
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ш. од к .М 3
О проведении районного конкурса 
«Лучший предприниматель 2018 года»

В целях выявления и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
успешно работающих и осуществляющих свою деятельностью на территории района, 
администрация муниципального района «Ульяновский район», Устава муниципального района 
«Ульяновский район», администрация МР «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить районный конкурс на звание «Лучший предприниматель 2018 года».
2. Утвердить:

2.1. Положение о районном конкурсе на звание «Лучший предприниматель 2018 года» 
(приложение №1).

2.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Лучший предприниматель 
2018 года» (приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела по 
экономике, управлению имуществом и земельным отношениям администрации МР 
«Ульяновский район» Зиновкину В.С.

Глава администрации 
МР «Ульяновский рай А.И.Анисимов



ПОЛОЖЕН

жение №1 
ю администрации 
овский район»

Я,И

о районном конкурсе на звание 
«Лучший предприниматель 2018 года»

1. Цели конкурса.

1.1. Целью конкурса является выявление и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, успешно работающих и осуществляющих свою 
деятельность на территории района.

1.2. Формирование позитивного общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве района.

2. Организатор конкурса

2.1. Организационное обеспечение конкурса осуществляется отделом по экономике, 
управлению имуществом и земельным отношениям администрации 
муниципального района «Ульяновский район».

2.2. Итоги конкурса подводятся комиссией по подведению итогов конкурса на звание 
«Лучший предприниматель 2018 года, утверждаются постановлением 

администрации МР «Ульяновский район».
2.3. К компетенции комиссии относятся следующие функции:

- информирование о конкурсе на страницах районной газеты «Вестник»;
- подведение итогов конкурса;
- определение победителей конкурса.

3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по специальной номинации среди предпринимателей, 

подавших заявку на участие в нем и соответствующие документы.
3.2. Номинации конкурса:

- «Бизнес-управление»;
- «Бизнес-благотворительность»;
- «Бизнес-социально-экономическое развитие».

3.3. Участником конкурса в номинации может быть любой субъект малого и 
среднего предпринимательства не зависимо от формы собственности, подавший 
заявку и соответствующие документы на участие в конкурсе и работающий на 
территории района.

3.4. В конкурсе участвуют предприниматели, представившие следующие документы:
- заявка на участие в конкурсе согласно приложению;
- основные социально-экономические показатели организации (предприятия) за 
2017-2018 годы;
- справка о средней заработной плате работников организации на 1 сентября 2018 
года, о темпе роста средней заработной платы в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года;



перечень ассортимента товаров первой необходимости, наличие 
преимущественно Калужских товаров (в сфере торговли);
- ассортимент производимого товара (в сфере материального производства).

Все документы, предоставляемые на конкурс, подписываются руководителем 
организации и заверяются печатью.

3.5. Материалы для участия в конкурсе направляются не позднее 26 октября 2018 года 
в конкурсную комиссию по адресу с.Ульяново ул.Б.Советская д.93 в
отдел по экономике, управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации МР «Ульяновский район».

3.6. Основные критерии определения победителей:
«Бизнес-управление»:
- рост выручки от реализации;
- снижение себестоимости продукции;
- расширение рынков сбыта;
- увеличение ассортимента производимой продукции;
- отсутствие задолженности по заработной плате и отчислениям в бюджет и 
внебюджетные фонды;
- отсутствие нареканий со стороны органов, осуществляющих надзор и контроль 
за качеством производимой продукции;
- обеспечение работающих полным пакетом социальных гарантий работников 
(предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и т.п.);
- повышение квалификации работников за счет средств организации;
- оказание материальной и иной помощи нуждающимся работникам, в том числе и 
находящимся на заслуженном отдыхе;
- отсутствие текучести кадров в организации;
- ведение бизнеса не менее трех лет на дату подачи заявок. 
«Бизнес-благотворительность»;
- оказание материальной и иной помощи населению и отдельным гражданам кроме 
собственных работников, в том числе вышедших на пенсию;
- организация проведения и участия в благотворительных акциях для слабо 
защищенных категорий населения (инвалиды, участники Великой Отечественной 
войны, дети, оставшиеся без родителей и т.д.);
- оказание иной спонсорской помощи,
«Бизнес-социально-экономическое развитие»:
- участие в благоустройстве округа;
- благоустройство собственной прилегающей к организации территории;
- строительство новых объектов, ремонт и отделка фасадов офисов, зданий цехов, 
витрин магазинов (наличие фотографий);
- оказание финансовой поддержки при проведении культурно-массовых 
мероприятий;
- участие в семинарах, совещаниях, проводимых органами власти с 
предпринимателями.

4. Поощрение победителей конкурса.
4.1. Победитель конкурса награждается почетной грамотой Главы администрации 

муниципального района «Ульяновский район» и иными формами поощрения 
(благодарственные письма, почетные таблички, знаки) и ценным подарком.



Приложение №1 
к Положению 

о районном конкурсе 
на звание

«Лучший предприниматель 2018 года»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе 

«Лучший предприниматель 2018 года»

1. Заявитель
Официальное наименование 
юридического лица (ИП)

Юридический адрес

Основной вид деятельности

2. Руководитель организации Ф.И.О.

3. Главный бухгалтер_____________

4. Декларация
От имени организации (ИП) заявлено об участии в районном конкурсе «Лучший 
предприниматель 2018 года»

5. Подпись руководителя _________________________  _________________________

Дата

МП



Приложение № 2 
к Положению о районном конкурсе на 

звание «Лучший предприниматель 2018 года»

Основные социально-экономические показатели

(наименование организации)

№
п/п

Показатели Период
на 01.09.2017 на 01.09.2018

1. Среднесписочная численность 
работающих, всего чел.

2. Количество
-сокращенных работников 
организации за отчетный период, 
чел.
-находящихся под риском 
увольнения

3. Задолженность по выплате 
заработной платы, тыс.руб.

4. Задолженность по налогам, тыс.руб. 
в том числе:
- в федеральный бюджет
- в региональные бюджеты
- внебюджетные фонды

5. Общий объем отчислений в 
бюджетные и внебюджетные фонды, 
тыс. ру б.

6. Фонд оплаты труда за отчетный 
период, тыс.руб.

7. Наличие соц.пакета.
8. Наличие:

-профсоюзной организации 
-коллективного договора

9. Общий объем реализованной 
(произведенной) продукции, 
оказанных услуг.

10. Перечень работ, мероприятий по 
участию в благоустройстве района.

Руководитель организации 

Главный бухгалтер

Дата М.П.



Приложение № 2 
к Постановлению администрации 

МР «Ульяновский район» 
от_______________№_____

Состав комиссии
по подведению итогов конкурса на звание

«Лучший предприниматель 2018 года»

Председатель комиссии;
Арбузова А.Н.- заместитель Главы администрации - заведующий финансовым отделом 
администрации МР «Ульяновский район»

Заместитель председателя комиссии:
Зиновкина В.С. -  начальник отдела по экономике, управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации МР «Ульяновский район»

Секретарь комиссии:
Карпухина А.В. -  ведущий специалист отдела по экономике, управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации МР «Ульяновский район»

Члены комиссии:
Шатров М.Г. -  и.о.начальника отдела ЖКХ;

Главы администраций сельских поселений: СП «Село Волосово-Дудино», СП «Деревня 
Мелихово», СП «Село Ульяново», СП «Село Заречье», СП «Село Дудоровский», СП «Село 
Поздняково».


