

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
Администрация города Орла


постановление
  11.12.2009						№ 3963
Орел





Об утверждении Положения 
«О субсидировании части процентной
ставки по кредитам (займам), полученным 
субъектами малого  и среднего 
предпринимательства города Орла»


В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Муниципальной целевой программой развития малого и среднего предпринимательства в г. Орле на период до 2011г, принятой решением Орловского городского Совета народных депутатов от 26.03.09г №43/722-ГС, в целях формирования и реализации на территории города муниципальной политики, направленной на развитие и поддержку предпринимательства, постановляю:

1. Утвердить Положение о субсидировании части процентной ставки по кредитам (займам), полученным субъектами малого и среднего предпринимательства города Орла (прилагается). 

2. Управлению информации и общественных связей администрации города Орла (Матвеева С.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – Алисова С.И.




И.о. мэра города 					                                           В.В. Еремин





Приложение №1
 к постановлению администрации города Орла 
от  11.12.2009 № 3963

Положение
о субсидировании части процентной ставки по кредитам (займам), полученным субъектами малого и среднего предпринимательства города Орла

1. Общие положения

1.1. Положение о субсидировании части процентной ставки по кредитам (займам), полученным субъектами малого и среднего  предпринимательства (далее - Положение) разработано в целях реализации мероприятий муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в г. Орле на период до 2011года, принятой Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 26 марта 2009г. № 43/722-ГС.
1.2. Положение определяет порядок принятия решений о предоставлении субсидий за счет средств, выделяемых из городского бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) (далее - субсидии), привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях, в том числе в кредитных кооперативах.
1.3  Целью субсидирования процентных ставок по кредитам (займам), привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства, является возмещение собственных затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентов по привлекаемым кредитам.
1.4. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
1.5. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
5) осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
6) не предоставившим необходимые документы.
7) сообщившим о себе ложные сведения;
8) если ранее – в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
9) если с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование средств поддержки, прошло менее чем три года.
10) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
1.6. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в пределах средств,  предусмотренных на указанные цели  в городском бюджете на текущий финансовый год.
1.7. Выплату субсидий осуществляет муниципальное автономное учреждение города Орла «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Орле» (далее – Учреждение).
1.8. Учреждение заключает соответствующие договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства на субсидирование процентной ставки по полученным ими кредитам и займам и в соответствии с договорами осуществляет перечисление денежных средств (субсидий) в счёт погашения процентов по кредитным договорам субъекта предпринимательства.

2. Условия предоставления субсидии

 2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, получившим кредиты (займы) в кредитных организациях, в том числе в кредитных кооперативах (далее - заемщики). 
2.2. Предельный размер субсидии по одному кредитному договору (договору займа) не может превышать 50 тыс. рублей.
2.3. Субсидирование части банковской процентной ставки осуществляется в размере 50 процентов, но не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей  на дату предоставления субсидии, и подлежит корректировке с момента изменения указанной ставки;
2.4. Кредитные средства, привлеченные с использованием механизма субсидирования, должны быть направлены на цели, указанные в заявке, и соответствовать требованиям кредитного договора;
2.5. Для получения субсидии субъект малого и среднего предпринимательства представляет в Учреждение в двух экземплярах следующие документы:
-  заявление об участии в конкурсном отборе по прилагаемой форме (Приложение №1);
-  заявку на получение поддержки определённого вида (о предоставлении субсидии) по прилагаемой форме (Приложение №2); 
-  анкету субъекта малого и среднего предпринимательства по прилагаемой форме (Приложение №3); 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не позднее месяца до даты подачи заявления об участии в конкурсном отборе; 
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- заверенные руководителем юридического лица копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копию формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год» с отметкой налогового органа; 
- копию бизнес-плана (технико-экономического обоснования) проекта заемщика;
- копию кредитного договора (договора займа), заверенную банком либо кредитным кооперативом, с приложением графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
- копию платежного поручения, подтверждающего факт перечисления кредитных средств на расчетный счет заемщика, заверенную кредитной организацией.
2.6. Субсидирование части процентной ставки по кредитам (займам) субъектов малого и среднего предпринимательства производится ежемесячно при условии отсутствия у заемщика просроченной задолженности по уплате кредита (займа), процентов по нему и задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов.
2.7. Учреждение осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделяемых из городского бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства.

3. Порядок конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для субсидирования банковской процентной ставки по кредитам (займам) за счет средств бюджета города Орла
	
3.1. Организатором конкурсного отбора является муниципальное автономное учреждение «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Орле», который выполняет следующие функции: 
-публикует информационное сообщение о проведении конкурсного отбора; 
-осуществляет прием, регистрацию и хранение представленных заявлений на участие в конкурсном отборе; 
-проверяет полученные от участников документы на соответствие требованиям настоящего Положения и действующего законодательства; 
-организует проведение подсчета баллов, набранных конкурсантами по критериям для конкурсного отбора; 
-документально оформляет итоги конкурсного отбора с указанием баллов, набранных конкурсантами; 
-определяет победителей конкурсного отбора. 
3.2. Учреждение размещает информационное сообщение о проведении конкурсного отбора в СМИ города и в сети Интернет в  течение пяти дней со дня утверждения Приказа Директора Учреждения о проведении конкурсного отбора; 
3.3. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора должно содержать следующие сведения: 
-название и предмет конкурсного отбора; 
-наименование, адрес, номера контактных телефонов организатора конкурсного отбора; 
-срок, место и порядок предоставления конкурсной документации; 
-критерии определения победителей конкурсного отбора; 
-место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурсного отбора. 
3.4. Конкурсы по отбору приоритетных проектов проводятся Учреждением не чаще, чем 1 раз в месяц.
3.5. Учреждение регистрирует заявления субъектов малого и среднего предпринимательства об участии в конкурсном отборе по мере их поступления в журнале учета заявлений. 
3.6. Прием указанных в пункте 2.5 настоящего Положения документов прекращается за 10 дней до объявленного Учреждением конкурсного отбора.
3.7.   В случае предоставления документов указанных в п2.5 не полном объеме , субъекты малого и среднего предпринимательства не допускаются к участию в конкурсном отборе.
3.8. Документы, поступившие по истечении срока приема, установленного настоящим Порядком, Учреждением не рассматриваются. 
или представленные не в полном объеме
3.9. Учреждение в течение десяти дней со дня окончания приема документов на участие в конкурсном отборе проверяет представленные документы на предмет соответствия их требованиям настоящего Положения и действующего законодательства. 
3.10. Учреждение в случае соответствия представленных участниками конкурсного отбора документов требованиям настоящего Положения представляет их для конкурсного отбора. 
3.11. Победитель конкурсного отбора определяется на основании следующих критериев: 
Степень инновационности бизнеса - количество баллов, определённых  тестом "Инновационность предложения предприятия (проекта)" (Приложение №4) 
	Степень приоритетности направления деятельности - количество баллов, определённых по тесту "Приоритетность направления деятельности предприятия (проекта)" (Приложение №5)

Степень социальной активности - количество баллов, определённых по тесту "Социальная активность предприятия (проекта)" (Приложение №6)
Коммерческая эффективность проекта - количество баллов, определённых по тесту "Коммерческая эффективность проекта" (Приложение №7)
Бюджетная эффективность проекта - количество баллов, определённых по тесту "Бюджетная эффективность проекта" (Приложение №7)
Экономическая эффективность проекта - количество баллов, определённых по тесту "Экономическая эффективность проекта" (Приложение №7).
3.12. Всем критериям присваиваются веса, сумма которых равна 100 баллам (Приложение №8). Соответственно 100 баллов – это тот максимум, который может набрать субъект малого и среднего предпринимательства, участник конкурсного отбора.
3.13. Основанием для реальных баллов по критериям является информация, полученная из документов, предоставленных предпринимателем и экономических расчётов по методике, утверждённой Директором Учреждения.
3.14. Победители конкурсного отбора определяются среди участников, набравших в общей сумме не менее 25 баллов. 
3.15. Право заключения договора на субсидирование процентной ставки получают субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие наибольшее количество баллов на соответствие критериям отбора.
3.16. В случае одинакового количества набранных баллов, либо в случае не превышения лимита средств, выделенных для субсидирования, предоставление субсидий осуществляется в порядке  очередности поступления заявлений.
3.17. Решение Учреждения об определении победителей конкурсного оформляется Протоколом. 
В протоколе должны содержаться следующие сведения: 
-полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); 
- наименование кредитующей организации; 
-сумма размера субсидий в рамках заключаемого Договора.
3.17. Учреждение информирует участников конкурсного отбора о принятых решениях в течение пяти дней со дня их принятия. 
3.18. Субъект малого и среднего предпринимательства в отношении которого принято положительное решение о предоставлении субсидии, заключает с Учреждением договор. 

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении

4.1. В случае выявления фактов предоставления субъектом малого и среднего предпринимательства ложных сведений, нецелевого использования кредитных средств Учреждение направляет письменное уведомление субъекту малого и среднего предпринимательства о выявленном нарушении с требованием возврата денежных средств, полученных в виде субсидии. В течение тридцати календарных дней с момента получения письменного уведомления субъект малого и среднего предпринимательства обязан возвратить на счет Учреждения денежные средства, полученные им в виде субсидии.
В случае невозврата денежных средств в указанный срок Учреждение вправе обратиться в суд с целью их принудительного взыскания в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



Начальник управления экономического
развития, инвестиций и реализации 
государственных программ
администрации города Орла 							Б.К. Кичкин
Приложение №1 
к Положению
о субсидировании части процентной ставки
 по кредитам (займам) субъектов
 малого и среднего предпринимательства


Исполнительному директору
Орловского Фонда поддержки
 малого и среднего предпринимательства
М.Ю. Берникову
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________


З А Я В Л Е Н И Е

	Прошу Вас разрешить ____________________________________
____________________________________________________________
участвовать в конкурсе в целях получения нами поддержки от Автономного учреждения «Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Орле» в виде субсидирования процентной ставки по кредиту.

                             «____»___________200__г.

________________    /                                /    
                                     подпись
Приложение №2 
к Положению
о субсидировании части процентной ставки
 по кредитам (займам) субъектов
 малого и среднего предпринимательства

З А Я В К А
на получение поддержки определённого вида
Блок 1. Заполняется кандидатом на получение поддержки


Дата составления Заявки:  «_____»_______________200__г.
Наименование предприятия или ПБЮЛ:________________________________________
№ заключённого Договора с ОФПМиСП: ____________от «____»___________200__г.

Прошу  предоставить поддержку в соответствии с установленным порядком.
Вид поддержки  (формулировка в соответствии с указанным перечнем):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Желаемый срок получения поддержки:  ____________________________________

Блок 2. Заполняется сотрудниками ОФПМиСП



Наличие документов, предоставленных к рассмотрению:

	Анкета предприятия или ПБЮЛ

	Данные для расчёта бизнес-плана
Все документы по перечню

_________    баллов
Полученные результаты:
Колличество набранных балов по критериям

	Принятие решения о предоставлении поддержки
Блок 3. Заполняется резидентом, получившем поддержку
«___»________200_г.
	Отметка о предоставлении поддержки с датой    



Обратная связь по поводу полученной поддержки (мнения и пожелания): ______________________________________________________________           
Приложение №3 
к Положению
о субсидировании части процентной ставки
 по кредитам (займам) субъектов
 малого и среднего предпринимательства


А Н К Е Т А
предприятия - кандидата
 на получение поддержки

Уважаемые руководители предприятий,

просим Вас ответить на предлагаемые вопросы нашей анкеты.
Ваши ответы дадут нам возможность на объективной основе произвести выбор предприятий для поддержки в бизнес - инкубаторе. 

Блок 1. Информация о Вас и о Вашем предприятии

 
1.1.Название предприятия___________________________________________________

1.2. Возраст предприятия

Свыше 3-х  лет


До 1 года
До 3-х лет



1.3. Количество сотрудников









1.4. Годовой оборот








 
1.5. Каков вид деятельности Вашего предприятия из
предложенных ниже?

Научно-производственная деятельность




Производственная деятельность



Услуги



Торговля


 
1.6.Руководитель (должность, Ф.И.О.)__________________________________________
	
__________________________________________________________________________






Блок 2. Инновационность бизнеса



2.1. Является ли Ваше предприятие инновационным по выводам инновационной комиссии

Да
Нет



Если – да:
2.1.1. Каков вид инновации из предложенных ниже?
Технологическая инновация



Продуктная инновация



Организационная инновация




2.1.2. Каков результат анализа на патентуемость по выводам комиссии?
3 балла
1 балл
2 балла






2.1.3. Каков результат анализа на инновационность по выводам комиссии?
5  баллов
3 балла
4 балла







Блок 3. Приоритетность направления бизнеса



3.1. Каково направление деятельности Вашего предприятия из предложенных ниже?

Экология и охрана окружающей среды срсредыокрfile_0.emf
 

Экология и охрана окружающей среды  


ужающей среды
file_1.wmf
 

Экология и охрана окружающей среды

 





Энергосбережение



Сельское хозяйство и переработка



Жилищно-коммунальное хозяйство



Медицина



Продукты питания



Туризм (региональный)и гостиничный бизнес



Лёгкая промышленность
ров для детей



Приборостроение и машиностроение




Строительство



Автотранспорт



Народные художественные промыслы и ремёсла



Антикризисная помощь предприятиям и гражданам



Другое




Если другое, то что?

_______________________________________________________________



Блок 4. Социальная активность предприятия



4.1. Каков средний уровень заработной платы на Вашем предприятии?
Укажите диапазон средней месячной заработной платы по предприятию за последние 3 месяца, руб.
до 5000 р много мммнмногомного
5000-15000р
от 15000р


4.2. Каков на Вашем предприятии процент от общего количества должностей, соответствующих максимальному предложению на рынке труда 

(неквалифицированные и низко квалифицированные работники…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)?
Менее 10% много мммнмногомного
От 10 до 50%
Свыше 50%


4.3. Существуют ли на Вашем предприятии собственные программы благотворительной или социальной деятельности, подразумевающие отчисления от прибыли?
Нет
Да


4.4. Имеет ли намерения Ваше предприятие участвовать в социальных и/или благотворительных программах, предлагаемых Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства?
Нет
Да


4.5. Какой процент от прибыли Ваше предприятие отчисляет или имеет намерение отчислять для поддержки социальных и/или благотворительных программ?
менее 5% план. прибыли
от 5-10 % план. прибыли
свыше 10% план. прибыли




Блок 5. Дополнительная информация


5.1. По каким интересующим направлениям, Вы хотели бы получить поддержку от Фонда?

_________________________________________________________

_________________________________________________________


5.2. По каким интересующим Вас вопросам, Вы хотели бы получить информацию от Фонда?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Благодарим Вас за предоставленную информацию в анкете.
Будем рады сотрудничеству с Вами

Ваш контактный телефон_______________________________________

Ваш электронный адрес _______________________________________
Приложение№4 
к Положению
о субсидировании части процентной ставки
 по кредитам (займам) субъектов
 малого и среднего предпринимательства


Тест "Инновационность предложения предприятия (проекта)"




№
Показатели
Оценка в баллах
Выбранный бал
 
Вид инновации
 
 
 
Технологическая
5
 
 
Продуктная
4
 
 
Организационная
3
 
 
Анализ патентуемости
 
 
 
существует патент
3
 
 
необходим патент
2
 
 
возможен патент
1
 
 
Анализ внедряемости
 
 
 
внедрённая инновация
5
 
 
опытная партия
4
 
 
опытный образец
3
 
 
разработка, проект
2
 
 
идея
1
 

ИТОГОВЫЙ  КРИТЕРИЙ  СОСТОЯНИЯ  ОБЪЕКТА



Приложение №5 
к Положению
о субсидировании части процентной ставки
 по кредитам (займам) субъектов
 малого и среднего предпринимательства





Тест "Приоритетность направления деятельности предприятия "




№
Показатели
Оценка в баллах
Выбранный бал
1
Вид деятельности
 
 
1.1
Научно-исследовательская и научно-производственная деятельность
5
 
1.2
Производственная деятельность
4
 
1.3
Услуги
3
 
1.4
Торговля
1
 
2
Направление деятельности
 
 
2.1
Экология и охрана окружающей среды
5
 
2.2
Энергосбережение
5
 
2.3
Сельское хозяйство и переработка
5
 
2.4
Продукты питания 
4
 
2.5
Медицина
4
 
2.6
Приборостроение и машиностроение
4
 
2.7
Лёгкая промышленность
4
 
2.8
Туризм (региональный) и гостиничный бизнес
4
 
2.9
Жилищно-коммунальное хозяйство
3
 
2.10
Строительство
3
 
2.11
Автотранспорт
3
 
2.12
Народные художественные промыслы и ремёсла
2
 
2.13
Антикризисная помощь предприятиям и гражданам
2
 
 

 
 

ИТОГОВЫЙ  КРИТЕРИЙ  СОСТОЯНИЯ  ОБЪЕКТА
 


Приложение №6 
к Положению
о субсидировании части процентной ставки
 по кредитам (займам) субъектов
 малого и среднего предпринимательства

Тест "Социальная активность предприятия"







№
Показатели
Содержание показателя
Оценка в баллах
Выбранный бал 
1
Социальные показатели
 
5
3
0
 
1.1
Средний уровень З/П
Средняя месячная зарплата по предприятию за последние 3 месяца, руб
от 15000р
5000-15000р
до 5000 р
 
1.2
Социальная направленность занятости
Процент от общего к-ва должностей, соответствующих max. предложению вакансий на рынке труда 
свыше 50%
до 50%
менее 10%
 
2
Социальная активность
 
5
4
3
 
2.1
Наличие собственной программы программы благотворительной или социальной деятельности
Планируемые в бюджете отчисления не реже 1 раза в квартал 
свыше 10% план. прибыли
от 5-10 % план. прибыли
менее 5% план. прибыли
 
2.2
Участие в социальных и благотворительных проектах, организованных Фондом
Планируемые в бюджете отчисления не реже 1 раза в квартал не менее 
свыше 10% план. прибыли
от 5-10 % план. прибыли
менее 5% план. прибыли


ИТОГОВЫЙ  КРИТЕРИЙ  СОСТОЯНИЯ  ОБЪЕКТА
 
 
 
 


Приложение №7 
к Положению
о субсидировании части процентной ставки
 по кредитам (займам) субъектов
 малого и среднего предпринимательства

Тест "Эффективность"
№
Показатели
Содержание показателя
Оценка в баллах
Выбранный бал 
1
Коммерческая эффективность
 
5
4
3
2
1
0
 
1.1
Показатель ликвидности - Чистый дисконтированный доход (net present value - NPV)
NPV-разность между суммой денежных поступлений в результате реализации проекта (дисконтированных к текущей стоимости) и суммой дисконтированных текущих стоимостей всех инвестиционных вложений. Для сравнения проектов - % NPV к инвестиционным вложениям.
в течении всех месяцев хода проекта >0
 за искл. 1-го месяца проекта  >0
за искл. 2-х первых месяцев проекта >0
за искл. 3-х первых месяцев проекта >0
за искл. 5-ти  месяцев проекта >0
более 5-ти месяцев проекта < 0
 
1.2
Показатель доходности -   Индекс доходности (индекс прибыльности) (profitability index - PI)
PI - отношение приведенной стоимости денежных потоков к величине вложений, характеризует относительную меру возрастания интегрального эффекта NPV на единицу вложенных средств Io: 
более 1
0,5-1
0,3-0,5
0,1-0,3
менее 0,1
NPV<0
 
1.2
Срок окупаемости (pay-back - PB) 
PB - периода РР, необходимого для возмещения суммы первоначальных инвестиций Io
<0,5 года
0,5-1 год
до 3-х лет 
до 5-х лет 
до 7 лет 
более 7-и лет
 
1.3
Риски
В соответствии с картой оценки рисков
менее 5 балов
5-10 баллов
10-15 баллов
15-20 баллов
20-25 баллов
более 25 баллов


ИТОГОВЫЙ  КРИТЕРИЙ 
 
 
 
 
 
 
 

2
Бюджетная эффективность
 
5
4
3
2
1
0
 
2.1
Бюджетный эффект для Федерального бюджета
Планируемые отчисления в бюджет в течение 1 года
свыше 7 % от план. валового дохода
от 5-7 % от валовог дохода
от 3-5 % от валового дохода
от 1-3 % от валового дохода
от 0,5-1 % от валового дохода
менее 0,5 % от валового дохода
 
2.2
Бюджетный эффект для Регионального бюджета
Планируемые отчисления в бюджет в течение 1 года
свыше 7 % от план. валового дохода
от 5-7 % от валовог дохода
от 3-5 % от валового дохода
от 1-3 % от валового дохода
от 0,5-1 % от валового дохода
менее 0,5 % от валового дохода
 
2.3
Бюджетный эффект для Местного бюджета
Планируемые отчисления в бюджет в течение 1 года
свыше 7 % от план. валового дохода
от 5-7 % от валовог дохода
от 3-5 % от валового дохода
от 1-3 % от валового дохода
от 0,5-1 % от валового дохода
менее 0,5 % от валового дохода


ИТОГОВЫЙ  КРИТЕРИЙ 
 
 
 
 
 
 
 

3
Экономическая эффективность
 
5
4
3
2
1
0
 
3.1
Экономическая эффективность (отражает воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду и учитывает соотношение результатов и затрат по инвестиционному проекту, которые прямо не связаны с финансовыми интересами участников проекта и могут быть количественно оценены). 
Количество созданных рабочих мест
более 100 чел
от 50-100
от 30-50
от 15-30
от 3-15
менее 3
 
3.2

Отношение прироста объема реализации товаров (работ, услуг)  предпринимателя в текущем финансовом году к размеру заёмных средств
> 3
от 2 до 3
от1 до 2
от 0,5 до 1
от 0 до 0,5
нет
 
3.3

 
 
 
 
 
 
 


ИТОГОВЫЙ  КРИТЕРИЙ 
 
 
 
 
 
 
 












ИТОГОВЫЙ  КРИТЕРИЙ ОБЩИЙ
 
 
 
 
 
 
 


Приложение№8 
к Положению
о субсидировании части процентной ставки
 по кредитам (займам) субъектов
 малого и среднего предпринимательства


Расчет баллов по критериям









№
Критерии
Степень инновационности
Степень приоритетности
Степень социальной активности
Коммерческая эффективность
Бюджетная эффективность
Экономическая эффективность
Сумма баллов по критериям









1
Веса критериев
30
20
10
30
5
5
100
2
Показатели, соотв. max. весу
15
10
20
20
15
5
 
3
Показатели, соотв. min. весу (0)
0
0
0
0
0
0
 
4
Реальные показатели
 
 
 
 
 
 
 
5
Баллы по критериям
0
0
0
0
0
0
0,0



