АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тамбов

27.03.2018

№460

О проведении ежегодного районного конкурса
«Лучший предприниматель года»
Во исполнение постановления администрации области от 13.02.2006 №109 (в
редакции от 21.02.2018) «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший
предприниматель года» и в целях формирования положительного образа малого
предпринимательства, выявления его лучших представителей, обеспечения
пропаганды их деятельности, администрация района постановляет:
1. Проводить ежегодно в срок до 10 апреля районный конкурс «Лучший
предприниматель года» (далее - конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении конкурса согласно приложению №1.
3. Создать комиссию по подведению итогов конкурса (далее - конкурсная
комиссия) и утвердить её список согласно приложению №2.
4. Определить организатором конкурса отдел сельского хозяйства и
экономического развития администрации района.
5. Утвердить форму анкеты участника конкурса согласно приложению №3.
6. Конкурсной комиссии в срок до 10 апреля подвести итоги конкурса и
определить победителей для поощрения Дипломами «Лучший предприниматель
года».
7. Признать утратившим силу постановление администрации района от
20.03.2017 №404 «О проведении ежегодного районного конкурса «Лучший
предприниматель года».
8. Настоящее постановление опубликовать на сайте Тамбовского областного
портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.top68.ru
и на официальном сайте администрации Тамбовского района Тамбовской области.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района А.А. Коренчука.

И. о. главы района

В.А. Скрипка

Положение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от 27.03.2018 №460
Положение
о проведении ежегодного районного конкурса
«Лучший предприниматель года»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении ежегодного районного конкурса
«Лучший предприниматель года» (далее - Положение) разработано в соответствии
с Программой Развития малого и среднего предпринимательства в Тамбовском
районе на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации района
от 05.12.2013 № 4566.
1.2. Настоящее Положение определяет:
цели и задачи конкурса;
порядок проведения конкурса и критерии конкурсного отбора;
порядок объявления конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - формирование положительного образа малого и
среднего предпринимательства, пропаганда его достижений, как одного из
важнейших факторов социально-экономического развития района.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
выявление эффективно работающих малых и средних предприятий,
индивидуальных предпринимателей и распространение их опыта;
привлечение внимания потенциальных инвесторов, крупного бизнеса,
общественности к возможностям и проблемам малого и среднего
предпринимательства;
изучение состояния малого и среднего предпринимательства в областях
деятельности, вошедших в номинации конкурса.
3. Порядок проведения конкурса и критерии конкурсного отбора
3.1. Организатором конкурса является отдел сельского хозяйства и
экономического развития администрации Тамбовского района Тамбовской
области.
3.2. Функции организатора конкурса:
объявление через средства массовой информации об очередном конкурсе;

консультирование представителей малого и среднего предпринимательства
по вопросам проведения и участия в конкурсе;
подготовка документов участников конкурса для рассмотрения конкурсной
комиссией.
3.3. Участниками конкурса могут являться субъекты малого и среднего
предпринимательства Тамбовского района, включенные в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Число участников конкурса не ограничено.
3.4. В конкурсе не могут принимать участие субъекты малого и среднего
предпринимательства, имевшие в течение отчетного года, зафиксированные в
установленном
порядке
нарушения
налогового
законодательства,
законодательства о контрольно-кассовой технике, имеющие по состоянию на 01
января текущего года задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов на основании данных налогового органа более 1000 рублей и имеющие
задолженность по заработной плате.
3.5. Конкурс проводится одновременно среди представителей различных
видов деятельности по итогам работы за отчетный год по следующим номинациям:
лучший предприниматель в промышленности;
лучший предприниматель в пищевой промышленности;
лучший предприниматель в торговле;
лучший предприниматель в общественном питании;
лучший предприниматель в оказании платных услуг населению;
лучший предприниматель в сельском хозяйстве;
лучший предприниматель на транспорте;
лучший предприниматель в строительстве;
лучший предприниматель в научно-технической сфере.
3.6. Оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
производится по следующим критериям:
увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг; размер
среднемесячной заработной платы работающих; создание дополнительных
рабочих мест; размер чистой прибыли;
сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную
систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и
акцизов);
благотворительная деятельность.
3.7. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия в срок не позднее 10
апреля.
3.8. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей
работы.
Кворумом для заседания конкурсной комиссии является присутствие более
50 процентов членов комиссии.

Комиссия рассматривает показатели деятельности участников конкурса в
соответствии с критериями оценки. Победители конкурса по каждой номинации
определяются комиссией путем открытого голосования. Решение конкурсной
комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывается
председателем комиссии.
3.9.
Победители
конкурса
поощряются
Дипломами
«Лучший
предприниматель года».
3.10. Список победителей конкурса и заполненные на них анкеты
направляются в управление по развитию промышленности и предпринимательства
Тамбовской области для участия в областном конкурсе «Лучший предприниматель
года».
4. Порядок объявления конкурса
4.1. Организатор конкурса, путем размещения объявления на сайте
Тамбовского областного портала в сети информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.top68.ru публикует информацию о предстоящем конкурсе,
содержащую следующие сведения:
дату проведения конкурса;
место, срок и порядок представления документов, необходимых для участия
в конкурсе;
информацию о поощрении победителей конкурса;
порядок и сроки объявления результатов конкурса.
4.2. Организатор конкурса имеет право включать в публикуемую
информацию любые другие сведения, способствующие наиболее эффективному
проведению конкурса.

Положение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 27.03.2018 №460
Список
конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного районного конкурса
«Лучший предприниматель года»
Коренчук
Александр Анатольевич

заместитель главы администрации
района, председатель комиссии

Алферова
Светлана Владимировна

главный специалист отдела сельского
хозяйства и экономического развития
администрации района, секретарь
комиссии
Члены комиссии

Булекова
Екатерина Александровна

главный специалист отдела сельского
хозяйства и экономического развития
администрации
района

Мещерякова
Елена Алексеевна

начальник отдела сельского хозяйства
и экономического развития
администрации района

Тимофеева Ольга Викторовна

консультант отдела сельского
хозяйства и экономического развития
администрации района

Положение №3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации района
от 27.03.2018 №460

Анкета
участника ежегодного районного конкурса
«Лучший предприниматель года»
1. Информация об участнике конкурса
1. Полное наименование
2. Местонахождение
3. Почтовый адрес
4. Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
5. ИНН/КПП
6. Телефон/факс
7. Адрес электронной почты (e-mail)
8. Основной вид деятельности (с указанием
кода по ОКВЭД)
9. Краткое описание деятельности
10. Ф.И.О., должность, телефон, e-mail
руководителя
11. Общественная и благотворительная
деятельность
12. Информация о показателях деятельности участника конкурса
Единица ПредыОтчетный
Наименование показателя
измере- дущий
год
ния
год
1
2
3
4
1. Выручка от реализации товаров,
руб.
продукции, работ, услуг
2. Среднесписочная численность
чел.
работников
3. Среднемесячная номинальная
руб.
начисленная заработная плата
работников
4. Чистая прибыль
руб.

Темп
роста, %
5

5. Сумма налогов, сборов, страховых
взносов, уплаченных в бюджетную
систему Российской Федерации (без
учёта налога на добавленную
стоимость и акцизов)
6. Сумма благотворительной помощи

руб.

руб.

С порядком проведения конкурса ознакомлен(а). Полноту и достоверность
представленных сведений гарантирую.
Приложение:_____________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель предприятия
(индивидуальный предприниматель) _____________ (_______________)
Подпись
Ф.И.О.
«___»___________20___ г.

