Постановление главы администрации Краснодарского края
от 9 октября 2002 г. N 1167
"О проведении ежегодного конкурса "Лучшие предприниматели
Краснодарского края"

В целях реализации Закона Краснодарского края от 4 апреля 2008 года N 1448-КЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае", дальнейшего развития и повышения имиджа предпринимательства, повышения качества товаров, работ, услуг постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса "Лучшие предприниматели Краснодарского края" (приложение N 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению ежегодного конкурса "Лучшие предприниматели Краснодарского края" (приложение N 2).
3. Финансирование организации и проведения ежегодного конкурса "Лучшие предприниматели Краснодарского края" осуществляется в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на очередной финансовый год на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 - 2018 годы" государственной программы Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1201 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика".
4. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края освещать в краевых средствах массовой информации итоги ежегодного конкурса "Лучшие предприниматели Краснодарского края".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министра финансов Краснодарского края И.А. Перонко.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель
главы администрации
Краснодарского края
А.А. Ремезков

Приложение N 1
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 9 октября 2002 г. N 1167

Положение
о проведении ежегодного конкурса "Лучшие предприниматели Краснодарского края"

1. Общие положения

1.1. Ежегодный конкурс "Лучшие предприниматели Краснодарского края" (далее - конкурс) проводится среди субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории Краснодарского края и отвечающих требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", с целью выявления и поощрения лучших предпринимателей Краснодарского края, популяризации передового опыта и привлечения к предпринимательской деятельности.
1.2. Организационное обеспечение проведения конкурса осуществляется департаментом поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края.
1.3. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств краевого бюджета.
1.4. Департамент поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края является органом исполнительной власти края, уполномоченным на разъяснения постановления главы администрации Краснодарского края от 9 октября 2002 года N 1167 "О проведении ежегодного конкурса "Лучшие предприниматели Краснодарского края" в соответствии с пунктом 6 статьи 58 Закона Краснодарского края от 6 июня 1995 года N 7-КЗ "О правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодарского края".

2. Задачи конкурса

2.1. Выявление и поощрение субъектов малого предпринимательства за стабильно высокие экономические показатели.
2.2. Систематизация опыта работы лучших малых предприятий для дальнейшего его распространения.
2.3. Формирование позитивного общественного мнения и оценки малого предпринимательства.

3. Требования к участникам конкурса

Участниками конкурса могут стать субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные на территории Краснодарского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
имеющие необходимые разрешительные документы (лицензии, сертификаты);
осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее 2 лет;
регулярно представляющие в налоговые органы в установленном порядке бухгалтерскую отчетность;
не имеющие задолженности по налогам и иным платежам в бюджеты всех уровней.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится ежегодно по итогам календарного года.
4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 апреля года, следующего за отчетным годом.
4.3. Для участия в конкурсе субъекты малого предпринимательства представляют в департамент поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края следующие документы:
заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению;
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц);
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств);
копии форм сведений о среднесписочной численности работников за два года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе. Копия формы сведений о среднесписочной численности работников должна содержать отметку налогового органа о принятии и дате ее получения (при представлении сведений в налоговый орган на бумажном носителе), либо к копии сведений о среднесписочной численности должна быть приложена копия квитанции налогового органа о приеме сведений в электронном виде (при представлении сведений в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи);
справку налогового органа, подтверждающую отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации, выданную по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки на участие в конкурсе не более чем на 30 дней;
копии налоговых деклараций (расчетов) субъекта малого предпринимательства с отметкой налогового органа о принятии и дате получения налоговой декларации (при представлении налоговой декларации в налоговый орган на бумажном носителе), квитанции налогового органа о приеме налоговых деклараций в электронном виде (при представлении налоговой декларации в налоговый орган но телекоммуникационным каналам связи), подтверждающих сведения, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе.
4.4. Конкурс проводится по 5 номинациям:
"Лучшее предприятие Краснодарского края в промышленности";
"Лучшее предприятие Краснодарского края в строительстве";
"Лучшее предприятие Краснодарского края в сельском хозяйстве";
"Лучшее предприятие Краснодарского края в сфере услуг";
"Лучшая женщина-предприниматель Краснодарского края".

5. Подведение итогов конкурса

5.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей производится комиссией по проведению ежегодного конкурса "Лучшие предприниматели Краснодарского края" (далее - комиссия) до 20 июня года, следующего за отчетным годом.
5.2. Итоги конкурса подводятся комиссией по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности участника конкурса, представленным в заявке на участие в конкурсе:
выручка от произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг (в фактических ценах);
среднесписочная численность работников;
среднемесячная заработная плата работника (работников);
сумма налоговых платежей, уплаченных участником конкурса согласно налоговым декларациям (расчетам).
Также учитывается наличие у конкурсантов документов, подтверждающих их участие в благотворительной деятельности.
5.3. Комиссией производится оценка в соответствии с ростом показателей финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году по отношению к предыдущему году по балльной системе:
рост показателя в пределах от 100 до 110 процентов оценивается в 5 баллов;
рост показателя в пределах от 111 до 120 процентов оценивается в 10 баллов;
рост показателя в пределах от 121 до 130 процентов оценивается в 15 баллов;
рост показателя в пределах от 131 до 140 процентов оценивается в 20 баллов;
рост показателя в пределах от 141 до 150 процентов оценивается в 25 баллов;
рост показателя в пределах от 151 до 160 процентов оценивается в 30 баллов;
рост показателя в пределах от 161 до 170 процентов оценивается в 35 баллов;
рост показателя в пределах от 171 до 180 процентов оценивается в 40 баллов;
рост показателя в пределах от 181 до 190 процентов оценивается в 45 баллов;
рост показателя в пределах от 191 процента и выше оценивается в 50 баллов.
По показателю общей среднемесячной заработной платы работника (работников) баллы не начисляются в случае, если в отчетном году у конкурсантов данный показатель составляет ниже среднекраевого уровня (по видам экономической деятельности).
При наличии у конкурсантов документов, подтверждающих их участие в благотворительной деятельности, присуждается 25 баллов соответственно.
5.4. Комиссия для оценки представленных материалов и определения претендентов на победу в каждой номинации может создавать экспертные группы и при необходимости с согласия субъекта малого предпринимательства знакомиться с деятельностью претендента.
5.5. Комиссией подводятся итоги и определяются победители конкурса.
5.6. Комиссия вправе завершить конкурс по отдельным номинациям без объявления победителей, если выявленные результаты показателей финансово-хозяйственной деятельности будут признаны неудовлетворительными.

6. Награждение победителей конкурса

6.1. Победителям конкурса в каждой номинации в установленном законодательством порядке вручаются:
за первое место - диплом 1-й степени и ценный подарок стоимостью не более 70 (семидесяти) тысяч рублей;
за второе место - диплом 2-й степени и ценный подарок стоимостью не более 50 (пятидесяти) тысяч рублей;
за третье место - диплом 3-й степени и ценный подарок стоимостью не более 30 (тридцати) тысяч рублей.
6.2. Результаты проведения конкурса освещаются в средствах массовой информации.

Приложение
к Положению о проведении
краевого ежегодного конкурса
"Лучшие предприниматели
Краснодарского края"
(с изменениями от 17 мая 2004 г.,
24 мая 2005 г., 5 мая 2006 г.
24 апреля 2007 г., 5 июня 2013 г.
29 мая 2014 г.)

Заявка
на участие в ежегодном конкурсе "Лучшие предприниматели Краснодарского края"

1. Наименование субъекта малого предпринимательства:

2. Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия юридического лица,
индивидуального предпринимателя:


3. Отрасль

4. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) (%)

.
5. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в
уставном (складочном) капитале (%)

.
6. Юридический адрес

7. Контактный телефон (мобильный)

8. Благотворительная деятельность

9. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства согласно таблице:

N
п/п
Наименование показателей
Единица измерения
Предыдущий год
Отчетный год
Темп роста (процент) (гр. 5 х 100) / гр. 4
1
2
3
4
5
6
1
Выручка от произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг (в фактических ценах)
тысяч рублей



2
Среднесписочная численность работников
человек



3
Выручка от произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг на одного работника (строка 1 / строку 2)
тысяч рублей



4
Среднемесячная заработная плата работника (работников)
рублей



5
Сумма налоговых платежей, уплаченных участником конкурса согласно налоговым декларациям (расчетам)
тысяч рублей




10. Перечень представленных документов:
1)


2)


3)

11. Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в настоящей Заявке на участие в ежегодном конкурсе "Лучшие предприниматели Краснодарского края", является подлинной, и даю согласие на доступ к ней любых заинтересованных лиц.


Подпись руководителя






(фамилия, инициалы)
Подпись главного бухгалтера






(фамилия, инициалы)
Дата заполнения


М.П.


Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
А.Г. Прошунин

Приложение N 2
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 9 октября 2002 г. N 1167

Состав
комиссии по проведению ежегодного конкурса "Лучшие предприниматели Краснодарского края"

Хатуов
Джамбулат Хизирович
-
первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края, председатель комиссии;



Перонко
Иван Александрович
-
заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министр финансов Краснодарского края, первый заместитель председателя комиссии;



Ткаченко
Александр Юрьевич
-
руководитель департамента поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края, заместитель председателя комиссии;



Салита
Илья Игоревич
-
первый заместитель руководителя департамента поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края, заместитель председателя комиссии;



Илясова
Снежана Анатольевна
-
начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства департамента поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края, секретарь комиссии.



Члены комиссии:



Жуков
Валерий Алексеевич
-
министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края;



Коробка
Андрей Николаевич
-
заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;



Ляшко
Андрей Владимирович
-
первый заместитель министра промышленности и энергетики Краснодарского края;



Поляков
Юрий Федорович
-
руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края;



Харламов
Владимир Иванович
-
председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям (по согласованию);



Ткаченко
Юрий Николаевич
-
председатель Торгово-промышленной палаты Краснодарского края (по согласованию).

Заместитель министра стратегического
развития, инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
И.И. Салита


