
Приложение 3 
к Протоколу №1 заседания комиссии 

по предоставлению субсидии 
на оказание муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
города Заволжья 

 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 

Критерии оценки заявок  
 

№  Наименование критерия 
оценки заявки  

 Информация для определения 
критерия оценки заявок  

 

Диапазон значений  Оценка 
баллов 

1  Вид экономической 
деятельности, 
осуществляемый субъектом 
малого и среднего 
предпринимательства  

 Раздел "Общая 
информация" Анкеты 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства 
(приложение 4 к 
настоящему Порядку) 

1 группа по видам 
деятельности  

100  

    2 группа по видам 
деятельности  

60  

    3 группа по видам 
деятельности  

30  

2  Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 
участвующие в программах 
развития производительных 
сил муниципальных районов 
и городских округов 
Нижегородской области  

 Раздел "Общая информация" 
Анкеты субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства 
(приложение 4 к настоящему 
Порядку) 

участвуют в программе  50  

3  Среднемесячная заработная 
плата наемных работников 
заявителя за два календарных 
квартала, предшествующие 
подачи конкурсной заявки 
  

 1. Раздел "Экономические 
показатели" Анкеты субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства 
(приложение 4 к настоящему 
Порядку) 
2. Величина прожиточного 
минимума за квартал, 
предшествующий обращению 
(представляются 
организатором отбора) 

Свыше 2,0 
прожиточных 
минимумов, 
установленных для 
трудоспособного 
населения 
Нижегородской области 

100  

    От 1,5 до 2,0 
прожиточных 
минимумов 

50  

4  Бюджетная эффективность 
субсидии (соотношение 
объема налоговых платежей, 
(не включая НДС), 
уплаченных за 
предшествующий 

 Разделы "Общая 
информация" и 
"Экономические показатели" 
Анкеты субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства 

свыше 100 процентов  100  



календарный год в бюджеты 
всех уровней к объему 
запрашиваемой субсидии ( %) 

(приложение 4 к настоящему 
Порядку) 

    от 50 - 100 процентов  70  
    от 30 - 50 процентов  40  
    менее 30 процентов  20  

5  Субъекты 
предпринимательства, 
принявшие на себя 
обязательство по увеличению 
среднесписочной 
численности наемных 
работников за год получения 
субсидии и за год, 
следующий за годом 
получения субсидии 

 1. Заявление на 
предоставление субсидии 
(приложение 3 к настоящему 
Порядку) 
2. Раздел "Экономические 
показатели" Анкеты субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства 
(приложение 4 к настоящему 
Порядку) 

свыше 10 человек  100  

    от 6 до 10 человек  50  
    от 1 до 5 человек  20  

 
Результат оценки заявки  

 
№ 
п/п  

Наименование субъекта 
предпринимательства  

Оценка по критерию оценки заявок  Итоговый суммарный 
балл по заявке  

  1  2  3  4  5   
1  ООО «СК ПКК» 100 50 50 100 20 320 
2  ООО «ГДПМК» 30 - 100 100 20 250 

 


