ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения и организации ежегодного городского конкурса
«Лучший предприниматель года» среди субъектов малого и среднего
предпринимательства города Каменск-Шахтинский
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Лучший предприниматель года» (далее Конкурс) проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – субъект МСП), зарегистрированных и осуществляющих свою
деятельность на территории города Каменск-Шахтинский.
1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям или по одной из них:
- «Лучший предприниматель в производственной сфере»;
- «Лучший предприниматель в сфере услуг»;
- «Лучший предприниматель в сфере торговли»;
- «Лучший предприниматель среди женщин»;
- «Лучший молодой предприниматель».
1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок
его проведения, требования к участникам, формы заявки и анкеты на участие,
порядок работы конкурсной комиссии, критерии отбора участников, процедуру
награждения победителей Конкурса.
1.4. Отдел экономики
Администрации города размещает на
официальном сайте Администрации города (kamensk.donland.ru) и публикует в
Каменской городской общественно-политической газете «Труд» объявление о
проведении конкурса, которое содержит, в том числе, информацию о начале и
окончании сроков приема документов.
1.6. Финансирование организации проведения Конкурса осуществляется
за счёт средств местного бюджета в рамках реализации подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе КаменскШахтинский» муниципальной программы «Экономическое развитие города
Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы».
1.7. Организатор конкурса - Администрация города КаменскШахтинский.
1.8. Для победителей Конкурса в каждой номинации устанавливаются
три призовых места. Победители награждаются дипломами Администрации
города Каменск-Шахтинский (I, II и III степени) и ценными призами.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью развития предпринимательской
инициативы и повышения общественной значимости предпринимательской
деятельности; выявления и поощрения лучших предпринимателей города всех
отраслей экономики, добившихся значительных успехов в своей деятельности.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:

-

систематизацию и распространение опыта работы лучших субъектов
малого и среднего предпринимательства;
поощрение лучших предпринимателей города;
повышение
социальной
направленности
развития
предпринимательства;
наполнение местного рынка товарами и услугами субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- вовлечение населения в процесс самореализации и занятости
посредством
осуществления
самостоятельной
предпринимательской
деятельности;
- формирование у предпринимателей активной гражданской позиции,
готовности к участию в экономической и общественной жизни города;
- снижение уровня безработицы среди населения.
3. Требования к участникам Конкурса
3.1. Участником Конкурса могут стать субъекты малого и среднего
предпринимательства:
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории города Каменск – Шахтинский;
- осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее 2 лет
(кроме номинации «Лучший молодой предприниматель»);
- не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам, а также по начисленным, но не уплаченным штрафам и пеням в
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (за исключением
задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о
реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и
своевременно осуществляются текущие платежи);
- не имеющие просроченной задолженности по заработной плате;
- имеющие уровень заработной платы не ниже величины прожиточного
минимума, установленного для трудоспособного населения в Ростовской
области, на дату подачи заявки;
- не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- не являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
- не являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
- не осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
- своевременно представившие в Комиссию документы на участие в
Конкурсе.
3.2. Критериями оценки деятельности участников Конкурса являются:

- «Оборот организации»;
- «Общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней»;
- «Размер среднемесячной заработной платы работников»;
- «Количество созданных рабочих мест»;
- «Количество работников, принятых на созданные рабочие места»;
- «Количество работников, проходивших повышение квалификации или
переподготовку»;
- «Привлечение инвестиций»;
- «Наличие наградных документов»;
- «Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях»;
- «Оказание благотворительной помощи»;
- «Осуществление общественной деятельности»;
- «Создание рабочих мест для молодежи до 30 лет»;
- «Предоставление рабочих мест для инвалидов»;
- «Организация стажировок и практик» .
3.3. После объявления Конкурса участники подают в Комиссию следующие
документы:
- заявку на участие в конкурсе "Лучший предприниматель года» по форме,
согласно приложению 1 к положению о порядке проведения и организации
ежегодного городского конкурса «Лучший предприниматель года» среди
субъектов малого и среднего предпринимательства города КаменскШахтинского (далее - заявка);
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
заверенную руководителем участника Конкурса;
- справку о среднесписочной численности работников (копия формы П 4 за
два отчетных года), копию приказа о создании рабочих мест для молодежи в
возрасте до 30 лет и работников-инвалидов за предшествующий отчетный
период (год), заверенную руководителем участника Конкурса;
- справки
соответствующих
администраторов
доходов
бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации об отсутствии просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов, по
состоянию не ранее последней отчетной даты;
- копии приказов о создании рабочих мест за отчетный год;
- справку о среднемесячной заработной плате работников и об отсутствии
просроченной задолженности по заработной плате за отчетный год, в том числе
на первое число месяца, в котором подается заявка, подписанную
руководителем участника Конкурса;
- копии документов, подтверждающих привлечение инвестиций (копии
соглашений или договоров с инвесторами, кредитными учреждениями на
привлечение инвестиций) (при наличии);
- копии документов, подтверждающих организацию стажировок и практик
для учащихся или выпускников учебных заведений (при наличии);
- копии наградных документов (при наличии);

- копии документов, подтверждающих участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях (дипломы, грамоты, сертификаты и пр.) (при наличии);
- копии документов, подтверждающих повышение квалификации или
переподготовку руководителя и/или сотрудников участника Конкурса (дипломы,
сертификаты и пр.) (при наличии);
- характеристику этапов развития организации (не более 1 страницы),
подписанную руководителем участника Конкурса;
- копии документов, подтверждающих благотворительную помощь (при
наличии);
- копии документов, подтверждающих общественную деятельность (при
наличии).
3.4
Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего раздела,
представляются в срок, указанный в объявлениях отдела экономики
Администрации города о сроках приема заявок, размещаемых на официальном
сайте Администрации города (www.kamensk.donland.ru).
Один участник имеет право подать в комиссию по отбору победителей
Конкурса документы для участия по нескольким номинациям. В данном случае
документы, указанные в пункте 3.3 настоящего раздела, подаются в одном
экземпляре, за исключением заявки. Количество заявок заполняется и подается в
Комиссию, согласно количеству заявленных участником номинаций.
4. Определение победителей Конкурса
4.1. Определение победителей Конкурса осуществляется комиссией по
отбору победителей среди участников городского Конкурса «Лучший
предприниматель года» города Каменск-Шахтинского (далее – Комиссия).
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов
комиссии и секретаря.
4.3. Комиссия оценивает участников Конкурса по показателям социальноэкономического развития, представленным в заявке в соответствии с листом
экспертных оценок, согласно приложению 2 к Положению (балловая шкала
оценок).
4.4. При необходимости Комиссия имеет право запрашивать у участников
конкурса дополнительную информацию для достоверности и объективности
оценки хозяйственной деятельности участников Конкурса.
4.5. Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее
2/3 численного состава. Каждый член Комиссии голосует 1 раз. При равном
количестве голосов мнение председателя Комиссии является решающим.
4.6. Победителями признаются участники Конкурса в каждой номинации,
набравшие наибольшее количество баллов.
4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом. Информация о
победителях публикуется в средствах массовой информации в течение 14 дней с
момента принятия решения

5. Номинации Конкурса
5.1. В
номинации
Конкурса
«Лучший
предприниматель
в
производственной сфере» рассматриваются заявки субъектов МСП,
деятельность которых отнесена в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) к разделам D, F.
5.2. В номинации Конкурса «Лучший предприниматель в сфере услуг»
рассматриваются заявки субъектов МСП, деятельность которых отнесена в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД) к разделам H, I, J, M, N, O и подразделу (DE) раздела D.
5.3. В номинации Конкурса «Лучший предприниматель в сфере торговли»
рассматриваются заявки субъектов МСП, деятельность которых отнесена в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД) к разделу G.
5.4. В номинациях Конкурса «Лучший предприниматель среди женщин» и
«Лучший молодой предприниматель» (возраст участников до 30 лет)
рассматриваются заявки предпринимателей, деятельность которых отнесена к
любому из видов экономической деятельности.
6. Награждение участников Конкурса
6.1. Для каждой номинации устанавливаются три призовых места.
Победители награждаются дипломами Администрации города КаменскШахтинского (I, II и III степени) и ценными призами.
6.2. Победители Конкурса, занявшие призовые места в каждой из
номинаций, имеют право на:

обладание приоритетом при подаче заявки на получение финансовой
поддержки из средств местного бюджета;

рекомендацию для участия в деловых и торжественных
мероприятиях Ростовской области, а также в составе официальных делегаций
Ростовской области с целью обмена опытом, информацией и позиционирования
малого и среднего предпринимательства Ростовской области в рамках
организационных региональных и федеральных мероприятий.
6.3. Все участники Конкурса, не ставшие лауреатами и победителями,
награждаются дипломами участника.
6.4 Награждение победителей Конкурса проводится первым заместителем
Главы Администрации города или, по его поручению начальником отдела
экономики
Администрации
города
на
мероприятии,
проводимом
Администрацией города.
Управляющий делами
Администрации города

Э.В. Ковалев

ЗАЯВКА
на участие в городском Конкурсе
«Лучший предприниматель года»
Полное наименование организации (индивидуального предпринимателя) ______
___________________________________________________________________.
Руководитель ____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Дата рождения ____________________, стаж работы в организации __________.
Образование_________________________________________________________.
(высшее, базовое (специальность), дополнительное, ученая степень)

Сфера деятельности ___________________________________________________
____________________________________________________________________.
____________________________________________________________________.
(краткое описание выпускаемой продукции (товара, услуги)
Количество работников ________________ (человек).
Фактический адрес осуществления деятельности (индекс): ___________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Тел. _________________ Факс _________________E-mail _________________.
Укажите номинацию (только одну), в которой участвуете:
«Лучший предприниматель в производственной сфере»;
«Лучший предприниматель в сфере услуг»;
«Лучший предприниматель в сфере торговли»;
«Лучший предприниматель среди женщин»;
«Лучший молодой предприниматель».
Директор ООО «Иванов»
(индивидуальный
предприниматель)

__________________
(роспись)

М.П.

И.И. Иванов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 1
№
п/п
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Отчетный
период
позапрошло
го года

Наименование показателей

2.
Оборот организации (тыс. рублей)
Общая сумма налоговых платежей в
бюджеты всех уровней (тыс. рублей)
в местный бюджет (тыс. рублей)
Размер среднемесячной заработной
платы
работников (рублей)
Количество созданных рабочих мест
(единиц)
Количество работников, принятых на
созданные рабочие места (человек)

3.

Отчетный
период
прошлого
года

Темп
роста
(%)

4.

5.

Таблица № 2

№
п/п

1.
6.
7.

Наименование показателей

2.
Количество работников, проходивших
повышение квалификации или
переподготовку (человек)
Привлечение инвестиций, объем
инвестиций в основной капитал (тыс.
рублей)
Директор ООО «Иванов»
(индивидуальный
предприниматель)

Отчетный
период
позапрошл
ого года

Отчетный
период
прошлого
года

Темп
роста
(%)

3.

4.

5

__________________
(роспись)

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

И.И. Иванов

№
п/п
1.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименования показателей

Да

Таблица №3
Нет

2.
Наличие наградных документов (предприятия и
руководителя)

3.

4.

Участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях
Оказание благотворительной помощи
Осуществление общественной деятельности
Создание рабочих мест для молодежи до 30 лет
(количество рабочих мест)

13.

Предоставление рабочих мест для инвалидов
(сколько инвалидов трудоустроено)

14.

Организация стажировок и практик»

Директор ООО «Иванов»
(индивидуальный
предприниматель)

__________________
(роспись)

М.П.

Пример:
Да
(10)
Пример:
Да
(10)

И.И. Иванов

