеты о субъектах предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку в 2016 году. 
В рамках имущественной поддержки по состоянию на 1 января 2018 года с субъектами малого и среднего 
предпринимательства заключено 155 договоров аренды, 21,89 тыс. м2 муниципальных помещений находятся в 
аренде у предпринимателей, что составляет 66,1 % от всех помещений муниципального недвижимого имущества, 
переданных в аренду хозяйствующим субъектам. 
В 2017 году 8 субъектами предпринимательства реализовано преимущественное право на приобретение 
арендуемого муниципального имущества, вследствие чего муниципальные помещения площадью 1978,5 м2 
переданы в собственность предпринимателям, при этом в казну города поступит более 35 млн. руб. 
В прошедшем году 70 субъектов малого предпринимательства заключили контракты на поставку товаров и 
реализацию услуг для муниципальных нужд на сумму 101,4 млн. руб., что составило 99,4% от запланированного к 
размещению объема. 
Несомненно, достигнутые результаты в развитии малого предпринимательства способствуют сохранению 
стабильной ситуации на рынке труда, вносят свой вклад в повышение конкурентоспособности и финансовой 
устойчивости предприятий города. Поэтому целесообразно, используя имеющиеся в нашем распоряжении 
финансовые и административные ресурсы, продолжить работу по созданию благоприятных условий для 
предпринимательства, по повышению социальной ответственности предпринимателей, стимулируя их к созданию 
новых рабочих мест, своевременной уплате налогов, обеспечению социальных гарантий работников. 


