АДМИНИСТРАЦИЯ САКСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САКСКОГО
РАЙОНА»
I. Порядок подготовки и предоставления заявок на участие в
Конкурсе
Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП), зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность
в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах на территории муниципального образования
Сакского района Республики Крым.
Участниками Конкурса могут стать субъекты малого и среднего
предпринимательства муниципального образования Сакский район Республики
Крым, отвечающие следующим требованиям:
- имеющие государственную регистрацию в качестве юридического лица либо
индивидуального предпринимателя (далее - ИП) в соответствии с действующим
законодательством на территории Сакского района;
- являющиеся резидентами Российской Федерации;
- не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам
бюджетную систему, пеням, санкциям, в том числе в бюджеты государственных
внебюджетных фондов;
- не имеющие просроченной задолженности по заработной плате;
- не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
К участию в Конкурсе не допускаются субъекты МСП:
- являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
- не представившие полный пакет документов или представляющие недостоверные
сведения и документы;
- являющиеся нерезидентами Российской Федерации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле;
- осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
Организатором Конкурса является администрация Сакского района
Республики Крым в лице отдела по вопросам развития предпринимательства,
торговли и курортов управления по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым.

II. Требования к содержанию документации, необходимой для
участия в Конкурсе
Для принятия участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1).

К заявке прилагаются следующие документы:
1. согласие на использование персональных данных;
2.
копия
документа,
удостоверяющего
личность
индивидуального
предпринимателя/руководителя субъекта МСП;
3. копия свидетельства о постановке на учет российской организации по месту её
нахождения или физического лица в налоговом органе (заверенная в установленном
порядке);
4. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
5. сведения о средней численности работников по состоянию на 01.01.2016, по
состоянию на 01.01.2017 и по состоянию на 01.01.2018 (в случае их наличия);
6. сведения о количестве и создании рабочих мест, по состоянию на 01.01.2016, по
состоянию на 01.01.2017 и по состоянию на 01.01.2018 (в случае их наличия);
7. сведения о доле работников - выпускников вузов, учреждений начального
профессионального образования по состоянию на 01.01.2016, по состоянию на
01.01.2017 и по состоянию на 01.01.2018 (в случае их наличия);
8. сведения из налогового органа по месту регистрации субъекта МСП,
подтверждающие отсутствие задолженности (справка о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам или справка об исполнении обязательств по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов) по состоянию не ранее 30 дней до даты
подачи заявки;
9. справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате на 1 -е
число месяца, в котором подана заявка, заверенная руководителем;
10. копии налоговой отчетности за предшествующий отчетному и отчетный
периоды, заверенные руководителем субъекта МСП (налоговая декларация по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для
отдельных
видов
деятельности,
налоговая
декларация
по
единому
сельскохозяйственному налогу и т.п.);
11. копии наградных документов (субъекта МСП или руководителя) за последние 3
года (при наличии);
12. копии документов, подтверждающих участие субъекта МСП в выставочноярмарочных мероприятиях в 2014 - 2017 годах (дипломы, грамоты, сертификаты и
пр.) при наличии;
13. копии документов, подтверждающих повышение квалификации или
переподготовку сотрудников или руководителя субъекта МСП за последние 3 года
(дипломы, сертификаты и пр.) при наличии;
14. сведения о наличии на предприятии коллективного договора с сотрудниками при
наличии;
15. краткая характеристика субъекта МСП (не более 2 страниц), подписанная
руководителем субъекта МСП. В характеристике указывается дата создания
субъекта МСП, описание этапов развития, достижения и т.п.;
16. фотоматериалы, иллюстрирующие предпринимательскую деятельность субъекта
МСП/ИП, не более 3 штук (по желанию участника);
17. документы, подтверждающие принадлежность МСП к приоритетным сферам
деятельности, при наличии;

Все листы заявки, включая опись документов, должны быть прошиты,
пронумерованы, заверены печатью субъекта МСП (при ее наличии) и подписью
руководителя/индивидуального предпринимателя.

III. Критерии оценки участников Конкурса
1.
Показатель «Оборот организации/ индивидуального
предпринимателя» оценивается по процентному показателю темпа роста 2017
года к 2016 году:
100 процентов и ниже
0 баллов
от 101 до 115 процентов
1 балл
от 116 до 130 процентов
2 балла
от 131 до 150 процентов
3 балла
от 151 до 175 процентов
4 балла
Свыше 175 процентов
5 баллов
2. Показатель «Общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех
уровней» оценивается по процентному показателю темпа роста 2017 года к 2016
году:
100 процентов и ниже
0 баллов
от 101 до 115 процентов
1 балл
от 116 до 130 процентов
2 балла
от 131 до 150 процентов
3 балла
от 151 до 175 процентов
4 балла
свыше 175 процентов
5 баллов
3. Показатель «Размер среднемесячной заработной платы работников»
оценивается как процентное отношение величины среднемесячной заработной платы
работников в 2017 году к величине прожиточного минимума, установленного для
трудоспособного населения по Республике Крым за 4-й квартал 2016 года;
равно или ниже прожиточного
0 баллов
минимума:
от 101 до 150 процентов
1 балл
от 151 до 200 процентов
2 балла
свыше 200 процентов
3 балла
4. Показатель «Темп роста среднемесячной заработной платы работников»
оценивается по процентному показателю темпа роста 2017 года к 2016 году:
100 процентов и ниже
0 баллов
от 101 до 115 процентов
1 балл
от 116 до 130 процентов
2 балла
от 131 до 150 процентов
3 балла
от 151 до 175 процентов
4 балла
свыше 175 процентов
5 баллов

5. Показатель «Количество рабочих мест» оценивается:

Для
микропредприятия

Для малого
предприятия

Для
Баллы
среднего
предприятия
от 1 до 5
от 16 до 20
от 101 до 150
1 балл
от 6 до 10
от 21 до 50
от 151 до 200
2 балла
от 11 до 15
от 51 до 100
от 201 до 250
3 балла
6. Показатель «Создание рабочих мест» оценивается как разность между
количеством рабочих мест 2017 года и количеством рабочих мест 2016 года:
создано 1 - 2 рабочих места
1 балл
создано 3 - 5 рабочих мест
2 балла
создано более 5 рабочих мест
3 балла
7.
Показатель «Доля работников - выпускников вузов, учреждений
начального профессионального образования» оценивается как процентное
отношение количества выпускников 2016-2017 года к общему количеству
работников 2016-2017 года:
от 1 до 10 процентов
1 балл
от 11 до 25 процентов
2 балла
от 26 до 50 процентов
3 балла
свыше 51 процента
4 балла
8. Показатель «Создание рабочих мест для инвалидов»:
отсутствие
0 баллов
наличие
1 балл
9. Показатель
«Доля
работников,
проходивших
повышение
квалификации или переподготовку» оценивается как процентное отношение
количества
работников,
проходивших
повышение
квалификации
или
профессиональную переподготовку в 2015-2017 годах к общему числу работников
2017 года:
от 1 до 10 процентов
1 балл
от 11 до 25 процентов
2 балла
от 26 до 50 процентов
3 балла
свыше 51 процента
4 балла
10. Показатель «Участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях»:
не принималось
0 баллов
принималось
1 балл
11. Показатель «Приоритетная сфера деятельности (приоритетные
целевые группы)»:
неприоритетная сфера
0 баллов
приоритетная сфера
1 балл

IV. Номинации Конкурса
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Лучший предприниматель (предприятие) в производственной сфере»;
- «Лучший руководитель»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере строительства»;

- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере услуг»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере курортно – туристической
деятельности»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере торговли»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере сельского хозяйства»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере народно-художественных
промыслов».

V. Адрес комиссии, порядок, место и срок подачи заявок на участие
в Конкурсе, а также рассмотрение заявок и награждение
победителей Конкурса
Комиссия формируется из представителей отраслевых (функциональных)
органов администрации Сакского района Республики Крым, представителей
муниципального образования Сакский район Республики Крым (с согласия),
представителей предпринимательского сообщества и объектов инфраструктуры
поддержки субъектов МСП муниципального образования Сакский район
Республики Крым и расположена по адресу: Республика Крым, г. Саки ул. Ленина,15
каб.21.
Заявки, с пакетом документов на участие в Конкурсе направляются
участниками Конкурса в администрацию Сакского района в отдел по вопросам
развития предпринимательства, торговли и курортов управления по экономическому
развитию аграрной и инвестиционной политики в срок с 2 апреля по 2 мая 2018
года (включительно) по адресу: Республика Крым, г. Саки ул. Ленина,15 каб.21.
Все листы заявки, включая опись документов, должны быть прошиты,
пронумерованы, заверены печатью субъекта МСП (при ее наличии) и подписью
руководителя/индивидуального предпринимателя.
Комиссия в течение 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок
осуществляет обработку представленных на Конкурс документов.
Комиссия оценивает участников Конкурса по показателям, представленным в
заявке, в соответствии с критериями оценки участников Конкурса.
Победителями в каждой номинации признаются участники Конкурса,
набравшие наибольшее количество баллов по каждому критерию, баллы
суммируются и заносятся в листы голосования членов комиссии.
Подведение итогов Конкурса и принятие решения о награждении победителей
осуществляется на заседании комиссии не позднее 10 дней со дня окончания приема
заявок на участие в Конкурсе.
Дата, время и место вручения наград победителям Конкурса определяется
председателем комиссии.
Победители Конкурса награждаются дипломами победителя и ценными
(памятными) подарками.
Награждение победителей Конкурса проводится Главой администрации
Сакского района или по его поручению заместителем Главы администрации
Сакского района.

Приложение 1
к Положению об организации и
проведения конкурса
«Лучший предприниматель
Сакского района 2018 года»
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Сакского района 2018 года»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Сакского района 2018 года»
Полное наименование организации/индивидуального предпринимателя
_______________________________________________________________________
ОГРН _________________________
ИНН __________________________
Фактический адрес осуществления деятельности (индекс)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Сфера деятельности ______________________________________________________
________________________________________________________________________
(краткое описание выпускаемой продукции (товара, услуги)
Руководитель ____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Образование ____________________________________________________________
(базовое (специальность), дополнительное, ученая степень)
Дата рождения _________________________, стаж работы в организации/
индивидуального предпринимателя ________________________________________
Тел. _____________________________________ , Факс ________________________,
E-mail _________________________________________________________________
Укажите номинацию, в которой участвуете:
«Лучший предприниматель (предприятие) в производственной сфере»
«Лучший руководитель»
««Лучший предприниматель (предприятие) в сфере строительства»
«Лучший предприниматель (предприятие) в сфере торговли»
«Лучший предприниматель (предприятие) в сфере услуг»
«Лучший предприниматель (предприятие) в сфере курортно туристической деятельности»
□
«Лучший предприниматель (предприятие) в сфере сельского хозяйства»
□
«Лучший предприниматель (предприятие) в сфере народно художественных промыслов»
□
□
□
□
□
□

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 1
№
п/п

Наименование показателей

1

Оборот организации (тыс. рублей)

2

Общая сумма налоговых платежей в
бюджеты всех уровней (тыс. рублей)

3

Размер среднемесячной заработной платы
работников по состоянию на 31 декабря
предыдущего года (рублей)

4

Количество рабочих мест (ед.)

5

Количество работников на конец года (чел.)

6

Количество работников - выпускников вузов,
учреждений начального профессионального
образования (чел.)

7

Количество работников-инвалидов (чел.)

7.1

Количество работников, проходивших
повышение квалификации или
переподготовку (чел.)

Отчетный Отчетный
период
период
(2016 год) (2017 год)

Темп
роста
(%)

Таблица № 2
№
Наименование показателей
п/п
1
2
1Участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях в 20162017 годах (перечислить выставки, если есть дипломы
участника - приложить копии)

Да

Нет
3

4

2Оказание благотворительной деятельности в 2015-2017
годах (перечислить, приложить отзывы)
3Осуществление общественной деятельности (название
организации, членом которой являетесь)
4Осуществление деятельности в приоритетной сфере

_____________________

________________

(Дата)

( Подпись )

М.П.

______________________
(Ф.И.О).

Согласие
на использование и обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________ ,
в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на сбор, систематизацию,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных
(моих) данных исключительно для осуществления мероприятий, связанных с
проведением конкурса «Лучший предприниматель Сакского района 2018
года».

_____________________

________________

______________________
(Дата)

( Подпись )

(Ф.И.О).

