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                                                                                                                                            Приложение № 1
к Положению
о ежегодном районном конкурсе
"Лучший предприниматель года"

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном районном конкурсе
"Лучший предприниматель года"
________________________________________________________________________,
                     (наименование малого предприятия)
________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. руководителя малого предприятия)
заявляю об участии в конкурсе "Лучший  предприниматель  года"  в  номинации
________________________________________________________________________.
                         (наименование номинации)
    Адрес ________________________________________________________________,
                  (местонахождения юридического лица (место жительства
                              индивидуального предпринимателя)
тел., факс., e-mail ______________________________________________________,
вид деятельности _________________________________________________________.

    Руководитель малого предприятия
________________________________________________________________________
    (Ф.И.О.)                 (подпись)             (расшифровка подписи)

    М.П.                                            "___" _________ 20___ г.


















Приложение N 2
к Положению
о ежегодном районном конкурсе
"Лучший предприниматель года"

АНКЕТА
УЧАСТНИКА ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО
КОНКУРСА 
"ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"

1. Краткое описание истории бизнеса участника конкурса (основной и сопутствующие виды деятельности, выпускаемая продукция, сырьевые ресурсы, их источник, достижения за прошедший год: ввод новой техники и технологий, новая конкурентоспособная продукция (в цифрах)).
2. Сведения о малом предприятии и его руководителе:

Ф.И.О. (полностью), занимаемая должность

Регион, город, село                     

Адрес,    почтовый     индекс     малого
предприятия,   телефон    (код),    факс
(рабочий), e-mail                       

Наименование     малого     предприятия,
отрасль, основной профиль  деятельности,
выпускаемая продукция                   

Стаж  работы  в  качестве   руководителя
данного предприятия, общий  стаж  работы
руководителем                           

Количество    работающих    на     малом
предприятии                             

Общественная деятельность               

Участие  в   приоритетных   национальных
проектах (указать каких)                

Награды  и  дипломы  (личные  и   малого
предприятия) за последние 2 года        

Публикации в прессе (за текущий год)    





Приложение № 3
к Положению
о ежегодном районном конкурсе
"Лучший предприниматель года"

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

№ п/п
Наименование показателей

Единица измерения

Показатели предыдущего года


Показатели
текущего года

Темп
роста , %

Оценочный балл 
(max 5)       



ma

1
2
3
4
5

1.
Число работающих на малом или среднем предприятии
чел.







2.
Средняя заработная плата на малом или среднем предприятии

предприятии предприятиипредприятии 
руб.








3.
Новые рабочие места
ед.




4.
Объем выпускаемой продукции: 
- в стоимостном выражении
- в натуральном выражении

руб.
ед.










5.
Объем реализованной продукции: 
- в стоимостном выражении
- в натуральном выражении

руб.
ед.













6.
Выпуск новой продукции
ед.




7.
Освоение новых рынков сбыта
ед.





8.
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней
тыс. руб.






9.
Средства, направляемые на благотворительные цели
(каким организациям и в каком объеме оказана помощь)
тыс.руб.




10.
Освоение новых технологий и научных разработок  и результаты их освоения


11.
Участие в федеральных целевых программах, конкурсах на получение субсидий  на развитие малого и среднего бизнеса в рамках  реализации областных целевых и муниципальных программ



       































                                                                                                       
 Приложение № 4
к Положению
о ежегодном районном конкурсе
"Лучший предприниматель года"




Оценочный лист
подведения итогов конкурса «Лучший предприниматель года»


№ п/п
Критерии оценки предприятия
Ед. измерения
Баллы
1
Рост численности работающих
чел.

2
 Рост размера среднемесячной заработной платы


3


































