
 

   

                                                                          Приложение 1 

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          района от 18.02.2015 № 92-п                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  "Молодой предприниматель Минусинского 

района" 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса "Молодой предприниматель Минусинского района" (далее - 

конкурс). 

1.2. Проведение конкурса предусмотрено муниципальной программой 

Минусинского района  "Развитие малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности» утвержденную постановлением 

администрации Минусинского района от 16.02.2015 г. № 82-п 

1.3 Основными целями и задачами конкурса являются: 

- пропаганда достижений, роли и места малого бизнеса в социально-

экономическом развитии Минусинского района; 

- популяризация передового опыта предпринимательской деятельности, 

- содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в 

Минусинском районе; 

- выявление и поощрение активных и одарённых молодых людей, ведущих 

предпринимательскую деятельность; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого бизнеса для 

дальнейшего распространения и привлечения широких слоев населения к 

предпринимательской деятельности; 

- формирование благоприятного общественного мнения о 

предпринимателях района, занятых в сфере малого бизнеса; 

- изучение состояния малого бизнеса в областях деятельности, вошедших в 

номинации конкурса. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ  

 

2.1. Основными организаторами конкурса являются: 

- администрация Минусинского района; 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


- отдел культуры, спорта, туризма  и молодежной политики 

Минусинского района (ОКСТиМП); 

- представители малого и среднего предпринимательства 

Минусинского района. 

2.2. Администрацией Минусинского района формируется конкурсная 

комиссия, в состав которого входят представители основных организаторов 

конкурса.  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками конкурса могут быть субъекты малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территории Минусинского района. 

3.2. Возраст индивидуального предпринимателя или учредителя 

юридического лица не должен превышать 35 лет 

3.3. Деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства 

должна соответствовать одной из номинаций конкурса. 

3.4. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, соответствующие критериям, установленным 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

 

4. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 

 4.1.Экономическая и социальная эффективность деятельности 

участника; 

4.2. Общественная значимость деятельности для муниципального 

образования «Минусинский район», на территории которого 

осуществляется такая деятельность; 

4.3. Создание новых рабочих мест; 

4.4. Применение управленческих и производственных инноваций; 

4.5. Качество и объем выпускаемой продукции (предоставляемых 

услуг, выполняемых работ) и востребованность их на рынке Минусинского 

района и Красноярского края; 

4.6. Деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства 

должна соответствовать одной из номинаций конкурса, указанной в пункте 

5 настоящего Положения. 

 

5. НОМИНАЦИИ  КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс «Молодой предприниматель Минусинского района» 

проходит в следующий номинациях: 



- «Успешный старт»  

- «Успешный бизнес» 

- «Социально – ориентированный бизнес»  

 В номинации «Успешный старт» могут принять участие 

субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие свою деятельность не более 2-х лет со дня 

государственной регистрации на территории Минусинского 

района; 

 В номинации «Успешный бизнес» могут принять участие 

субъекты малого и среднего бизнеса, осуществляющие свою 

деятельность не менее  2 лет со дня государственной регистрации 

на территории Минусинского района; 

 В номинации «Социально – ориентированный бизнес» могут 

принять участие субъекты малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность в рамках улучшения социальных условий на 

территории Минусинского района. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

6.1. Для проведения конкурса администрацией Минусинского района 

(далее - администрация) формируется Конкурсная комиссия по 

проведению конкурса "Молодой предприниматель Минусинского района" 

(далее - Комиссия). 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии  

возлагается на администрацию. 

6.2. Комиссия: 

- устанавливает сроки проведения конкурса; 

- проводит работу по информированию субъектов малого и среднего  

предпринимательства, в том числе через средства массовой 

информации, о предстоящем конкурсе, порядке и условиях участия в нем, о 

ходе проведения конкурса и о его итогах; 

- консультирует субъекты малого и среднего предпринимательства по 

вопросам участия в конкурсе; 

- определяет победителей конкурса; 

- организовывает церемонию награждения победителей; 

6.3. Любой субъект малого или среднего предпринимательства, 

отвечающий требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, 

может принять участие в конкурсе, подав в Комиссию заявку на участие 

согласно прилагаемой форме (приложение 1). 

6.4 Конкурс проводится в 3 этапов: 

1 этап – подача документов на участие в конкурсе согласно п 6.5 

настоящего Положения. Документы на участие в конкурсе 



принимаются до 17-00 ч. в течении 30 календарных дней с момента 

объявления о конкурсе в СМИ и на интернет сайте; 

2 этап – работа конкурсной комиссии. Комиссия изучает 

документы, представленные участниками конкурса. Комиссия вправе 

запросить дополнительную информацию у участников конкурса, у 

лиц и организаций, располагающих сведениями об участниках 

конкурса, для более полного представления об их деятельности, 

вправе выехать на место работы участников конкурса; 

3 этап - подведение итогов и награждение победителей; 

6.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства в течение 30 

календарных дней с момента опубликования в  средствах массовой 

информации и размещения на официальном сайте администрации  

www.amr24.ru в сети Интернет в разделе «Экономика и бизнес» - «Малое и 

среднее предпринимательство», информации о проведении конкурса, 

предоставляют в Комиссию следующие документы: 

1. Заявку участника конкурса согласно прилагаемой форме (приложение 

№ 1); 

2. Наличие конкурсного материала: 

 подробное описание истории предприятия, деятельности и 

выпускаемой продукции (работ, услуг) с приложением каталогов, альбомов, 

буклетов, ссылки на интернет-сайт при наличии такового и т.п.; 

 финансовые показатели деятельности предприятия, индивидуального 

предпринимателя (приложение №2); 

 рекомендательные, благодарственные письма, отзывы, копии 

патентов, дипломов, свидетельств о наградах и прочие документы, 

отражающие внешнюю оценку деятельности предприятия; 

 фотографии участника и предприятия (в распечатанном виде и на 

электронном носителе); 

 копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

 копию налоговой декларации за прошедший финансовый год; 

 справку налогового органа о налоговых и других обязательных 

платежах (в разрезе налогов и платежей) за прошедший финансовый год, об 

отсутствии задолженности в бюджеты различных уровней по состоянию на 

отчетную дату, о своевременном представлении налоговой отчетности в 

течение прошедшего финансового года; 

 справку налогового органа о среднесписочной численности 

работающих для юридических лиц; 

 справку отделения ПФР по месту регистрации о количестве 

предоставленных сведений на наемных работников для индивидуальных 

предпринимателей. 

К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, находящиеся в состоянии реорганизации или 

http://www.amr24.ru/


ликвидации, имеющие задолженность по заработной плате перед 

работниками  и перед бюджетом по налогам  и сборам  на момент подачи 

заявки. 

 

7. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

7.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе, 

предоставленные в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, в 

течение 10  рабочих дней со дня окончания приема документов. 

7.2. Оценка представленных заявок на участие в конкурсе по всем 

номинациям производится по следующим критериям: 

7.2.1. Прирост выручки (дохода) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг. 

Расчет производится как отношение величины исследуемого показателя 

предыдущего года по отношению к году, предшествующему предыдущему. 

По данному критерию баллы начисляются следующим образом: 

Уровень прироста выручки (дохода)           Количество 

баллов 

Прирост отсутствует или составляет менее 10%           0 

Прирост от 10% до 14,9%                                1 

Прирост от 15% до 19,9%                                2 

Прирост от 20% до 24,9%                                3 

Прирост от 25% до 29,9%                                4 

Прирост свыше 30%                                      5 

7.2.2. Налоговые выплаты во все уровни бюджетов. 

Расчет производится как отношение величины исследуемого показателя 

предыдущего года по отношению к году, предшествующему предыдущему. 

По данному критерию баллы начисляются следующим образом: 

Уплачено налогов - всего                Количество 

баллов 

Прирост отсутствует или составляет менее 5%            0 

Прирост от 5% до 9,9%                                  1 

Прирост от 10% до 14,9%                                 2 

Прирост от 15% до 19,9%                                3 

Прирост от 20% до 24,9%                                4 

Прирост свыше 25%                                      5 

7.2.3. Создание новых рабочих мест. 

По данному критерию баллы начисляются следующим образом: 

Количество вновь созданных рабочих мест         

в предыдущем году                   

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 

 

7.2.4. Уровень оплаты труда. 

По данному критерию баллы начисляются следующим образом: 

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного   

работника списочного состава за предыдущий год     

Количество 

баллов 

До 5 тыс. рублей                                       0 

От 5 до 6,49 тыс. рублей                               1 

От 6,5 до 7,99 тыс. рублей                             2 

От 8 до 9,49 тыс. рублей                               3 

От 9,5 до 10,99 тыс. рублей                            4 

Свыше 11 тыс. рублей                                   5 

7.2.5. Внешняя оценка деятельности. 

Данный критерий отражает сложившееся общественное мнение о 

конкурсанте, свидетельствующее о качестве выпускаемой продукции 

(товаров, работ, услуг). 

При предоставлении участником конкурса благодарственных и (или) 

рекомендательных писем от органов местного самоуправления, организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

общественных объединений предпринимателей и других организаций, а 

также материалов с положительными отзывами в средствах массовой 

информации ему присуждается по 1 баллу за каждое благодарственное и 

(или) рекомендательное письмо, а также за каждую публикацию 

положительных отзывов в средствах массовой информации. Максимальное 

количество баллов по данному критерию не может превышать 5. 

7.2.6. Социальная значимость. 

Критерием социальной значимости является участие в предыдущем 

году и году, предшествующем предыдущему, в благотворительных, 

спонсорских программах, мероприятиях социальной направленности. 

При предоставлении участником конкурса документов, 

подтверждающих участие в предыдущем году и году, предшествующем 

предыдущему, в благотворительных, спонсорских программах, 

мероприятиях социальной направленности, ему присуждается по 1 баллу за 

каждое участие в указанных программах и мероприятиях. Максимальное 

количество баллов по данному критерию не может превышать 5. 

7.2.7. Деловая активность. 

Критерием деловой активности является участие в предыдущем году и 

году, предшествующем предыдущему, в различных выставках, конкурсах и 

других подобных мероприятиях. 

При представлении участником конкурса дипломов, свидетельств, 

грамот и иных документов, подтверждающих участие в предыдущем году и 



году, предшествующем предыдущему, в выставках, конкурсах и других 

подобных мероприятиях, баллы начисляются следующим образом: 

  

 

Наименование показателя                Количество 

баллов 

Субъект малого и среднего предпринимательства не 

участвовал  ни  в одной выставке, конкурсе и других 

подобных мероприятиях 

0 

Участие в 1 - 2 выставках, конкурсах и других  подобных  

мероприятиях                                           

1 

Участие в 3 - 4 выставках, конкурсах и других  подобных  

мероприятиях                                           

3 

Участие в 5  и  более  выставках,  конкурсах  и  других  

подобных мероприятиях                                  

5 

 

8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

8.1. По каждому показателю, указанному в разделе 7 настоящего 

Положения, участникам конкурса выставляются баллы в соответствии с 

критериями. 

8.2. Количество баллов суммируется по всем показателям. 

8.3. Победителем признается участник конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов. Конкурсная комиссия имеет право признать 

победителями нескольких участников конкурса по каждой номинации. 

Решение о победителях конкурса оформляется протоколом. 

8.4. Конкурсная комиссия завершает конкурс по отдельным 

номинациям без объявления победителей, если выявленные результаты 

будут признаны не соответствующими требованиям и условиям конкурса. 

8.5. Проведение конкурса и его результаты согласно разделу 9 

настоящего Положения освещаются организатором конкурса в течение  5 

рабочих дней, с даты награждения победителей конкурса, на официальном 

сайте www.amr24.ru в разделе «Экономика и бизнес» - «Малое и среднее 

предпринимательство» 

8.6. Заявки на участие в конкурсе после подведения итогов конкурса 

участникам конкурса не возвращаются. 

8.7. Информация об участниках конкурса является конфиденциальной 

и не может быть использована конкурсной комиссией без письменного 

согласия участников для иных целей, кроме конкурсной оценки 

претендентов.  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
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9.1.Победителям конкурса по каждой номинации согласно п.5 

настоящего Положения вручается денежная премия в размере 10 тыс. 

рублей. Остальные участники награждаются дипломами участников 

конкурса.  

9.2. Сумму налога при фактической выплате получатели денежной 

премии исчисляют и уплачивают самостоятельно в налоговый орган по 

месту своего учета. 

9.3 Награждение победителей конкурса пройдет 26 мая в «День 

Российского предпринимательства» в торжественной обстановке в РДК с. 

Селиваниха. 
 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

10.1 Финансирование мероприятий по проведению конкурса 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в районном бюджете на 

очередной финансовый год на реализацию соответствующих мероприятий 

муниципальной программы Минусинского района «Развитие малого и 

среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение № 1   

                                                                                  к Положению о  проведении конкурса      

                                                                                                 "Молодой предприниматель   

                                                        Минусинского района" 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Молодой предприниматель Минусинского 

района» в номинации______________________________________________ 

№ 

п/п Сведения об участнике 

 

1.    

Фамилия, имя, отчество 

руководителя малого предприятия, 

индивидуального предпринимателя 

 

2.    Полное наименование предприятия  

3.    Юридический адрес  

4.    

Фактическое местонахождение 

(почтовый адрес) 

 

5.    Год создания (регистрации)  

6.    

Телефон (факс), адрес электронной 

почты 

 

7.    
Основной вид 

деятельности согласно ОКВЭД  

 

8.    

Ассортимент производимой 

продукции (оказываемых услуг) 

(перечень наименований 

выпускаемой продукции с 

указанием ассортимента) 

 

9.    
Участие в конкурсах и выставках 

 

10. 
Наличие дипломов, наград, грамот, 

благодарственных писем (копии) 

 

11.    Публикация в прессе  

 

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


4.___________________________________________________________ 

5____________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________ 

8.____________________________________________________________ 

9.____________________________________________________________ 

10.___________________________________________________________ 

С порядком проведения конкурса, ознакомлен и согласен. 

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых 

документов гарантирую. 

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 

«Молодой предприниматель Минусинского района». Я согласен с тем, что в 

данном случае мне или моей компании не причитается никакого 

вознаграждения за такое использование 

Дата_______________                                                     ____________ подпись 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение № 2   

                                                                                    к Положению о  проведении конкурса    

                                                                                                  "Молодой предприниматель   

                                                        Минусинского района" 

 

№ 

п/п 

Основные показатели Годы, предшествующие участию в 

конкурсе 

2013 2014 

1 Выручка от реализации 

товаров, работ и услуг, 

тыс.руб. 

  

2 Прибыль от реализации 

товаров, работ и услуг, 

тыс.руб. 

  

3 Среднемесячная заработная 

плата работников, тыс.руб. 

  

4 Среднесписочная численность 

без внешних совместителей, 

чел. 

  

5 Наличие просроченной 

задолженности перед 

бюджетом, тыс.руб 

  

6 Объем инвестиций в основной 

капитал, всего, тыс.руб. 

  

7 Количество созданных новых 

рабочих мест, ед. 

  

 
                                                      
 

 

Дата____________________             Подпись____________________ 

 

                                         

М.П. 

 

 

 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Приложение  3 

                                                                         к постановлению администрации   

                                                                          района от18.02.2015 № 92-п 

 

Смета расходов  

на конкурс "Молодой предприниматель Минусинского района" 

 

Наименование расходов Сумма 

(рублей) 

Фотобумага 800,00 

Цветная краска для принтера 1600,00 

Рамки 3600,00 

Изготовление банера 4000,00 

Услуги по ведению концертной программы 32000,00 

Изготовление дипломов «Молодой 

предприниматель Минусинского района» в 

соответствии с номинациями 

6000,00 

Денежная премия для победителей конкурса 30000,00 

Изготовление раздаточного материала 22000,00 

Итого: 100000,00 

 

 

Начальник отдела экономики,  

предпринимательской деятельности 

и инвестиций                                                                          Л.В.Богданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Приложение  2 

                                                             к постановлению администрации района 

                                                             от 18.02.2015 № 92-п 

 

Состав конкурсной комиссии:  

 

Пересунько Анатолий Владиславович              глава администрации   

председатель комиссии                                       Минусинского района 

 

     Пучкова Наталья Николаевна                             заместитель главы администрации 

     заместитель председателя комиссии                  по экономическому развитию    

                                                      

     Зданович Тамара Григорьевна                            ведущий специалист отдела  

     секретарь комиссии                                              экономики, предпринимательской 

                                                                                     и инвестиций 

     Члены комиссии: 

 

     Богданова Лариса Викторовна                            начальник отдела экономики, 

                                                                                     предпринимательской деятельности 

                                                                                     и инвестиций    

                   

     Климов Александр Владимирович                     директор ООО «Мельник» 

                                                                                     (по согласованию)  

 

     Ломаева Светлана Юрьевна                                индивидуальный предприниматель 

                                                                                      (по согласованию) 

 

     Ефремова Наталья Викторовна                           главный специалист ОКСТиМП 

 

     Ильдирякова Ирина Николаевна                         руководитель ОКСТиМП 

     

     Харламова Анна Николаевна                              главный специалист по работе 

                                                                                  со СМИ, общественностью МР 

 

 


