
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Порядку о предоставлении 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
города Комсомольска-на-Амуре на 
компенсацию затрат, связанных с 
развитием производства в 2020 году 

 

 

ОЦЕНКА 

представленных на конкурс документов  

 
 Наименование Критерия Сумма 

баллов 
Порядок определения 

1 Сфера деятельности субъекта малого и 
среднего предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре: 

 На основании вида экономической 
деятельности претендента, в рамках которых 
осуществляется мероприятия по развитию 
производства. Приоритетные виды 
деятельности определены постановлением 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 12.12.2013 № 4065-па 

- приоритетный вид деятельности 15 
- неприоритетный вид деятельности 0 

2 Количество созданных рабочих мест, 
на дату подачи заявки 

 На основании копии сведений о 

застрахованных лицах претендента по 

форме СЗВ-М на последнюю отчетную 

дату (для лиц, представляющих такие 

сведения в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке) 

6 и более рабочих мест 15 
3-5 рабочих мест 10 
1-2 рабочих мест 5 

3 Бюджетная эффективность субсидии  Определяется как отношение суммы 
налогов, планируемых к уплате за текущий 
календарный год и 2 последующих 
календарных года к сумме запрашиваемой 
субсидии. 
Сумма налогов определяется на основании 
технико-экономического обоснования, 
представленного претендентом и 
проверяется на основании  сведений о 
текущих поступлениях налогов по данным 
Финансового управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре.  Сведения 
об уплаченных страховых взносах, 
оплаченной гос. пошлине, суммы пени и 
штрафов не учитываются для расчета. 
Округляется по правилам округления до 1 
знака после запятой.  

10,1 и более 20 
от 5,1 до 10,0 15 
от 2,1 до 5,0 10 
от 1,0 до 2,0 5 
менее 1 0 

Дополнительные критерии (баллы суммируются при соблюдении критерия) 
4 Претендент ранее не получал 

финансовую поддержку в форме 
субсидии в рамках Муниципальной 
программы, утвержденной 
постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 
12.12.2013 № 4065-па 

2 Под претендентом понимается 
индивидуальный предприниматель, ранее не 
получавший поддержку как физическое 
лицо, либо в качестве учредителя 
(соучредителя)  юридического лица, а также 
юридическое лицо, учредители которого 
ранее не получали поддержку в качестве 
индивидуальных предпринимателей или в 
качестве учредителя (соучредителя)  
юридического лица (на основе выписок из 
ЕГРЮЛ). 
Определяется на основании Реестра 
субъектов малого и среднего 



предпринимательства – получателей 
поддержки. 

5 Претендент относится к приоритетной 
целевой группе получателей субсидии  

2 Определяется на основании документов 
претендента, а также реестра  субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных как социальные 
предприниматели 

6 У претендента или его учредителей 
отсутствует непогашенная 
задолженность по исполнительным 
листам, находящихся на исполнении в 
ФССП или закрытых ФССП без 
исполнения 

2 Определяется на основе сведений сайта 
ФССП России (https://fssprus.ru/iss/IP) 
 

7  Претендентом представлены 
документы на возмещение 
исключительно затрат, указанных в 
подпунктах 6-8 пункта 2.3 Порядка 
предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре на 
компенсацию затрат, связанных с 
развитием производства в 2020 году 

2 Определяется на основании документов 
претендента 
 
 

 

https://fssprus.ru/iss/IP

