
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 

  № __________ 

 

 

  

О внесении изменений в Положение о порядке 

проведения районного конкурса «Предприниматель  

года», утвержденное постановлением администрации 

Городецкого района от 16.03.2018 №690  

 

 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 

администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Положение о порядке проведения районного конкурса 

«Предприниматель года» (далее – Положение), утвержденное постановлением 

администрации Городецкого района от 16.03.2018 №690 (в редакции от 20.05.2021 

№1155), изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района Сатанова А.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                    А.Ю.Мудров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения районного конкурса  «Предприниматель года» 

(далее – Положение) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса «Предприниматель года» (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится администрацией Городецкого муниципального 

района с целью развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Городецком районе, формирования позитивного имиджа предпринимательства. 

1.3. Основными задачами проведения конкурса являются: 

1.3.1 выявление, поощрение и распространение передового опыта субъектов 

малого и среднего предпринимательства, наиболее эффективно работающих 

в свободных экономических условиях, содействие в реализации их проектов; 

1.3.2 привлечение инвестиций в малый и средний бизнес; 

1.3.3 создание необходимых условий, направленных на повышение роли 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», в социальном и экономическом развитии района; 

1.3.4 формирование банка данных лучших предпринимателей и самозанятых 

граждан района. 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.4.1. «Эффективность и развитие в сфере агропромышленного комплекса»; 

1.4.2. «Эффективность и развитие в сфере производства»;  

1.4.3. «Эффективность и развитие в сфере торговли»; 

1.4.4. «Эффективность и развитие в сфере услуг»; 

1.4.5. «Лучший старт-ап»; 

1.4.6. «Лучший проект самозанятых». 

1.5. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 

в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 

предприятиям; 

- самозанятые граждане – физические лица, перешедшие на специальный 

налоговый режим в порядке, установленном Федеральным законом от 27.11.2018 

№422-ФЗ «О применении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход». 

 



2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятые граждане (далее – участники конкурса), 

соответствующие следующим условиям: 

2.1.1. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 

2.1.2. Наличие уровня средней месячной заработной платы наемных 

работников в течение отчетного года не ниже величины прожиточного минимума 

для трудоспособного населения в Нижегородской области (за исключением 

самозанятых граждан). 

2.1.3. Участники конкурса должны быть зарегистрированы в установленном 

порядке, осуществлять свою деятельность на территории Городецкого района. 

2.1.4. Участники конкурса по состоянию на конец отчетного года должны 

быть зарегистрированы не менее 1 года, но не более 2 лет для участия в номинации 

«Лучший старт-ап» и не менее 2 лет – для участия в остальных номинациях 

(за исключением номинации «Лучший проект самозанятых»). 

2.1.5. Основной вид деятельности участника конкурса в соответствии с кодами 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС ред. 2) должен соответствовать выбранной номинации, а именно: 

- в номинации «Эффективность и развитие в сфере агропромышленного 

комплекса» - коды видов деятельности раздела А «Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство»; 

- в номинации «Эффективность и развитие в сфере торговли» - коды видов 

деятельности раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов»; 

- в номинации «Эффективность и развитие в сфере услуг» - коды видов 

деятельности разделов F «Строительство», H «Транспортировка и хранение», 

I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», J «Деятельность 

в области информации и связи», M «Деятельность профессиональная, научная 

и техническая», N «Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги», P «Образование», Q «Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг», R «Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений», S «Предоставление прочих видов 

услуг»; 

- в номинации «Эффективность и развитие в сфере производства» - коды 

видов деятельности раздела С «Обрабатывающие производства». 

2.1.6. В отношении участников конкурса - юридических лиц не должна быть  

внесена запись о недостоверности сведений или не должно быть принято решение 

о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц. 

2.1.7. Участники конкурса не должны находиться в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к участнику конкурса 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 

банкротства, деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена 



в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

а участники конкурса - индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане 

не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

и самозанятого гражданина соответственно. 

2.2. С целью проведения конкурса администрация Городецкого 

муниципального района размещает на официальном сайте администрации 

www.gorodets-adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационное сообщение о начале приема документов на участие в конкурсе. 

2.3. Участники конкурса в установленные сроки в полном объеме 

предоставляют следующие документы на участие в конкурсе (далее – заявка): 

2.3.1. Анкета участника по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, подписанная руководителем участника конкурса (самозанятым 

гражданином) и заверенная печатью (при наличии). 

2.3.2. Копии документов, подтверждающих достоверность указанных в анкете 

участника конкурса сведений, заверенные руководителем участника конкурса 

(самозанятым гражданином). 

2.3.3. Рекомендательные письма от органов исполнительной власти, 

администрации Городецкого муниципального района, общественных организаций  

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства (в случае их наличия). 

2.3.4. Справка об участнике конкурса в свободной форме, содержащая 

краткую информацию о реализуемых товарах, работах и услугах (в объеме не более 

чем на двух листах). 

2.3.5. Справка по форме - 4 ФСС РФ, утвержденная приказом Фонда 

социального страхования России от 26.09.2016 №381 «Об утверждении формы 

расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения и порядка ее заполнения» (не предоставляется индивидуальными 

предпринимателями, не имеющими наемных работников, и самозанятыми 

гражданами). 

2.3.6. Специализированная бухгалтерская отчетность, подтверждающая 

принадлежность к сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии 

с Федеральным законом от 22.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

2.3.7. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 20.01.2017 

№ ММВ-7-8/20@, выданная по состоянию не ранее чем за месяц до подачи заявки. 

2.3.8. Согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению (предоставляется самозанятым 

гражданином). 

3. Порядок представления заявок на конкурс 

3.1. Заявка участника конкурса представляется в администрацию 



Городецкого муниципального района в бумажном и электронном виде  

(на электронный адрес spp@adm.grd.nnov.ru). Последовательность размещения 

документов должна соответствовать последовательности, определенной в пункте 2.3 

настоящего Положения. Все представляемые документы должны быть четко 

напечатаны и заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления 

не допускаются. Все листы должны быть пронумерованы. Ненадлежащее 

оформление входящих в состав заявки документов является основанием  

для возврата заявки без рассмотрения. 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах, несет участник конкурса, либо его руководитель. 

3.2. Прием заявок на конкурс осуществляется управлением экономики 

администрации Городецкого муниципального района (далее – управление 

экономики). Заявка регистрируется специалистом управления экономики в журнале 

регистрации поступления заявок на участие в конкурсе. 

3.3. Участник конкурса вправе в срок не позднее даты окончания приема 

заявок, указанной в информационном сообщении: 

- подать не более 1 заявки; 

- принять участие в конкурсе не более чем в 1 номинации, указанной в пункте 

1.4 настоящего Положения; 

- внести изменения в заявку путем подачи новой заявки в соответствии 

с пунктом 2.3 настоящего Положения 
 

4. Порядок рассмотрения заявок  

и определения победителей и призеров конкурса 

4.1. Управление экономики в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

приема заявок, указанном в информационном сообщении: 

4.1.1. Проводит проверку заявок на предмет: 

- соответствия участника конкурса пункту 2.1 настоящего Положения; 

- соответствия заявки требованиям к оформлению и комплектности, 

установленным пунктами 2.3, 3.1 настоящего Положения. 

4.1.2. По результатам проверки в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего 

Положения: 

- заявки, в отношении которых выявлено несоответствие условиям, 

установленным пунктом 2.1 настоящего Положения, и несоответствие заявки 

требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.3, 3.1 

настоящего Положения, управление экономики отклоняет и сообщает участнику 

конкурса об отклонении уведомлением с мотивированным обоснованием 

ее отклонения на электронный адрес, указанный в заявке; 

- заявки, соответствующие условиям, установленным пунктом  2.1 настоящего 

Положения, и требованиям к оформлению и комплектности, установленным 

пунктами 2.3, 3.1 настоящего Положения, управление экономики оценивает 

в соответствии с методикой расчета баллов, присуждаемых участникам конкурса, 

согласно приложению 2 к настоящему Положению и результаты оценки передаются 

секретарю конкурсной комиссии (далее – комиссия), состав которой утверждается 



постановлением администрации Городецкого муниципального района, не позднее  

5-го рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пункте 3.1 настоящего 

Положения. 

Заявки, поданные с нарушением сроков подачи заявок, не регистрируются 

и не рассматриваются. 

4.2. Подведение итогов конкурса по номинациям осуществляется комиссией 

на основании  результатов оценки заявок в следующем порядке: 

4.2.1. Определяет двух победителей, среди которых, в порядке убывания 

присвоенных участнику конкурса баллов, распределяются первое и второе места. 

В случае если два или более участников конкурса набрали одинаковое 

количество баллов, места между ними распределяются в порядке убывания средней 

заработной платы в организации за отчетный год.  

4.2.2. Комиссия вправе завершить конкурс по отдельным номинациям 

без объявления победителей, если по истечении срока подачи заявок поступило 

менее двух заявок на участие в конкурсе по данной номинации. 

4.3. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

4.4. Конкурсная комиссия принимает решение по каждой номинации 

открытым голосованием простым большинством голосов. При голосовании каждый 

член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя комиссии, а при его отсутствии голос заместителя председателя 

комиссии. 

4.5. Решение комиссии о подведении итогов конкурса оформляется 

протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие 

в заседании, и утверждается председателем комиссии. 

4.6. Победители конкурса награждаются муниципальной наградой «Диплом 

администрации Городецкого муниципального района» с вручением денежной 

премии в пределах средств, предусмотренных на эти цели муниципальной 

программой «Развитие предпринимательства Городецкого района» и решением 

Земского собрания Городецкого района о районном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период: в размере 9000 рублей за 1 место, 

6000 рублей за 2 место. 

4.7. Информация, предоставленная участниками конкурса, не может быть 

использована без их письменного согласия для иных целей, кроме конкурсной 

оценки претендента. Представленные конкурсные материалы участникам конкурса 

не возвращаются. 

4.8. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области www.gorodets-adm.ru. 

_________________________С.В. 9-27-81 



Приложение 1 

к положению о порядке проведения 

районного конкурса 

«Предприниматель года» 

 

 Анкета участника районного конкурса 

«Предприниматель года» 

 

 

Номинация: Эффективность и развитие в сфере агропромышленного 

комплекса 

 

Таблица 1. Общие сведения о предприятии 

Полное наименование организации   

ИНН  

Адрес   

Сведения о руководителе  

(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Контактное лицо  

(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Основной вид деятельности (с уточнением 

ОКВЭД) 

  

    

Таблица 2. Основные показатели деятельности предприятия 

  Показатель Отчетный год  

А1 
Среднесписочная численность сотрудников 

предприятия, чел. 
  

 

А2 Выручка, тыс. руб.    

А3 
Суммарный объем налоговых отчислений, 

тыс. руб. 
  

 

А4 
Фонд начисленной заработной платы, 

тыс. руб. 
  

 

А5 Чистая прибыль, тыс.руб.   

А6 

Объем государственной  и муниципальной 

финансовой поддержки (гранты, 

безвозвратные субсидии), тыс. руб. 

 

 

А7 

Количество рекомендаций органов 

исполнительной власти, администрации 

Городецкого муниципального района, 

общественных организаций и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, шт. 

 

 



Анкета участника конкурса 

«Предприниматель года» 

Номинация: Эффективность и развитие в сфере производства 

 

Таблица 1. Общие сведения о предприятии 

Полное наименование организации   

ИНН  

Адрес   

Сведения о руководителе 

 (Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Контактное лицо  

(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Основной вид деятельности (с уточнением 

ОКВЭД) 

  

    

Таблица 2. Основные показатели деятельности предприятия 

  Показатель Отчетный год  

А1 
Среднесписочная численность 

сотрудников предприятия, чел. 
  

 

А2 Выручка, тыс. руб.    

А3 
Суммарный объем налоговых 

отчислений, тыс. руб. 
  

 

А4 
Фонд начисленной заработной платы, 

тыс. руб. 
  

 

А5 Чистая прибыль, тыс.руб.   

А6 
Объем инвестиций в основной капитал, 

тыс. руб. 
 

 

А7 

Количество рекомендаций органов 

исполнительной власти, 

администрации Городецкого 

муниципального района, 

общественных организаций и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, шт. 

  

 

  

  



Анкета участника конкурса 

«Предприниматель года» 

Номинация: Эффективность и развитие в сфере торговли 

 

Таблица 1. Общие сведения о предприятии 

Полное наименование организации   

ИНН  

Адрес   

Сведения о руководителе  

(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Контактное лицо  

(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Основной вид деятельности (с уточнением 

ОКВЭД) 

  

Таблица 2. Основные показатели деятельности предприятия 

  Показатель Отчетный год  

А1 
Среднесписочная численность 

сотрудников предприятия, чел. 
  

 

А2 Выручка, тыс. руб.    

А3 
Суммарный объем налоговых 

отчислений, тыс. руб. 
  

 

А4 
Фонд начисленной заработной платы, 

тыс. руб. 
  

 

А5 Чистая прибыль, тыс.руб.   

А6 

Количество рекомендаций органов 

исполнительной власти, 

администрации Городецкого 

муниципального района, 

общественных организаций и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, шт. 

 

 

Таблица 3. Профильные показатели деятельности предприятия 

  Показатель На конец отчетного года 

Т1 Количество торговых точек, ед.   

Т2 
Суммарная площадь торговых точек, 

м.кв. 
  



Анкета участника конкурса 

«Предприниматель года» 

Номинация: Эффективность и развитие в сфере услуг 

 

Таблица 1. Общие сведения о предприятии 

Полное наименование организации   

ИНН  

Адрес   

Сведения о руководителе  

(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Контактное лицо 

(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Основной вид деятельности (с уточнением 

ОКВЭД) 

  

    

Таблица 2. Основные показатели деятельности предприятия 

  Показатель Отчетный год  

А1 
Среднесписочная численность 

сотрудников предприятия, чел. 
  

 

А2 Выручка, тыс. руб.    

А3 
Суммарный объем налоговых 

отчислений, тыс. руб. 
  

 

А4 
Фонд начисленной заработной платы, 

тыс. руб. 
  

 

А5 Чистая прибыль, тыс.руб.   

А6 

Количество рекомендаций органов 

исполнительной власти, 

администрации Городецкого 

муниципального района, 

общественных организаций и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, шт. 

 

 

    

Таблица 3. Профильные показатели деятельности предприятия 

  Показатель На конец отчетного года 

У1 
Наличие сертификата соответствия 

работ (услуг) 
  



Анкета участника районного конкурса 

«Предприниматель года» 
 

Номинация: Лучший Старт-ап 

 

 

Таблица 1. Общие сведения о предприятии 

Полное наименование организации  

ИНН  

Адрес  

Сведения о руководителе  

(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

 

Контактное лицо  

(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

 

Основной вид деятельности (с уточнением 

ОКВЭД) 

 

    

Таблица 2. Основные показатели деятельности предприятия 

  Показатель Отчетный год  

А1 
Среднесписочная численность сотрудников 

предприятия, чел. 
 

 

А2 Выручка, тыс. руб.   

А3 
Суммарный объем налоговых отчислений, тыс. 

руб. 
 

 

А4 Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб.   

А5 Чистая прибыль, тыс.руб.   

А6 

Объем государственной  и муниципальной 

финансовой поддержки (гранты, безвозвратные 

субсидии), тыс. руб. 

 

 

А7 Объем привлеченных инвестиций, тыс. руб.   

А8 

Количество рекомендаций органов 

исполнительной власти, администрации  

Городецкого муниципального района, 

общественных организаций и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, шт. 

 

 



Анкета участника конкурса 

«Предприниматель года» 

Номинация: Лучший проект самозанятых  

 

Таблица 1. Общие сведения о самозанятом гражданине 

Сведения о самозанятом гражданине 

(Ф.И.О., тел., эл. почта) 

  

ИНН  

Адрес регистрации   

Вид деятельности   

Таблица 2. Основные показатели деятельности предприятия 

  Показатель Отчетный год  

А1 Выручка, тыс. руб.    

А2 
Сумма перечисленного налога на 

профессиональный доход, тыс. руб. 
  

 

 

А3 Чистая прибыль, тыс.руб.   

А4 

Количество рекомендаций органов 

исполнительной власти, 

администрации Городецкого 

муниципального района, 

общественных организаций и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, шт. 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о порядке проведения 

районного конкурса 

«Предприниматель года» 
 

 

Методика расчета баллов,  

присуждаемых участникам конкурса  

«Предприниматель года» 

 

1. Для каждого участника рассчитываются критерии оценки в соответствии 

с таблицами по каждой номинации: 

 

1.1. «Эффективность и развитие в сфере агропромышленного 

комплекса» 

1.1.1. Показатели деятельности участников конкурса, используемые 

для расчета критериев оценки 

  Показатель 

А1 Среднесписочная численность сотрудников предприятия, чел. 

А2 Выручка, тыс. руб. 

А3 Суммарный объем налоговых отчислений, тыс. руб. 

А4 Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. 

А5 Чистая прибыль, тыс. руб. 

А6 
Объем государственной и муниципальной финансовой поддержки 

(гранты, безвозвратные субсидии), тыс. руб. 

А7 

Количество рекомендаций органов исполнительной власти, 

администрации Городецкого муниципального района, общественных 

организаций и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, шт. 
 

1.1.2. Критерии оценки участников конкурса 

Критерий Методика расчета Значимость 

критерия, % 

Бюджетная эффективность  А3отчетный год /А2 отчетный год 15 

Средняя заработная плата А4 отчетный год /А1 отчетный год 40 

Чистая прибыль А5 25 

Объем государственной и 

муниципальной финансовой поддержки 

(гранты, безвозвратные субсидии) 

А6 10 

Количество рекомендаций органов 

исполнительной власти, администрации 

Городецкого муниципального района, 

общественных организаций и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

А7 10 



1.2. «Эффективность и развитие в сфере производства»  

1.2.1. Показатели деятельности участников конкурса, используемые 

для расчета критериев оценки 

  Показатель 

А1 Среднесписочная численность сотрудников предприятия, чел. 

А2 Выручка, тыс. руб. 

А3 Суммарный объем налоговых отчислений, тыс. руб. 

А4 Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. 

А5 Чистая прибыль, тыс. руб. 

А6 Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. 

А7 

Количество рекомендаций органов исполнительной власти, 

администрации Городецкого муниципального района, общественных 

организаций и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, шт. 

 

1.2.2. Критерии оценки участников конкурса 

Критерий Методика расчета Значимость 

критерия, % 

Бюджетная эффективность  А3 отчетный год /А2 отчетный год 10 

Средняя заработная плата А4 отчетный год /А1 отчетный год 50 

Чистая прибыль А5 15 

Объем инвестиций в основной 

капитал 

А6 15 

Количество рекомендаций 

органов исполнительной власти, 

администрации Городецкого 

муниципального района, 

общественных организаций и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

А7 10 

 

1.3. «Эффективность и развитие в сфере торговли» 

1.3.1. Показатели деятельности участников конкурса, используемые 

для расчета критериев оценки 

  Показатель 

А1 Среднесписочная численность сотрудников предприятия, чел. 

А2 Выручка, тыс. руб. 

А3 Суммарный объем налоговых отчислений, тыс. руб. 

А4 Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. 

А5 Чистая прибыль, тыс. руб. 



А6 

Количество рекомендаций органов исполнительной власти, 

администрации Городецкого муниципального района, общественных 

организаций и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, шт. 

Т1 Количество торговых точек оказания услуг 

Т2 Суммарная площадь торговых точек 

 

1.3.2. Критерии оценки участников конкурса 

Критерий Методика расчета Значимость 

критерия, % 

Бюджетная эффективность А3 отчетный год /А2 отчетный год 12 

Средняя заработная плата А4 отчетный год /А1 отчетный год 50 

Чистая прибыль А5 13 

Количество рекомендаций органов 

исполнительной власти, 

администрации Городецкого 

муниципального района, 

общественных организаций и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

А6 10 

Эффективность торговых точек  А2 отчетный год /Т1 8 

Эффективность торговых  

площадей  

А2отчетный год /Т2 7 

 

1.4. «Эффективность и развитие в сфере услуг»  

1.4.1. Показатели деятельности участников конкурса, используемые 

для расчета критериев оценки 

  Показатель 

А1 Среднесписочная численность сотрудников предприятия, чел. 

А2 Выручка, тыс. руб. 

А3 Суммарный объем налоговых отчислений, тыс. руб. 

А4 Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. 

А5 Чистая прибыль, тыс. руб. 

А6 

Количество рекомендаций органов исполнительной власти, 

администрации Городецкого муниципального района, общественных 

организаций и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, шт. 

У1 Наличие сертификата соответствия работ (услуг) 

 



1.4.2. Критерии оценки участников конкурса 

Критерий Методика расчета Значимость 

критерия, % 

Бюджетная эффективность  А3 отчетный год /А2 отчетный год 12 

Средняя заработная плата А4 отчетный год /А1 отчетный год 60 

Чистая прибыль А5 13 

Количество рекомендаций органов 

исполнительной власти, 

администрации Городецкого 

муниципального района, 

общественных организаций и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

А6 10 

Наличие сертификата соответствия 

работ (услуг) (да/нет) 

У1 5 

 

1.5. «Лучший старт-ап» 

1.5.1. Показатели деятельности участников конкурса, используемые 

для расчета критериев оценки 

  Показатель 

А1 Среднесписочная численность сотрудников предприятия, чел. 

А2 Выручка, тыс. руб. 

А3 Суммарный объем налоговых отчислений, тыс. руб. 

А4 Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. 

А5 Чистая прибыль, тыс. руб. 

А6 
Объем государственной и муниципальной финансовой поддержки 

(гранты, безвозвратные субсидии), тыс. руб. 

А7 Объем привлеченных инвестиций, тыс. руб. 

А8 

Количество рекомендаций органов исполнительной власти, 

администрации Городецкого муниципального района, общественных 

организаций и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, шт. 

 

1.5.2. Критерии оценки участников конкурса 

Критерий Методика расчета Значимость 

критерия, % 

Бюджетная эффективность  А3 отчетный год /А2 отчетный год 14 

Средняя заработная плата А4 отчетный год /А1 отчетный год 50 

Чистая прибыль А5 11 

Объем государственной и 

муниципальной финансовой 

поддержки 

А6 5 



Объем привлеченных инвестиций А7 10 

Количество рекомендаций органов 

исполнительной власти, 

администрации Городецкого 

муниципального района, 

общественных организаций и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

А8 10 

 

1.6. «Лучший проект самозанятых» 

1.6.1.Показатели деятельности участников конкурса, используемые 

для расчета критериев оценки 

  Показатель 

А1 Выручка, тыс. руб. 

А2 Сумма перечисленного налога на профессиональный доход, тыс. руб. 

А3 Чистая прибыль, тыс. руб. 

А4 

Количество рекомендаций органов исполнительной власти, 

администрации Городецкого муниципального района, общественных 

организаций и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, шт. 

 

1.6.2.Критерии оценки участников конкурса 

Критерий Методика расчета Значимость 

критерия, % 

Бюджетная эффективность А2отчетный год /А1 отчетный год 65 

Чистая прибыль А3 20 

Количество рекомендаций 

органов исполнительной власти, 

администрации Городецкого 

муниципального района, 

общественных организаций и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

А4 15 

 

2. Если в рамках номинации заявилось 2 участника: 

2.1. Для распределения баллов для каждого критерия рассчитывается среднее 

арифметическое значение критерия К по заявкам в номинации (Ср). 

2.2. Количество баллов, присуждаемых участнику конкурса по каждому 

критерию, рассчитывается по формуле: 

 

В х Значимость критерия 



 

где В = 1, в случае, если К < Ср; 

       В = 2, в случае, если К ≥ Ср. 

 

3. Если в рамках номинации заявилось более 2 участников: 

3.1. Для распределения баллов для каждого критерия рассчитываются 

следующие значения: 

 Ср - среднее арифметическое значение критерия К по заявкам в номинации; 

 Ср1 - среднее арифметическое значение критерия К по заявкам, в которых К 

< Ср; 

 Ср2 - среднее арифметическое значение критерия К по заявкам, в которых К 

≥ Ср. 

3.2. Количество баллов, присуждаемых участнику конкурса по каждому 

критерию, рассчитывается по формуле: 

 

В х Значимость критерия 

 

где В = 1, в случае, если К < Ср и К < Ср1; 

       В = 2, в случае, если К < Ср и К ≥ Ср1; 

       В = 3, в случае, если К ≥ Ср и К < Ср2; 

       В = 4, в случае, если К ≥ Ср и К ≥ Ср2; 

 

4. Значимость критерия устанавливается в соответствии с подпунктами 1.1 – 

1.6. 

5. Итоговое количество баллов участника конкурса определяется как сумма 

полученных им баллов по каждому критерию в номинации. 



Приложение 3 

к положению о порядке проведения 

районного конкурса 

«Предприниматель года» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

 

Я, _________________________________________________________ (ФИО), 

зарегистрированный по адресу _____________________________________________, 

даю согласие на обработку указанных в заявке на участие в районном конкурсе 

«Предприниматель года» персональных данных, в том числе фамилии, имени 

и отчества, должности и места работы и иной информации, а также согласие  

на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в соответствии  

с Порядком проведения районного конкурса «Предприниматель года», 

утвержденным постановлением администрации Городецкого муниципального 

района от 16.03.2018 №690. 

Мне известно, что под обработкой моих персональных данных 

подразумевается совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва                  

в письменной форме. 
 

________________    ___________________ 

                                                                       дата                     подпись 
 

 

 

 

 


