ПРОТОКОЛ №1
заседания совета
по развитию предпринимательства
при Чаусском райисполкоме
29 января 2021г.

г.Чаусы

Председательствовал: Верховодкин А.В. - заместитель председателя
райисполкома, председатель Совета;
Присутствовали:
Лосева И.Е. - начальник отдела экономики, секретарь Совета;
Пехтерев М.Ф. - заместитель председателя Совета;
члены Совета:
Агеенко В.В., Артюшова Е.М., Баньковский В.В., Гусаков Д.М.,
Клименков С.И., Кравцов Н.Д., Ринг А.В., Титов Л.Д., Чистяков Д.В.

Повестка заседания:
Об участии субъектов малого и среднего предпринимательства
в ежегодном соревновании по социально-экономическому развитию
Чаусского района за 2020 год
Слушали Верховодкина А.В.
В соответствии с Инструкцией о порядке организации и
проведения ежегодного соревнования по социально-экономическому
развитию Чаусского района необходимо по итогам 2020 года
определить представителей малого и среднего предпринимательства,
внесших наибольший вклад в
социально-экономическое развитие
района.
Основным показателем для определения победителя в номинации
«Субъекты малого и среднего предпринимательства» является
наибольшая сумма уплаченных налогов в бюджет. Кроме того к
основным показателям относятся:
рост выручки от реализации продукции к уровню предыдущего
года;
обеспечение уровня среднемесячной заработной платы не ниже
среднерайонного;
рост экспорта товаров (услуг);
создание новых рабочих мест;

отсутствие задолженности перед бюджетом, своевременные
расчеты по платежам в фонд социальной защиты населения;
чистая прибыль.
К дополнительным показателям определения победителя
относятся:
состояние охраны труда, техники безопасности, производственной
и общественной дисциплины, создание надлежащих условий труда;
активное участие в решении социально-экономических задач
района;
наличие профсоюзной организации.
За выполнение каждого основного показателя присваивается 10
баллов, за выполнение дополнительного - по 3 балла.
В данной группе учреждается одно призовое место с вручением
диплома I степени райисполкома и денежного вознаграждения в
размере 30 базовых величин. Победитель заносится на районную Доску
почета.
Были представлены показатели по 5 субъектам малого
предпринимательства. Наибольшее количество баллов у частного
унитарного производственного предприятия «Поиск-1» (79 баллов) и
частного унитарного предприятия «Владвери» (63 балла).
Учитывая, что частное унитарное производственное предприятие
«Поиск-1» набрало максимально возможное
количество баллов,
предлагается признать его лучшим среди субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам 2020 года.
РЕШИЛИ:
1. Информацию Верховодкина А.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать комиссии райисполкома при подведении итогов
ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию
района за 2020 год признать победителем соревнования в номинации
«Субъекты малого и среднего предпринимательства» частное унитарное
производственное предприятие «Поиск-1»,

Председатель

А.В.Верховодкин

Секретарь

И.Е.Лосева

