10.04.2018

332-01-02

О проведении конкурса
"Предприниматель года" в 2018
году

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ
– город Кудымкар», утвержденной постановлением администрации от 09.02.2018
№ 127-01-02, в целях поддержки субъектов малого предпринимательства,
популяризации
передового
опыта
предпринимательской
деятельности,
пропаганды достижений, роли и места малого бизнеса в социальноэкономическом развитии города Кудымкара
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 10 апреля 2018 года по 20 мая 2018 года конкурс
«Предприниматель года» в 2018 году.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении конкурса «Предприниматель года» в 2018
году;
2.2. Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
«Предприниматель года» в 2018 году;
2.3. состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса
«Предприниматель года» в 2018 году;
2.4. смету расходов на проведение конкурса «Предприниматель года» в
2018 году.
3. Отделу экономики, предпринимательства и торговли управления
экономики, предпринимательства и имущественных отношений администрации
города Кудымкара организовать проведение конкурса «Предприниматель года» в
2018 году в соответствии с Положением о проведении конкурса.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления

экономики,
предпринимательства
Е.Н.Гусельникова
Глава города Кудымкара глава администрации города Кудымкара

и

имущественных

отношений

И.Д.Мехоношин

Утверждено
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 10.04.2018 № 332-01-02

Положение
о проведении конкурса «Предприниматель года» в 2018 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия
организации и проведения конкурса «Предприниматель года» в 2018 году (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится администрацией города Кудымкара (далее –
администрация).
1.3. Основными принципами организации и проведения конкурса являются
создание равных условий участия в конкурсе для всех участников, единство
требований и объективность оценки представляемых участниками документов на
конкурс, доступность информации о проведении конкурса и обеспечение
открытости его проведения.
1.4. Основной целью Конкурса является популяризация передового опыта
предпринимательской деятельности, пропаганда достижений, роли и места
малого бизнеса в социально-экономическом развитии города Кудымкара.
1.5. Задачами конкурса являются:
1.5.1. выявление из числа субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории города Кудымкара, наиболее
успешных и перспективных, имеющих наилучшие показатели финансовохозяйственной деятельности в соответствующей отрасли в 2017 году;
1.5.2. систематизация опыта работы наиболее успешных и перспективных
представителей малого бизнеса для дальнейшего распространения передового
опыта и привлечения широких слоев населения к осуществлению
предпринимательской деятельности;
1.5.3. формирование благоприятного общественного мнения о предприятиях
города Кудымкара, занятых в сфере малого бизнеса;
1.5.4. изучение состояния отраслей экономики,
представленных
предприятиями малого бизнеса в соответствующих номинациях Конкурса.
2. Требования к участникам конкурса
2.1. Участие в Конкурсе могут принять индивидуальные предприниматели,
владельцы или руководители предприятий, относимых в соответствии с
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24.07.2007г. № 209-ФЗ к субъектам малого
предпринимательства,
прошедшие
государственную
регистрацию
и
осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории г.
Кудымкара не менее одного года (далее – Претендент).

2.2. К участию в Конкурсе не допускаются Претенденты:
- в отношении которых возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве);
- не представившие в срок документы, указанные в пункте 4.3. настоящего
Положения;
- представившие недостоверные сведения;
- имеющие уровень среднемесячной заработной платы работников ниже уровня
минимальной заработной платы в Пермском крае (установленного соглашением
между Правительством Пермского края, объединением организаций профсоюзов
Пермского края «Пермский крайсовпроф» и региональным объединением
работодателей Пермского края «Сотрудничество» о минимальной заработной
плате в Пермском крае на 2017-2019 годы).
3. Номинации конкурса
3.1. «Бизнес-стабильность» - звание победителя присуждается за
многолетнюю,
подтвержденную
широким
общественным
признанием
деятельность в сфере предпринимательства и эффективную хозяйствующую
деятельность;
3.2. «Предприниматель года в сфере производства»;
3.3. «Предприниматель года в сфере торговли и услуг».
4. Организация и проведение конкурса
4.1. В целях организации, подготовки и проведения Конкурса создаѐтся
Конкурсная комиссия, состав которой утверждается постановлением
администрации города Кудымкара.
4.2. Сроки проведения Конкурса: с 10 апреля по 20 мая 2018 года.
1 этап: приѐм конкурсной документации – с 10 апреля по 30 апреля 2018 года,
2 этап: работа Конкурсной комиссии, подведение итогов Конкурса – с 10 мая по
30 мая 2018 года.
4.3. Для участия в Конкурсе Претендентами представляется в отдел
экономики, предпринимательства и торговли администрации города Кудымкара
(г. Кудымкар, ул. Лихачѐва, д. 54, каб.220) конкурсная документация:
1) заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1 к Положению);
2) справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной
платы персоналу, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при
наличии) на дату предоставления документов;
3) информация, подтверждающая достигнутый коммерческий успех
(публикации в прессе, копии дипломов и благодарственных писем, полученных
на выставках, ярмарках, конкурсах, отзывы клиентов, покупателей, фотографии
производственных объектов и т.д.(при наличии).
4.4. Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению информацию о
Претендентах,
оформленную в соответствии с условиями настоящего
Положения.
4.5. Конкурсная комиссия изучает представленные Претендентами
материалы с целью определения победителей в номинациях Конкурса.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Определение победителей конкурса осуществляется по результатам
оценки допущенных к участию в конкурсе заявок.
5.2. Оценка представленных заявок на участие в конкурсе производится по
следующим критериям:
1) Прирост выручки (дохода) от продажи товаров (продукции, работ, услуг)
Расчет показателя производится как отношение величины исследуемого
показателя 2017 года по отношению к 2016 году.
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:
Уровень прироста выручки (дохода)
Количество баллов
Прирост отсутствует
0
Прирост 1%-5%
1
Прирост 6% -10%
3
Прирост 11% и более
5
2) Общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней
Расчет показателя производится как отношение величины исследуемого
показателя 2017 года по отношению к 2016 году.
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:
Уровень прироста суммы уплаченных налогов
Количество баллов
Прирост отсутствует
0
Прирост 1%-5%
1
Прирост 6% -10%
3
Прирост 11% и более
5
3) Среднесписочная численность работников
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:
Количество вновь созданных рабочих мест
Количество баллов
Увеличение численности работников отсутствует
0
Создание 1-2 новых рабочих мест
1
Создание 3-4 новых рабочих мест
2
Создание 5-7 новых рабочих мест
3
Создание 8-10 новых рабочих мест
4
Создание более 10 новых рабочих мест
5
4) Среднемесячная заработная плата
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:
Среднемесячная заработная плата 2017 год
Количество баллов
Среднемесячная заработная плата 11000 – 12000 руб.
2
Среднемесячная заработная плата 12000 – 13000 руб.
4
Среднемесячная заработная плата выше 13000 руб.
5
5) Внешняя оценка деятельности
Данный критерий отражает сложившееся общественное мнение о конкурсанте, в
т.ч. свидетельствующее о качестве продукции, предоставляемых услуг, товаров,
работ.

При предоставлении участником конкурса благодарственных и (или)
рекомендательных писем от органов местного самоуправления, организаций
инфраструктуры поддержки, других организаций, а также материалов с
положительными отзывами в средствах массовой информации, конкурсанту
присуждается по одному баллу за
каждое благодарственное или
рекомендательное письмо, положительный отзыв в средствах массовой
информации.
6) Социальная направленность
Критерием социальной значимости является участие в 2016-2017 г.г. в
благотворительных, спонсорских программах, мероприятиях социальной
направленности.
Конкурсанту присуждается по 1 баллу за каждое участие в вышеназванных
мероприятиях, при предоставлении конкурсантом документов, подтверждающих
участие в указанных программах и мероприятиях.
7) деловая активность
Критерием деловой активности является участие в 2016-2017 г.г. в различных
выставках, конкурсах и других подобных мероприятиях.
Конкурсанту присуждается по 1 баллу за каждое участие в вышеназванных
мероприятиях, при предоставлении конкурсантом документов, подтверждающих
участие в указанных мероприятиях.
5.3. Максимальное количество баллов по каждому критерию не может
превышать 5.
5.4. Количество баллов суммируется по всем показателям.
5.5. Победителями Конкурса в соответствующей номинации признаются
Претенденты, набравшие наибольшее количество баллов по показателям
деятельности, указанным в заявке.
5.6. При равной сумме баллов повторно оцениваются экономические
показатели деятельности в следующем порядке по значимости:
1) среднемесячная заработная плата одного работника;
2) динамика среднесписочной численности работников.
5.7. Победителям Конкурса присваивается звание «Предприниматель года» в
2018 году в соответствующей номинации.
5.8. Победителям Конкурса вручаются дипломы победителей подарочные
сертификаты или денежные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей, цветы.
Победители имеют право с момента награждения использовать для
продвижения собственной продукции (работ, услуг) информацию об участии в
Конкурсе «Предприниматель года».
Участникам конкурса, занявшим 2-е и 3-е места, вручаются дипломы
лауреатов конкурса и цветы.
5.9. Финансирование расходов по организации и проведению Конкурса
осуществляется за счѐт средств бюджета г. Кудымкара на текущий финансовый
год в пределах средств, предусмотренных для реализации муниципальной
программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»,
утвержденной постановлением главы администрации от 09.02.2018 № 127-01-02.

5.10. Результаты Конкурса, список победителей освещаются в средствах
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» в сети Интернет.

Приложение 1
к Положению о конкурсе
«Предприниматель года» в 2018
году

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Предприниматель года» в 2018 году
Отметить номинацию конкурса

□
□
□

«Бизнес-стабильность»
«Предприниматель года в сфере производства»
«Предприниматель года в сфере торговли и услуг»

Претендент Сведения об участнике конкурса
Наименование субъекта малого и среднего
предпринимательства___________________________________________________
Юридический адрес предприятия (ИП): ___________________________________
_____________________________________________________________________
Фактический адрес нахождения предприятия (ИП): _________________________
_____________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________
Виды предпринимательской деятельности _________________________________
_____________________________________________________________________
ОКВЭД _____________________________________________________________
Численность работников _______________________________________________
Дата регистрации организации/ИП ______________________________________
Телефон: ___________________________ Факс: ____________________________
E-mail: ___________________________ сайт: ______________________________
Телефон, e-mail контактного лица _______________________________________
Выдвигалась ли Ваша кандидатура на участие в Конкурсе ранее ___ да ___ нет
Когда:_____________ Результат: ________________________________________
Общая Краткое описание сферы деятельности организации, ИП (основные виды
информация выпускаемой продукции, выполняемых работ, предоставляемых услуг).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
В каком году было основано предприятие ________________________________
Результаты Информация о результатах деятельности является для Конкурсной комиссии
деятельности важным количественным показателем успеха Претендента, следовательно, все

поля этого раздела заявки необходимо заполнить. Информация о деятельности
Претендента представляется за последние два отчѐтных года, предшествующих
году проведения конкурса. Для Претендентов, профессиональная деятельность
которых составляет менее двух лет, сведения предоставляются за период
фактического функционирования, но не менее чем за один год.
Результаты деятельности предприятия за последние два года.
Единица
2016 год
Наименование показателя
измерения
1
2
3
Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг)
тыс. руб.
Общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней
тыс.руб.
Среднемесячная заработная плата одного работника
руб.
Среднесписочная численность работников на конец отчѐтного
человек
года
Объѐм инвестиций в основной капитал (введение нового
тыс.руб.
оборудования, освоение новых технологий и т.п.)
Рентабельность деятельности предприятия
%

2017 год
4

Достоверность Настоящим подтверждаю участие в конкурсе «Предприниматель года»
представленной и гарантирую, что представленные в заявке сведения являются
информации достоверными.
Вся финансовая информация, представленная в настоящей заявке,
является конфиденциальной и не подлежит разглашению без моего
согласия.
Я понимаю, что информация, представленная в данной заявке, будет
использована Конкурсной комиссией при определении победителей
конкурса, и настоящим даю согласие на использование этой
информации в указанных целях.
Если я войду в число победителей конкурса, то настоящим заявлением
я даю согласие на использование моего имени, названия моего
предприятия, нефинансовой информации, фотографий в связи с
проведением конкурса «Предприниматель года».
Декларирование Подтверждаю, что ____________________________________________
принадлежности к (наименование субъекта малого/среднего предпринимательства)
субъектам малого и является субъектом малого и среднего предпринимательства в
среднего соответствии с критериями, установленными ст.4 Федерального
предпринимательства закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
Приложения к заявке: на ____ л.
Руководитель
(индивидуальный предприниматель) ______________________ /__________________________/
подпись
Ф.И.О.
М.П. (при наличии)
Дата составления _______________

Регистрационный номер заявки ______________

Утверждено
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 10.04.2018 № 332-01-02

Положение
о конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурса «Предприниматель года» в 2018 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсной
комиссии по подведению итогов городского конкурса «Предприниматель года»
(далее – конкурсная комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»,
а также настоящим
Положением.
1. Задачи конкурсной комиссии
Основными задачами конкурсной комиссии являются объективная оценка
представленных на ежегодный районный конкурс «Предприниматель года» (далее
– конкурс) заявок, документов, подведение итогов и определение победителей
конкурса.
3. Функции конкурсной комиссии
3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Рассмотрение представленных в установленном порядке заявок на
участие в конкурсе.
3.2. Определение соответствия представленных заявок на участие в
конкурсе
требованиям,
установленным
Положением
о
конкурсе
«Предприниматель года».
3.3. Оценка заявок на участие в конкурсе.
3.4. Определение в установленном порядке победителя конкурса по каждой
номинации.
4. Порядок деятельности конкурсной комиссии
4.1. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии.
4.2. Работу конкурсной комиссии организует председатель конкурсной
комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
4.3. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения представленных заявок
на участие в конкурсе принимает решение о победителях конкурса в каждой
номинации, которое оформляется протоколом. Протокол подписывается членами
конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.
4.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее
заседании присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Решение
конкурсной комиссии принимается в отсутствие участников конкурса открытым
голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
4.5. Ведение необходимой документации заседаний обеспечивает секретарь
конкурсной комиссии.

Утвержден
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 10.04.2018 № 332-01-02

СОСТАВ
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса
«Предприниматель года» в 2018 году
Адушкина
Галина Николаевна

- советник главы города Кудымкара по экономике и
стратегическому планированию, председатель
Комиссии

Додонова
Елена Владимировна

- директор микрокредитной компании муниципальный
фонд города Кудымкара, заместитель председателя
Комиссии (по согласованию)

Отинова
Елена Николаевна

- заместитель начальника управления экономики,
предпринимательства и имущественных отношений
администрации города Кудымкара, начальник отдела
экономики, предпринимательства и торговли,
секретарь Комиссии

Члены комиссии:
Зубова
Татьяна Валерьевна

- заместитель начальника отдела экономики,
предпринимательства и торговли управления
экономики, предпринимательства и имущественных
отношений администрации города Кудымкара

Ушкова
Елена Викторовна

- индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

Истомина
Наталья Николаевна

- депутат Кудымкарской городской Думы (по
согласованию)

Утверждена
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 10.04.2018 № 332-01-02

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение конкурса «Предприниматель года» в 2018 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
Сертификаты победителям конкурса (10 000 х 3)
Наградные плакетки (2400 х 3)
Живые цветы (для букетов) (1422 х 9)
ИТОГО:

Сумма (руб.)
30 000
7 200
12 800
50 000

