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к постановлению 

администрации Города Томска 
от 12.09.2016 N 960 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАДЕ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(в редакции постановлений администрации г. Томска 

от 13.08.2018 N 722, от 05.04.2019 № 282) 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Награда "Предприниматель года" (далее - Награда) является формой поощрения 
руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - субъект 
предпринимательства) за вклад в социально-экономическое развитие муниципального 
образования "Город Томск" и за высокую эффективность хозяйственной деятельности. 

2. Положение о Награде (далее - Положение) устанавливает порядок награждения 
Наградой и принято в целях популяризации предпринимательской деятельности и ее роли 
в социально-экономическом развитии муниципального образования "Город Томск". 

3. Награда присуждается по степеням - I, II, III, а также по следующим номинациям: 
"Молодой предприниматель", "Эффективный экспортер", "Эффективное взаимодействие с 
томскими товаропроизводителями", "За высокое качество обслуживания". 

4. Субъектам предпринимательства, награжденным Наградой, вручаются: 

1) Награда (описание согласно приложению 1 к настоящему Положению); 

2) Сертификат к Награде (описание согласно приложению 1 к настоящему 
Положению). 

5. При утрате Награды и (или) Сертификата к Награде дубликаты не выдаются. 

6. Награда и Сертификат к Награде вручаются награждаемому субъекту 
предпринимательства. 

7. Вручение Награды и Сертификата к Награде производится Мэром Города Томска 
либо по его поручению иными должностными лицами администрации Города Томска на 
торжественном мероприятии в рамках празднования Дня российского 
предпринимательства. 

8. Ходатайство о награждении Наградой (далее - ходатайство о награждении) 
вносится руководителем управления экономического развития администрации Города 
Томска по итогам анализа деятельности субъектов предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город 
Томск" на основании запрашиваемых управлением экономического развития 
администрации Города в письменной форме у органов государственной власти 
Российской Федерации и Томской области, органов администрации Города Томска, 
некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства данных о значениях 
экономических показателей деятельности, указанных в пункте 11 настоящего Положения, 



а также на основании анализа опросных анкет населения Города Томска. 

9. Ходатайство о награждении подается руководителем управления экономического 
развития администрации Города Томска на имя Мэра Города Томска в срок, 
установленный Планом подготовки и проведения мероприятий в рамках празднования 
Дня российского предпринимательства на территории муниципального образования 
"Город Томск", утвержденным распоряжением администрации Города Томска. 

10. Ходатайство о награждении оформляется в письменной форме и должно 
содержать аналитическую справку с обоснованием предложений о кандидатах на 
награждение по итогам отбора субъектов предпринимательства на основании 
проведенного анализа значений экономических показателей деятельности, указанных в 
пункте 11 настоящего Положения. 

11. При подготовке ходатайства о награждении с определением степеней 
награждения, а также номинации руководителем управления экономического развития 
администрации Города Томска формируется перечень субъектов предпринимательства в 
целях анализа значений экономических показателей деятельности, указанных в настоящем 
пункте, на основании данных, запрашиваемых согласно пункту 8 настоящего Положения. 

Критерии определения степеней награждения: 

1) Награда I степени присваивается субъекту крупного и (или) среднего 
предпринимательства, предприятие которого достигло первого и второго по величине 
прироста значений 5 экономических показателей деятельности (средняя заработная плата, 
производительность труда, объем в действующих ценах отгруженных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, объем инвестиций в основной капитал, объем 
налоговых отчислений в бюджет муниципального образования «Город Томск») за год, 
предшествующий году вручения Награды, по отношению к предыдущему году. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 05.04.2019 № 282) 

2) Награда II степени присваивается субъекту крупного и (или) среднего 
предпринимательства, предприятие которого достигло третьего и четвертого по величине 
прироста значений 5 экономических показателей деятельности (средняя заработная плата, 
производительность труда, объем в действующих ценах отгруженных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, объем инвестиций в основной капитал, объем 
налоговых отчислений в бюджет муниципального образования «Город Томск») за год, 
предшествующий году вручения Награды, по отношению к предыдущему году. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 05.04.2019 № 282) 

3) Награда III степени присваивается субъекту крупного и (или) среднего 
предпринимательства, предприятие которого достигло пятого и шестого по величине 
прироста значений 5 экономических показателей деятельности (средняя заработная плата, 
производительность труда, объем в действующих ценах отгруженных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, объем инвестиций в основной капитал, объем 
налоговых отчислений в бюджет муниципального образования «Город Томск») за год, 
предшествующий году вручения Награды, по отношению к предыдущему году. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 05.04.2019 № 282) 

Награда в номинации "Молодой предприниматель" присваивается субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим деятельность до 3 лет включительно (возраст 
руководителей и индивидуальных предпринимателей на момент регистрации 
юридического лица, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
соответственно составлял не более 35 лет). Наградой награждаются субъекты 
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предпринимательства, достигшие первой и второй по величине суммы значений 4 
экономических показателей деятельности (средняя заработная плата, среднесписочная 
численность работников, объем в действующих ценах отгруженных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, объем налоговых отчислений в бюджет 
муниципального образования «Город Томск») за год, предшествующий году вручения 
Награды, по отношению к предыдущему году. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 05.04.2019 № 282) 

Награда в номинации "Эффективный экспортер" присваивается субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, реализующим свою продукцию (услуги) за 
пределами Томской области, а именно достигшим первого и второго по величине 
значения экономического показателя деятельности «объем в действующих ценах 
отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за пределы Томской области» 
за год, предшествующий году вручения Награды, по отношению к предыдущему году. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 05.04.2019 № 282) 

Награда в номинации "Эффективное взаимодействие с томскими 
товаропроизводителями" присваивается субъектам крупного и (или) среднего и (или) 
малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере торговли и 
реализующим ассортимент товаров местных товаропроизводителей. Награда 
присваивается субъекту предпринимательства, предприятие которого достигло первой и 
второй по величине суммы значений следующих экономических показателей 
деятельности: "доля томских производителей по ассортиментным позициям", "доля 
продукции томских производителей в общем объеме реализуемой продукции". 

Награда в номинации "За высокое качество обслуживания" присваивается субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
общественного питания и сфере услуг, получившим первое и второе по величине 
значение, рассчитанное по итогам суммирования голосов на основании анализа опросных 
анкет населения Города Томска. 

Анкетирование проводится управлением экономического развития администрации 
Города Томска в период с 15 января по 10 марта года вручения Награды по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 05.04.2019 № 282) 

В случае если в ходе анализа значений экономических показателей деятельности, 
указанных в пункте 11 настоящего Положения, будет установлено, что субъект 
предпринимательства одновременно соответствует критериям определения степеней 
награждения и критериям определения номинаций, субъект предпринимательства 
признается соответствующим критериям определения степеней награждения. 

12. Решение о награждении Наградой "Предприниматель года" соответствующей 
степени, а также в соответствующей номинации, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Положения, принимается Мэром Города Томска на основании ходатайства о награждении 
до даты торжественного мероприятия в рамках празднования Дня российского 
предпринимательства согласно Плану подготовки и проведения мероприятий в рамках 
празднования Дня российского предпринимательства на территории муниципального 
образования "Город Томск", утверждаемому распоряжением администрации Города 
Томска. 
 
 
 

I. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДОЙ 

consultantplus://offline/ref=50900BDA8C85C0B1818DFC237E4849C897F0ABAFB043703D0BEF142373EA54074D2E7BDB14F1763D1DE6FAFE6B0EDCAAD5E88BE3769A2DB1AADF5750pAY2D
consultantplus://offline/ref=50900BDA8C85C0B1818DFC237E4849C897F0ABAFB043703D0BEF142373EA54074D2E7BDB14F1763D1DE6FAFE6B0EDCAAD5E88BE3769A2DB1AADF5750pAY2D
consultantplus://offline/ref=50900BDA8C85C0B1818DFC237E4849C897F0ABAFB043703D0BEF142373EA54074D2E7BDB14F1763D1DE6FAFE6B0EDCAAD5E88BE3769A2DB1AADF5750pAY2D


 
13. Порядок награждения Наградой устанавливается настоящим постановлением, за 

исключением особенностей, установленных настоящим Положением. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о награде "Предприниматель года" 
 

ОПИСАНИЕ 
НАГРАДЫ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" 

 
Награда "Предприниматель года" изготавливается в виде куба из материала стекло, 

подставка с цветной подсветкой. 

Размеры награды: 10 см x 10 см x 10 см с 3D изображением. 

На награде размещается изображение герба Города Томска и надпись: 
"Предприниматель года" __ степени / в номинации "__", с указанием года награждения. 
 

ОПИСАНИЕ 
СЕРТИФИКАТА К НАГРАДЕ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" 

 
Сертификат изготавливается следующих видов: по степеням награды (I степень, II 

степень, III степень); по номинациям ("Молодой предприниматель", "Эффективный 
экспортер", "Эффективное взаимодействие с томскими товаропроизводителями", "За 
высокое качество обслуживания"). Формат А4, бумага - мелованная 250 гр. м2, офсетная 
печать 4+0 (полноцвет), блинтовое тиснение фольгой (золото). 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о награде "Предприниматель года" 
 

Анкета 
 

Уважаемый Томич, просим Вас выразить свое мнение по качеству оказываемых 
услуг организациями сферы бытового обслуживания и общественного питания для 
населения на территории города Томска. 

При заполнении анкеты прочитайте вопрос, отметьте соответствующий вариант, 
напишите свой вариант. 

1. Ваш пол ____ 

2. Ваш возраст _____ (лет) 

3. Пользуетесь ли Вы услугами предприятий сферы общественного питания? 



1. да, постоянно; 

2. иногда; 

3. нет. 

4. Какие предприятия сферы общественного питания (рестораны/ кафе/ бары/ 
столовые и пр.) Вы могли бы отметить за высокое качество оказываемых услуг (не более 
3)? 
 
N Наименование предприятия 

1  

2  

3  
 

5. Пользуетесь ли Вы услугами предприятий сферы бытового обслуживания? 

1. да, постоянно; 

2. иногда; 

3. нет. 

6. Какие предприятия сферы бытового обслуживания (парикмахерские/ салон 
красоты/ ателье/ автосервис и пр.) Вы могли бы отметить за высокое качество 
оказываемых услуг (не более 3)? 
 
N Наименование предприятия 

1  

2  

3  
 

Благодарим за участие в опросе! 
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