Приложение № 1
к Положению
об организации проведения
конкурса в сфере
предпринимательства
«Бизнес Дона»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе в сфере предпринимательства «Бизнес Дона»
1. Полное
наименование
организации
(индивидуального
предпринимателя):_____________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Руководитель __________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________________

3. Сфера деятельности_____________________________________________
_____________________________________________________________________
(краткое описание выпускаемой продукции (товара, услуги)

4. Юридический адрес (с почтовым индексом):________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Фактический адрес осуществления деятельности (с почтовым
индексом): ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Телефон _____________________, факс ____________________,
е-mail _____________________.
7. Укажите номинацию(ии), в которой(ых) участвуете:
«Микробизнес года»
«Малое предприятие года»
«Драйвер года»
«Стартап года»
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(для участника конкурса в номинациях
«Микробизнес года», «Малое предприятие года», «Драйвер года»)
Таблица № 1
№
п/п

Наименование показателя

1
2
1. Доход (выручка) (тыс. рублей)
1.1. В том числе прибыль
2. Общая сумма налоговых платежей в
бюджеты всех уровней (тыс. рублей)
3. Размер среднемесячной заработной
платы работников (рублей)
4. Среднесписочная численность
работников (человек)

Период,
предшествующий
отчетному
(____ год)
3

Отчетный
период*
(___ год)

Темп
роста
(процентов)

4

5

* Год, предшествующий году подачи заявки на участие в конкурсе.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы работников за
период, предшествующий отчетному, отчетный период и на первое число
месяца, в котором подается заявка, отсутствует.
Таблица № 2
№
Наименование показателя
Ответ
п/п
1
2
3
5. Оплата стоимости обучения, и/или повышения квалификации,
и/или переподготовки работников, произведенная в течение 2 лет,
предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе
(да/нет, количество пройденных курсов/программ)
6. Наличие наградных документов в сфере предпринимательства
(в том числе инновационной и инвестиционной направленности),
полученных участником конкурса и/или руководителем участника
конкурса в течение 2 лет, предшествующих году подачи заявки на
участие в конкурсе (да/нет, количество)
7. Обеспечение прохождения производственной практики для
студентов образовательных организаций высшего и среднего
образования (да/нет, количество человек, принятых для
прохождения практики)
8. Обеспечение рабочими местами инвалидов (да/нет, количество)
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Настоящим подтверждаю достоверность изложенных сведений.
Руководитель _____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(для участника конкурса в номинации «Стартап года»)
Таблица № 1
№
п/п

Наименование показателя

1
1.
1.1.
2.
3.

2
Доход (выручка) (тыс. рублей)
В том числе прибыль
Инвестиции в основной капитал
Размер среднемесячной заработной платы работников
(рублей)
4. Среднесписочная численность работников (человек)

Отчетный
период
(___ год)
4

Просроченная задолженность по выплате заработной платы работников за
период, предшествующий отчетному, отчетный период и на первое число
месяца, в котором подается заявка, отсутствует.
Таблица № 2
№
Наименование показателя
п/п
1
2
5. Деятельность участника конкурса в приоритетной
сфере (деятельность признается приоритетной в
случаях, указанных в пункте 7 приложения № 4 к
Положению об организации проведения конкурса в
сфере предпринимательства «Бизнес Дона») (да/нет,
указать сферу деятельности)
6. Деятельность руководителя участника конкурса до
государственной регистрации субъекта малого или
среднего предпринимательства (принадлежность к
одной из указанных в пункте 8 приложения № 4 к
Положению об организации проведения конкурса в
сфере предпринимательства «Бизнес Дона») (да/нет,
указать категорию)

Ответ
3
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1
2
7. Осуществление
инновационной
деятельности
участником конкурса (да/нет)
8. Оплата стоимости обучения, и/или повышения
квалификации, и/или переподготовки работников,
произведенная за период с даты государственной
регистрации участника конкурса (да/нет, количество
пройденных курсов/программ)
9. Наличие
наградных
документов
в
сфере
предпринимательства (в том числе инновационной и
инвестиционной
направленности),
полученных
участником конкурса и/или руководителем участника
конкурса за период с даты государственной
регистрации участника конкурса (да/нет, количество)

3

Настоящим подтверждаю достоверность изложенных сведений.
Руководитель __________________

Ф.И.О.

(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 2
к Положению
об организации проведения
конкурса в сфере
предпринимательства
«Бизнес Дона»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе в сфере предпринимательства «Бизнес Дона»
в номинации «Наставник года»
1. Ф.И.О. наставника – претендента на участие в конкурсе:
_____________________________________________________________________
2. Субъект малого (среднего) предпринимательства: ___________________
_____________________________________________________________________
3. Сфера деятельности субъекта малого (среднего) предпринимательства
_____________________________________________________________________
(краткое описание выпускаемой продукции (товара, услуги)

4. Статус наставника: _____________________________________________
(для организаций: руководитель, учредитель (соучредитель)

5. Срок осуществления предпринимательской деятельности: _______ лет.
6. Размер среднемесячной заработной платы работников за отчетный
период (____ год) составил _____________ рублей.
7. Срок осуществления наставничества в предпринимательстве: _____ лет.
8. Количество наставляемых предпринимателей за год, предшествующий
году подачи заявки: _____ человек.
9. Перечень мероприятий по наставничеству, в которых принял участие
наставник,
за
год,
предшествующий
году
подачи
заявки:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Наличие наградных документов в сфере предпринимательства (в том
числе инновационной и инвестиционной направленности), полученных
участником конкурса и/или руководителем участника конкурса в течение 2 лет,
предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе (да/нет):
__________________________.
11. Количество информационных и консультационных услуг, оказанных
участником конкурса наставляемому(ым) за год, предшествующий году подачи
заявки: ___________________________.
12. Количество переговоров и/или встреч участника конкурса
с наставляемым(ыми), проведенных за год, предшествующий году подачи
заявки:____________________________________________.
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13. Количество проведенных участником конкурса оценок бизнес-идей
(или идей по ведению бизнеса) наставляемого(ых) за год, предшествующий году
подачи заявки: _______________________.
14. Контактные данные:
_____________________________________________________________________.
(адрес, телефон, электронная почта)

Участник конкурса __________________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата М.П.
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Приложение № 3
к Положению
об организации проведения
конкурса в сфере
предпринимательства
«Бизнес Дона»
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
участников конкурса в сфере предпринимательства «Бизнес Дона»
в номинациях «Микробизнес года», «Малое предприятие года», «Драйвер года»
1. Показатель «Доход (выручка)» оценивается по процентному показателю
темпа роста (исходя из данных копий бухгалтерских балансов и отчетов о
прибылях и убытках за предшествующий отчетному и отчетный периоды,
заверенных руководителем участника конкурса в номинациях «Микробизнес
года», «Малое предприятие года», «Драйвер года» (для юридических лиц,
применяющих общий режим налогообложения), или копий налоговых
деклараций по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, за предшествующий отчетному и
отчетный периоды, заверенных руководителем участника конкурса (для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения), или копий налоговых деклараций по
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
уплачиваемому в связи с применением вмененной системы налогообложения, за
предшествующий отчетному и отчетный периоды, заверенных руководителем
участника конкурса (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
ставших на учет в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности), или копий налоговых деклараций по
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за предшествующий
отчетному и отчетный периоды, заверенных руководителем участника конкурса
(для индивидуальных предпринимателей, применяющих общий режим
налогообложения), или копий налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налогу за предшествующий отчетному и отчетный
периоды, заверенных руководителем участника конкурса (для юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
уплачивающих
единый
сельскохозяйственный налог). Если показатель:
ниже или равен 100 процентам – 0 баллов;
от 101 до 130 процентов – 1 балл;
от 131 до 175 процентов – 2 балла;
от 176 и более процентов – 3 балла.
2. Показатель «Общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех
уровней» оценивается по процентному показателю темпа роста (исходя из
данных, приведенных в заявке):
ниже или равен 100 процентам – 0 баллов;
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от 101 до 130 процентов – 1 балл;
от 131 до 175 процентов – 2 балла;
176 и более процентов – 3 балла.
3. Показатель «Размер среднемесячной заработной платы работников»
оценивается исходя из данных, представленных участником конкурса, в
сравнении со среднемесячной заработной платой в отчетном периоде,
сложившейся на территории соответствующего городского округа или
муниципального района Ростовской области для субъектов малого или среднего
предпринимательства, согласно статистическим исследованиям, проведенным
в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ростовской области» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599,
в соответствии с таблицей № 1.
Таблица № 1
№
п/п

Наименование показателя

Отчетный
период
(______ год)

1

2

3

1. Размер среднемесячной заработной платы работников
ниже или равен среднемесячной заработной плате
соответствующего городского округа или муниципального
района

0 баллов

2. Размер среднемесячной заработной платы работников
составляет от 101 до 150 процентов от среднемесячной
заработной платы соответствующего городского округа
или муниципального района

1 балл

3. Размер среднемесячной заработной платы работников
составляет 151 и более процентов от среднемесячной
заработной платы соответствующего городского округа
или муниципального района

2 балла

4. Показатель «Среднесписочная численность работников» оценивается
исходя из данных, приведенных в копиях формы «Сведения о среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год» за
предшествующий отчетному и отчетный периоды, в соответствии
с таблицей № 2.
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Таблица № 2
№
п/п

Показатель
для микробизнеса

Показатель
для малого
предприятия

Показатель
для среднего
предприятия

Баллы

1

2

3

4

5

1. Среднесписочная
численность
не увеличилась

среднесписочная
численность
не увеличилась

среднесписочная
численность
не увеличилась

0

2. Среднесписочная
численность
увеличилась
с 1 до 5 работников

среднесписочная
численность
увеличилась
с 16 до 20 работников

среднесписочная
численность
увеличилась
со 101 до 150
работников

1

3. Среднесписочная
численность
увеличилась
с 6 до 10
работников

среднесписочная
численность
увеличилась
с 21 до 50 работников

среднесписочная
численность
увеличилась
со 151 до 200
работников

2

4. Среднесписочная
численность
увеличилась
с 11 до 15
работников

среднесписочная
численность
увеличилась
с 51 до 100
работников

среднесписочная
численность
увеличилась
с 201 до 250
работников

3

5. Показатель «Оплата обучения, повышения квалификации или
переподготовки работников в течение 2 лет, предшествующих году подачи
заявки на участие в конкурсе» оценивается исходя из данных, приведенных в
копиях документов, подтверждающих обучение, повышение квалификации или
переподготовку, – дипломов, удостоверений, копий платежных поручений,
заверенных банком, следующим образом:
не пройдено – 0 баллов;
пройдено обучение по 1 – 2 курсам / программам обучения – 1 балл;
пройдено обучение по 3 и более курсам/программам обучения – 2 балла.
6. Показатель
«Наличие
наградных
документов
в
сфере
предпринимательства, полученных участником конкурса и/или руководителем
участника конкурса в течение 2 лет, предшествующих году подачи заявки на
участие в конкурсе» оценивается исходя из данных, приведенных в копиях
наградных документов (организации и/или руководителя):
отсутствие наградных документов– 0 баллов;
наличие наградных документов – 1 балл.
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7. Показатель «Обеспечение прохождения производственной практики
студентами образовательных организаций высшего и среднего образования»
оценивается исходя из данных, приведенных в копиях документов,
подтверждающих прохождение практики, заверенных руководителем учебного
заведения и руководителем участника конкурса:
не проходили практику – 0 баллов;
проходили практику 1-2 человека – 1 балл;
проходили практику 3 и более человек – 2 балла.
8. Показатель «Обеспечение рабочими местами инвалидов» оценивается
исходя из данных, приведенных в копиях документов, подтверждающих прием
на работу инвалидов, заверенных руководителем участника конкурса:
не принимались на работу инвалиды – 0 баллов;
приняты на работу инвалиды в количестве 1 и более человек – 2 балла.
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Приложение № 4
к Положению
об организации проведения
конкурса в сфере
предпринимательства
«Бизнес Дона»
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
участников конкурса в сфере предпринимательства «Бизнес Дона»
в номинации «Стартап года»
1. Показатель «Доля участника конкурса в количестве зарегистрированных
субъектов малого и среднего предпринимательства» рассчитывается в процентах
исходя из общего количества зарегистрированных на территории
соответствующего
городского
округа
или
муниципального
района
Ростовской области индивидуальных предпринимателей, малых, средних и
микропредприятий в разрезе основных видов экономической деятельности
(согласно статистическим исследованиям, проведенным в рамках подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской
области»
государственной
программы
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 599). Если показатель составляет:
от 0 до 20 процентов – 1 балл;
от 21 до 30 процентов – 2 балла;
свыше 31 процентов – 3 балла.
2. Показатель «Инвестиции в основной капитал» оценивается по
процентному соотношению объема инвестиций в основной капитал участника
конкурса и показателя «Объем инвестиций в основной капитал» деятельности
зарегистрированных на территории соответствующего городского округа
или
муниципального
района
Ростовской
области
индивидуальных
предпринимателей, малых, средних и микропредприятий. Расчет показателя
производится на основании представленных участником конкурса документов,
подтверждающих вложение инвестиций (копии форм федеральной и/или
региональной статистической отчетности № П-2 и/или ПМ «Сведения об
инвестициях в основной капитал», заверенные органом государственной
статистики и руководителем участника конкурса), и данных статистических
исследований, проведенных в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Ростовской области» государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013
№ 599. Если показатель составляет:
от 0 до 20 процентов – 1 балл;
от 21 до 30 процентов – 2 балла;
свыше 31 процентов – 3 балла.
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3. Показатель «Размер среднемесячной заработной платы работников»
оценивается исходя из данных, представленных участником конкурса в
сравнении со среднемесячной заработной платой в отчетном периоде,
сложившейся на территории соответствующего городского округа или
муниципального
района
Ростовской
области
для
индивидуальных
предпринимателей, малых, средних и микропредприятий, согласно данным
статистических исследований, проведенных в рамках подпрограммы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области»
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 599, в соответствии с таблицей № 1.
Таблица № 1
№
п/п

Наименование показателя

Отчетный
период
(______ год)

1

2

3

1. Размер среднемесячной заработной платы работников
ниже или равен среднемесячной заработной плате
соответствующего городского округа или муниципального
района

0 баллов

2. Размер среднемесячной заработной платы работников
составляет от 101 до 150 процентов от среднемесячной
заработной платы соответствующего городского округа
или муниципального района

1 балл

3. Размер среднемесячной заработной платы работников
составляет 151 и более процентов от среднемесячной
заработной платы соответствующего городского округа
или муниципального района

2 балла

4. Показатель «Среднесписочная численность работников» оценивается
исходя из данных, приведенных в копии формы «Сведения о среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год», в сравнении со
среднесписочной численностью работников в отчетном периоде, сложившейся
на территории соответствующего городского округа или муниципального района
Ростовской области для субъектов малого или среднего предпринимательства,
согласно данным статистических исследований, проведенных в рамках
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области» государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 599, в соответствии с таблицей № 2.
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Таблица № 2
№
п/п

Показатель
для микробизнеса

Показатель для малого
предприятия

Показатель
для среднего
предприятия

Баллы

1
2
1. Среднесписочная
численность ниже
или равна
среднесписочной
численности
работников
соответствующего
городского округа
или муниципального
района

3
среднесписочная
численность ниже
или равна
среднесписочной
численности
работников
соответствующего
городского округа или
муниципального
района

4
среднесписочная
численность ниже
или равна
среднесписочной
численности
работников
соответствующего
городского округа
или муниципального
района

5
0

2. Среднесписочная
численность выше
среднесписочной
численности
работников
соответствующего
городского округа
или муниципального
района
на 1 – 5 работников

среднесписочная
численность выше
среднесписочной
численности
работников
соответствующего
городского округа или
муниципального
района
на 16 – 20 работников

среднесписочная
численность выше
среднесписочной
численности
работников
соответствующего
городского округа
или муниципального
района
на 101 – 150
работников

1

3. Среднесписочная
численность выше
среднесписочной
численности
работников
соответствующего
городского округа
или муниципального
района
на 6 – 10 работников

среднесписочная
численность выше
среднесписочной
численности
работников
соответствующего
городского округа или
муниципального
района
на 21 – 50 работников

среднесписочная
численность выше
среднесписочной
численности
работников
соответствующего
городского округа
или муниципального
района
на 151 – 200
работников

2

4. Среднесписочная
численность выше
среднесписочной
численности
работников
соответствующего
городского округа

среднесписочная
численность выше
среднесписочной
численности
работников
соответствующего
городского округа или

среднесписочная
численность выше
среднесписочной
численности
работников
соответствующего
городского округа

3
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1

2
3
4
или муниципального муниципального
или муниципального
района
района
района
на 11 – 15 работников на 51 – 100 работников на 201 – 250
работников

5

5. Показатель «Оплата стоимости обучения и/или повышения
квалификации, и/или переподготовки работников, произведенная за период с
даты государственной регистрации участника конкурса» оценивается на
основании представленных копий платежных поручений об оплате стоимости
обучения и/или повышения квалификации, и/или переподготовки работников,
заверенных банком; документов, подтверждающих обучение и/или повышение
квалификации, и/или переподготовку (в том числе дипломов, удостоверений,
свидетельств) в соответствии с таблицей № 3:
Таблица № 3
№
п/п

Наличие документов, подтверждающих оплату
стоимости и прохождение обучения и/или повышения
квалификации, и/или переподготовки работников

Отчетный
период
(______ год)

1

2

3

1. Не имеется

0 баллов

2. Имеется по 1 – 2 курсам / программам

1 балл

3. Имеется по 3 и более курсам / программам

2 балла

6. Показатель
«Наличие
наградных
документов
в
сфере
предпринимательства, полученных участником конкурса и/или руководителем
участника конкурса за период с даты государственной регистрации участника
конкурса» (исходя из данных, приведенных в копиях наградных документов
(организации и/или руководителя) оценивается следующим образом:
отсутствие наградных документов – 0 баллов;
наличие наградных документов – 1 балл.
7. Показатель «Деятельность участника конкурса в приоритетной сфере»
определяется исходя из принадлежности к следующим сферам деятельности
(1 балл):
Код вида
экономической
деятельности
по ОКВЭД
1
17
18

Наименование
вида экономической деятельности
2
Раздел I. Промышленное производство
Текстильное производство
Производство одежды; выделка и крашение меха
23

1
19
20

2
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели
21
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них
24
Химическое производство
25
Производство резиновых и пластмассовых изделий (за исключением кода 25.24.9)
26
Производство
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов
27
Металлургическое производство
28
Производство
готовых
металлических
изделий
(за
исключением кодов 28.22.9, 28.30.9)
29
Производство машин и оборудования (за исключением кодов
29.11.9, 29.12.9, 29.14.9, 29.21.9, 29.22.9, 29.23.9, 29.24.9,
29.32.9, 29.40.9, 29.54.9, 29.56.9)
30
Производство офисного оборудования и вычислительной
техники (за исключением кода 30.01.09)
31
Производство электрических машин и электрооборудования
(за исключением кодов 31.10.9, 31.20.9, 31.62.9)
32
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи
(за исключением кодов 32.20.9, 32.30.9)
33
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов (за исключением кодов 33.10.9, 33.20.9, 30.40.9, 30.50.9)
34
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
35
Производство судов, летательных и космических аппаратов
и прочих транспортных средств (за исключением кодов
35.11.9, 35.12.9, 35.20.9, 35.30.9)
36
Производство мебели и прочей продукции, не включенной в
другие группировки
Раздел II. Производство и переработка сельхозпродукции
01
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих
областях (за исключением кодов 01.5, 01.50)
05
Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих
областях
15
Производство пищевых продуктов, включая напитки (за
исключением кодов 15.9, 15.91, 15.92, 15.94, 15.95, 15.96,
15.97, 15.98, 15.98.1, 15.98.2)
Раздел III. Коммунальное хозяйство и обслуживание жилищного фонда
40.10.5
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
40.30.4
Деятельность по обеспечению работоспособности котельных
40.30.5
Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых
сетей
41
Сбор, очистка и распределение воды
45.33
Производство санитарно-технических работ
24

1

2
Раздел IV. Здравоохранение на территории муниципальных
районов Ростовской области, платные социальные услуги
85
Здравоохранение и предоставление социальных услуг (за
исключением кодов 85.14.4, 85.14.5, 85.14.6)
Раздел V. Бытовое обслуживание населения
на территории муниципальных районов Ростовской области
52.7
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
52.71
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
52.72
Ремонт бытовых электрических изделий
52.72.1
Ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудиои видеоаппаратуры
52.72.2
Ремонт прочих бытовых электрических изделий
52.73
Ремонт часов и ювелирных изделий
52.74
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования,
не включенных в другие группировки
93
Предоставление персональных услуг
Раздел VI. Защита окружающей среды
37
Обработка вторичного сырья
90
Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Раздел VII. Въездной, внутренний туризм и гостиничный комплекс
55.1
Деятельность гостиниц
55.11
Деятельность гостиниц с ресторанами
55.12
Деятельность гостиниц без ресторанов
55.2
Деятельность прочих мест для временного проживания
55.21
Деятельность молодежных туристских лагерей и горных
туристских баз
55.22
Деятельность кемпингов
55.23
Деятельность прочих мест для проживания
55.23.1
Деятельность детских лагерей на время каникул
55.23.2
Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
55.23.3
Сдача внаем для временного проживания меблированных
комнат
55.23.4
Предоставление мест для временного проживания в железнодорожных спальных вагонах и прочих транспортных
средствах
63.3
Деятельность туристических агентств
63.30
Деятельность туристических агентств
63.30.1
Организация комплексного туристического обслуживания
63.30.2
Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение
проживания, обеспечение транспортными средствами
63.30.3
Предоставление туристических информационных услуг
63.30.4
Предоставление туристических экскурсионных услуг
Раздел VIII. Общественное питание в учреждениях образования
55.5
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и
поставка продукции общественного питания
55.51
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
25

1
55.52
65.22
65.22.1
73.1
73.10

2
Поставка продукции общественного питания
Раздел IX. Микрофинансирование
Предоставление кредита
Предоставление потребительского кредита
Раздел X. Инновационная деятельность
Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук
Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук

8. Показатель «Деятельность руководителя участника конкурса до
государственной
регистрации
субъекта
малого
или
среднего
предпринимательства» определяется исходя из принадлежности руководителя
участника конкурса до государственной регистрации субъекта малого или
среднего предпринимательства к одной из следующих категорий граждан:
безработные граждане;
выпускники учебных заведений;
военнослужащие, уволенные в запас;
граждане в возрасте до 30 лет;
инвалиды;
женщины, совмещающие обязанности по воспитанию детей до
достижения ими возраста 3 лет с осуществлением предпринимательской
деятельности.
За принадлежность к перечисленным выше категориям добавляется 1 балл.
9. Показатель «Осуществление инновационной деятельности участником
конкурса» подтверждается представленными в составе документов на участие
в конкурсе копиями форм федеральной и/или региональной статистической
отчетности № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности
организаций» и/или № 2-МП инновация «Сведения о технологических
инновациях малого предприятия», заверенными органом государственной
статистики и руководителем участника конкурса.
Если документы представлены – 1 балл; документы не представлены –
0 баллов.
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Приложение № 5
к Положению
об организации проведения
конкурса в сфере
предпринимательства
«Бизнес Дона»
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
участников конкурса в сфере предпринимательства «Бизнес Дона»
в номинации «Наставник года»
№
Наименование
п/п
критерия
1
2
1. Срок осуществления предпринимательской
деятельности/ участия в предпринимательской
деятельности:
от 5 до 7 лет
от 7 до 9 лет
более 9 лет
2. Срок осуществления наставничества
в предпринимательстве
(подтвержденный на момент подачи заявки):
от 6 месяцев до 1 года
от 1 года до 3 лет
более 3 лет
3. Количество наставляемых предпринимателей за год,
предшествующий году подачи заявки
(подтвержденное количество на момент подачи
заявки):
1 человек
2 – 3 человека
более 3 человек
4. Количество мероприятий по наставничеству за год,
предшествующий году подачи заявки,
в которых принял участие наставник:
не принимал участия
от 1 до 2 мероприятий
от 3 до 4 мероприятий
более 4 мероприятий
5. Наличие у наставника наградных документов в сфере
предпринимательства, полученных в течение 2 лет,
предшествующих году подачи заявки на участие

Количество
баллов
3

1 балл
2 балла
3 балла

1 балл
2 балла
3 балла

1 балл
2 балла
3 балла

0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
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1

6.

2
в конкурсе:
отсутствие документов
наличие документов
Наличие отзыва о наставничестве участника от
общественного объединения предпринимателей
Ростовской области или регионального отделения
(представительства) Общероссийского общественного
объединения предпринимателей (на фирменном
бланке организации за подписью уполномоченного
лица):
отсутствие отзыва
наличие отзыва

3
0 баллов
2 балла

0 баллов
1 балл
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Приложение № 6
к Положению
об организации проведения
конкурса в сфере
предпринимательства
«Бизнес Дона»
ГЕРБ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДИПЛОМ
НАГРАЖДАЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «БИЗНЕС ДОНА» –
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «БИЗНЕС ДОНА»
I (II, III) МЕСТО
В НОМИНАЦИИ «_______________________»
_____________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства/Ф.И.О. физического лица)

_____________________________________________________________________
(наименование городского округа или муниципального района Ростовской области)

Губернатор
Ростовской области ________________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

г. Ростов-на-Дону
____________ год
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