
Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и об оценке 

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства, туризма и потребительского рынка в городском 

округе город Уфа Республики Башкортостан» за 2020 год 
 

1. На территории города Уфы насчитывается более 55 тысяч субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что составляет 45 % от общего 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан. (Справочно: по состоянию на 10.01.2021 г. в РБ – 122 197 

СМСП; в г.Уфе – 55 150 СМСП).   

С 1 января 2020 года Республика Башкортостан включена в перечень 

регионов, на территории которых возможно применение специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД).  

По состоянию на 1 января 2021 года в качестве налогоплательщиков 

НПД на территории города Уфы зарегистрировалось более 12 тысяч 

самозанятых граждан. (Справочно: по состоянию на 01.01.2021 г. в РБ –        

37 698 самозанятых; в г.Уфе – 12 359 самозанятых).  Данный показатель в 

2020 году по отношению к плановому показателю (8525 самозанятых) 

перевыполнен на 144,97%. 

В 2020 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения составило 483,7 ед., на 1 тыс. человек 

населения составило 48,3 ед. Снижение данного показателя связано с тем, 

что в августе 2020 года ФНС России исключила из Единого реестра 

субъектов МСП экономически неактивных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. (Количество СМСП сократилось на 5823 ед.). 

Численность населения г.Уфы возросла с 1135480 чел. (на 01.01.2019) до 

1140154 чел. (на 01.01.2020).  

 При плановом значении показателя «Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций» 38,4 %, фактическое 

значение данного показателя в 2020 году составило 42,1%. Увеличение 

данного показателя связано с тем, что численность занятых в малом и 

среднем предпринимательстве увеличилось за счет введения с 1 января 2020 

года на территории Республики Башкортостан нового специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход». Количество 

плательщиков налога на профессиональный доход по городу Уфе по 

состоянию на 01.01.2020 года составило 12 359 единиц.   

В 2020 году выросло количество посетителей туристического портала и 

составило 30 563 человека. 

Таким образом, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию 

реализация мероприятий программы «Развитие предпринимательства, 

туризма и потребительского рынка в городском округе город Уфа 

Республики Башкортостан» в 2020 году позволила обеспечить 

благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и развития туристической индустрии.   

 

 



 

Таблица 1 
 

ПАРАМЕТРЫ достижения плановых значений целевых индикаторов и 

показателей муниципальной программы (подпрограмм) 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра ЦИиП Количество 

ЦИиП, 

единицы 

Доля, 

проценты 

1 ЦИиП, плановые значения которых 

достигнуты, в том числе 

4 44 % 

1.1 Перевыполненные значения ЦИиП 3 33,33% 

2 ЦИиП, плановые значения которых не 

достигнуты 

5 55,55% 

3 ЦИиП, значения которых невозможно 

определить по итогам отчетного 

периода 

0 0,00% 

4 Итого процент достигнутых ЦИиП 

муниципальной программы и 

подпрограмм 

4 44 % 

5 ЦИиП муниципальной программы и 

подпрограмм с риском достижения  

  

 

2. На финансовое обеспечение мероприятий программы в 2020 году 

предусмотрены средства в сумме  

14 700,00 тыс. руб., в том числе  

из бюджета Республики Башкортостан – 0 тыс. руб., 

из местного бюджета - 4000 тыс. руб.,  

из внебюджетных источников – 10 700 тыс. руб. 

Освоение средств в 2020 году составило 17 040,53 тыс. руб., что 

составляет 116%, в том числе 

из бюджета Республики Башкортостан – 10 340,53 тыс. руб. или 100%, 

из местного бюджета 4000 тыс. руб. или 100%,  

из внебюджетных источников –2700тыс. руб. или 25,2%. 

Неполное освоение средств из внебюджетных источников связано с 

сокращением поступлений средств от платных услуг в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией. 

  

 

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы.  

В 2020 году с учетом 1 и 2 пакета первоочередных мер по повышению 

устойчивости экономики республики, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции Администрацией города запущено 2 новых вида 

финансовой поддержки для предпринимателей (для социальных 

предпринимателей и предпринимателей, осуществляющих семейный бизнес).  

По итогам года финансовую поддержку получили 42 субъекта малого и 

среднего предпринимательства и 1 самозанятый на общую сумму более                 

11 млн.рублей. Количество субъектов МСП - получателей поддержки в 2020 



году значительно выросло по сравнению с 2019 годом (2019 году – 18 

субъектов МСП - получателей поддержки). 

В связи с введением ограничительных мер, вызванных пандемией 

коронавируса в 2020 году сократилось число получателей инвестзаймов и 

микроззаймов. 

Совместно с Уфимским городским фондом развития и поддержки 

малого предпринимательства (далее –Фонд) в городе ежегодно проводятся 

разноформатные мероприятия для бизнеса: семинары, тренинги, 

предпринимательские образовательные курсы и деловые встречи. В 2020 

году проведено 4 цикла бесплатных образовательных курсов для 

начинающих предпринимателей с охватом более 130 человек.  

В целях развития информационно-консультационной поддержки 

Фондом было принято 760 обращений, связанных с открытием своего дела, 

по мерам финансовой и имущественной поддержки бизнеса, по вопросам 

ведения бухгалтерского и налогового учета, по получению образовательных 

услуг.     

На базе Фонда функционирует бизнес-инкубатор, как стартовая 

площадка для начинающих IT-компаний (б. Ибрагимова,19). Общая площадь 

бизнес-инкубатора составляет 700 кв.м, где создано 69 рабочих мест.  

Туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития и социальной стабильности, является 

механизмом и элементом продвижения и позиционирования региона, 

создания комфортных условий для жизни и отдыха жителей.  

2020 год негативно сказался на туротрасли. В текущем году 

наблюдается снижение количества гостиничных предприятий на 9,6 % и 

загрузки на 17% по сравнению с 2019 годом, что составила 30%.  На 

снижение загрузки гостиничных предприятий повлияла отмена мероприятий 

в городе. 

По мониторингу на 1.01.2021 г. на территории городского округа 

функционируют 103 гостиничных предприятия, номерной фонд которых 

составляет 3674 на 7201 койко-мест и 265 туристических фирм.  

Положительная динамика в гостиничной сфере в 2020 году 

наблюдается в организации классификации гостиниц города Уфы. 

Классификацию прошли 37 гостиничных предприятий.  

Особо негативно сказался 2020 год на деятельности туристских фирм 

города (снижение количества составило 28% по сравнению с 2019 г.), так как 

большинство турфирм города работают на выездной туризм.  

В текущем году разработана Концепция развития сферы внутреннего и 

въездного туризма в городском округе город Уфа Республики Башкортостан. 

Деловой и событийный туризм в Уфе определили, как приоритетное 

направление, генерирующее наибольший туристический трафик, при этом к 

перспективным направлениям отнесли: промышленный, медицинский, 

гастрономический виды туризма.  

По итогам 2020 года Уфа заняла пятое место во всероссийском 

рейтинге событийного потенциала регионов России и их административных 

центров.    



В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе проведение 

мероприятий по организаций городских конкурсов в сфере потребительского 

рынка и туризма перенесены на 2021 год.  

Таблица 2 

ПАРАМЕТРЫ 

выполнения мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование параметра Количество 

мероприятий, 

единицы 

Доля в общем 

количестве 

мероприятий 

муниципальной 

программы, 

проценты 

1 Выполненные показатели 

непосредственных результатов 

мероприятий в полном объеме 

(100-процентное выполнение 

или перевыполнение показателя 

непосредственного результата) 

10 90 % 

2 Невыполненные показатели 

непосредственных результатов 

мероприятий в полном объеме 

(не достигнут 100-процентный 

результат показателя 

непосредственного результата) 

1 10 % 

 

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

 

Таблица 3 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Общая оценка 

достижения 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов и 

показателей 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Эффективность 

реализации 

мероприятий 

программы 

Эффектив-

ность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

муниципаль-

ной программы 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 
«Развитие 

предприниматель-

ства, туризма и 

потребительского 

рынка в 

городском округе 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

0,96 0,45 1,16 0,73 

 

 


