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�� 03��0�.0�+� ����������� ��$� %������������� ��� �������� %���������� �� $��

��&��������� ��� ��$������� ��� ���%��� ��� ������� �� ������������ ���


������$$������$��������%���&���$� ����$�������������������%��/����

%���$��
���������������$����
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.� 0.�0.�.0�3� ����������� ��$� %������������� ��� �������� �� $�� ����4�������� ��$�

 ����$� ���%������������� �� �� $��
��������3)��).0�+���� $����������
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%�����$�%��9����.0�3�8�.0.0�
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 ����$����%�������������'&�������1(�������4�����������$���������
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����%����5�����������������������������$���������������������$�� �������7����
�����$�������������


������$$�� ����$� ��� ����$$�� 8� ���  ���K�� .0�1� 8� .0.0� '��� ���$����� #�
�#(5� ��� �������� ���� $��

����/$����������$���&���������$�/�����������������%���$�������������%�����$�
������$$�����$���$�������

��$����%�-��'�
�(�����$������J��9�����������$����5� �������/��������
������$$������$�����4��K��

0:� ��� ��%����/��� ��� .0�+� '�� $�� ������� ��������� %���� $�� ���$������ ��� �$� ����� ��� $�� ����������� ���


������$$�� ����$� ���� 4��K�� 0+� ��� �/��$� ��� .0�:(� 5� �$�  ����$� ��� �������������� �%��/���� %��� $��


���������������$� ��� 
������$$�� ����$� ���� 4��K�� ����A�� ��� .0.0� �� $�������� ��� 01�0.�.0�+� ��� $��

����J��9�����������$����5� �������/��������
������$$������$�'����4������%���$��������0.�.0�:5����

�+� ��� �����5(� �� ��� &��������� $�� ����$������ ��� �+�0:�.0�+5� ��� $�� ����J��9�� ���������$����5� �����

��/��������
������$$������$5�%��� $��F�������%���/���� ��$�������� $�� ��$�������%����������%��� $���.7�

���%�������������$���$������������������5��������$$���$���%����������%���$�������������%�����$�
������$$��
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L����$�������'@�(��6��202�.0�2���$����$�����������%�������$�����J�5�����3����������/������.0�25�

%����$�F����������/$��������%��������������������$���&����$�E���������%������
������$$���������$5��$�

E����� �����$� ����%��5� �$� E����� ��� �K�����5� �$� E����� ����%��� ���9��$�� ��� 
������$$�� ����$� �� �$�

E���������%��� ��9����������$�������5���%����$�F����������/$��������%����������������$�����$���&����$�

E���������%������
������$$���������$5� �$� E����������$� ����%��5� �$� E���������K�������� �$� E�����

����%��� ��9����������$�������5��������������$����$�������'�(��6��0:2�.00+���$�����J�)�

L����$�������'@�(�.0�3�.272���$����$�����������%�������$�����J�5�����2����������/������.0�35�

%����$�F����������4����� $������$��������:@�(����20*�.0�2���$���&���� $���������$��������$$������$���

���&G�� ��$� E����� ����%��� ���9��$�� ��� 
������$$�� ����$� 'E�����(5� '@�(� �6� �20+�.0�2� ��/��� $��

4�����������5�������������������������� $��%�$9��������9��$�����M�5�:@�(��6��203�.0�2�%����$�F������

����/$�������������%$���/$����� $���%���������������� $���������$���������&��������� $��� ���9���������

������ ���$����������$���������� $��%�$9��������9��$�� ���M�5� '@�(��6�20:�.0�2�%����$�F����������� $��

������A������ ���M�� ��� ��������� ��� $��� %��������� ��������� �� '@�(� �6� +*.�.0�1� %��� �$� F��� ���

����/$����� ���%���������� %���� $�� �������� ��� $��� ������� ��$���&��� �� $�� ������� �$���������5� $�� ��$���

�����$����$�/������������$��������$��5�����$���&�����$��4���������������$����������$��������%����������

&�����$)�
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��/���$��4�����������5��������������������������$����$9��������9��$����M�5�%����$�F��������������$���
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'�(��6�1:*�.00:���$�����J���

L����$�������'@�(��6��203�.0�2���$����$�����������%�������$�����J�5�����3����������/������.0�25�

%����$� F����������/$�������������%$���/$��� �� $���%�������������� �� $��� ������$���������&��������� $���

���9������������������$����������$����������$����$9��������9��$����M����%����$�F��������������$���

���$��������'�(��6�+23�.00:���'�(��6�32�.007���$�����J���

L� ���$������� ��$��������� $�� �������� '@�(� �6� +10�.0�1���$� ��� ������A�� ��� .0�1�%����$� F��� ���

���%$�����$����$�������'@�(��6��20+�.0�2���$����$�����������%�������$�����J�����$��F������%�����

�$��������������������������������������$���$�������������������������������������������$���%�������$���

���������� ������������&��� �%$���/$��� �� $��� %����� ��������5� $�� ������ �$� �������$$�� ����$� �� $��

����������$������

L����$���������$������'@�(��6�:03�.0�1����$���������5�������������A�����.0�15�F������%$�����$�

���$������� '@�(� �6� �20*�.0�2� ��$� ���$������� ����%��� �� ��$� ����J�5� ��$���&�� �� $�� ������ �$�

�������$$�� ����$� �� ���&G�� ��$� E������ ����%��� ���9��$�� ��� 
������$$�� ����$� 'E��
��(5� �� ����������

���%����������������������)��

L����$�����������J��������'@�(��6�:0:�.0�1����$���������5�����3����J�$������.0�15�%����$�F������

����/$��������%��������������%$����������$����$�������'@�(��6��20*�.0�2���$����$�����������%�����

��$�����J�5���$���&����$���������$��������$$������$������&G����$�E���������%������9��$�����
������$$��

����$�'E��
��()��

L����$�����������J�������� '@�(��6�:07�.0�1���� $��������������3���� J�$������.0�1�%����$�F������

����/$��������%��������������%$����������$����$�������'@�(��6��20+�.0�2���$����$�����������%�����

��$�����J�����$��F��������4������$��������������������������������������$5�$���������������������$$��

����$���$������������$����)��

L����$���������$������'@�(��6�703�.0�1����$����������������������A�����.0�1�F������%$�����$�

���$�������'@�(��6��20+�.0�2���$����$�����������%�������$�����J�����$����$���&����$��������������

%������������������������5�$����������4���������5�$��$�F�������������������5�$���������9������$�������$�

����)��

L� ���$������� ��� �J�������� '@�(� �6� 70:�.0�1� ��� +� ��� ������� ��� .0�1� %��� �$� F��� ��� ����/$�����

���%��������������%$����������$����$�������'@�(��6��20+�.0�2���$����$�����������%�������$�����J��

�����$����������$��������������%���������������������������5�$����������4���������5�$��$�F������������

�������5�$������������$���&�����$���������$��5�$���������9�����$�������%�������)��

L� �������������� .002�2+���� ��� $�� �������5� ��� +� ��� ����� ��� .0025� ��/��� $�� ��4�������� ���

�������%�����5�%�F��-����������������%�����)�
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�0)2) ����9�����$�������)�

��� �����9�� ��� $�� ��/&������� ��� ��4����D� ������� ��� $��� $9�������D;����� ����/$������� ��� �$� �
�� ���

����$$�� P� ��� ���K�� �� $�� �������&�� ��� �%$�������� �$� ��������5� �� ��� �������� ���� $��� ���������� ���

��$���������/�����������%��/����������$����������$�������������������������)�

�$����%��������/�J�����
������$����&�������������������%���D�����/$�����$9��������$�����&�����������
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�����������������������$���%�������$�� �������7�8����
������������%���/$��������������������%����

$�� ������ �%�������� 4����������� �� ���&G�� ��$� E��
��5� %���� $�� ���$� �$� �
�� �$���4���� $��� D�/����� ���

����������������%����������������� ��������F�����/����������������������������$���%��������������

���������������/$������%���$������%��)��

��� �����%���/�$����� ������ $��� ������� ��� $��  ������ �7� 8� ���
��� ���� $��� ������� %���� $�� ������

�%��������4���������������������4������������������5�����������������$��%�������*���$����9��$���3����

$�� ������ ��� 1� ��� 4�/����� ��� .0�+5� �� $��� �����%���/�$������� F��� %�������� ����/$������� ���� ������

������� �������$��� �� �����������5� ��F�����D� $�� ���%��/������ ������ ��$� %���� �$� %�������� ��� ��� $��
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��� ��%�������� ��� $�� ������ �D;���� %��������� ��� �$� ����� ��� ������� ���%���/$��5� ��9� ����� $��

%����%��������������������%���/$����������95����D�$������$�����������$���%�����������������%G���������

�����K���$���/���������������������$�����������
���F���������%�����5���9��������$���%$�����������

$����������������;�$��������F���%�����������������������$������/$���������$����%���������+����3���$�
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��$������� ��� �����5� $�� F��� ���������D� %��� �������� �$� ���%���������������$�� �����$�A���� ���%��

��������� �$� ���;�� �3)� T���� %�������D� �� $�� 4���$�A������ ��$� �;%�������5���������� $�� ����$������ ���

���K�&��������%���������'���;��3(�
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�������$����������$�������$��;%�������5�F���������$�����������%����������$�%�������)��$�%$�A��%����$��

������%����� ��� $��� ���������� ���D� ��� �*� �9��� ������ $�� 4��K�� ��� ���%������� ��� $�� ������ %��� �$�

%�������)����$�������%�$��������������$������4�J��D��$�������������������������$�������������$�%$�A�����

�J����������$�%�������5�F��������%����D�$����:������)��

�$� �G������ ��$� %$�A�� ����/$������ %���� ��������� ������5� ��� ��� %���D�� ������/��� ���������� ���� $���

%���������� F��5� ��� ���J����5� ��%����� $��� ����������� ��� 4������ %M/$����� %��&������ ��� �$� %$���
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����4�����������$����/����������$�%����%�������������;%�������5����%���������%��&���������A��������$�
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4����$�A��������������4��������4���$�����%����������%������������$��;%�������)�
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$�������5������F�����D��$�/���4��������%����F�������$�%$�A����%�������/$����������������%���������)�
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��A�����4��������F���%�������������4������F��� $���J����������� $��� ��&����������%��/�����������D�

��������5�%���D�����4������$�%��������$�����$�A������������������$��������������&������W�������X���$�&������

�$� ����� 4���$� ��� ��&��������� '���;�� .7()� @��� &�A� ���%��/���� $�� ��� ���$�A������ ��� $��� ��&���������

�%��/���������������D��$�%����������������%G��������������K���$���/�������$����$���������%��/�����5�

��� ����� ��� K�/����� ���$�A���� �$�M�� %���5� $�� �;�������� ��$� ���������� ������%��������5� F��� ���

��������D� ��� ���4�������� ���� $�� ���%������ ��� �$� �%������� �3)� ��� ������� F��� �$� ��$��������� �� ���

��%����������� ��� ��������� �� $�� &������ %���� $�� F��� K�� ����� ���&�����5� ��� ��4$�J��D� %��� �������� �����
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1. Criterios relativos al territorio de intervención: Máximo 25 
puntos Máx. 25 �% ���
1.1. Proyectos de ámbito comarcal: 50 puntos �� ��

1.2. Municipios incluidos en el ámbito territorial de la ITI Guadalajara: 25 
puntos ��
1.3. Municipio NO incluidos en la ITI (en atención al grado de
urbanización): Máx. 20 puntos ������������ 
Grado de urbanización

1.3.1. Tamaño población

Hasta 500 hab. 20

Entre 501 y 1000 hab 16

Entre 1001 y 2000 hab 12

Entre 2001 y 5000 hab 8

Entre 5001 y 10000 hab 6

Mayor de 10.000 hab. 4 &
2. Criterios relativos al solicitante Máx. 50
2.1. Experiencia acreditada en formación en medio rural (Máx. 10 
puntos) Máx. 10 ��

Experiencia > 10 años 10
Experiencia entre 5 y 10 años 6
Experiencia entre 2 y 5 años 3 '
2.2. Estructura y capacidad propia para la prestación del servicio (Máx.
10 puntos):

Máx. 10
SUMABLE

Formación académica del formador personal (Se acredita experiencia
formativa en la materia a impartir, no inferior a 1 año)

5
��

Instalaciones en las que se desarrolla la acción formativa (Las instalaciones 
están homologadas para el desarrollo de acciones formativas en la presente 
rama de actividad y/o cuentan con instalaciones y medios informáticos 
necessarios para el desarrollo de la acción formativa)

3

Medios didácticos previstos para el desarrollo de la acción formativa (En el 
programa formativo se contempla la elaboración de material exprofeso para 
al desarrollo de la acción formativa: presentaciones, manuales, ejercicios,…)

2

�

2.4. Forma jurídica del solicitante (Máx. 30 puntos): Máx. 30 puntos

� Entidad sin ánimo de lucro, organizaciones sindicales y empresariales: 20
puntos

30
��

�  Administración local y otros organismos de carácter público: 15 puntos 20

�  Sociedad limitada o anónima: 10 puntos 10 �(

3. Criterios relativos al programa formativo: Máx. 20 puntos
Máximo 20 
puntos

3.1. Prioridades formativas y sectores emergentes establecidas en la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo (Máx. 20 puntos):

�����	� 	�

� Criterio relativo al contenido de los programas formativos. Se discriminan 
positivamente los programas formativos que contribuyan a la consecución de 
las prioridades establecidas en la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo. Se concederán 5 puntos por cada prioridad que se incluya en 
el programa. Prioridades formativas establecidas en la EDLP (Línea 
transversal 4. Formación) �����	�

Herramientas de gestión y posicionamiento basado en TIC:
• Desarrollo y aplicación de herramientas de comercio electrónico y 
marketing digital
• Herramientas y aplicaciones gestión de la Pyme
 Formación para el empresario local y trabajadores:
• Gestión empresarial
• Recualificación de los trabajadores de la empresa
Formación desempleados y colectivos vulnerables:
• Capacitación de competencias en sectores emergentes
• Formación en herramientas ofimáticas y gestión TIC
• Igualdad de oportunidades y emprendimiento social
Formación para el emprendimiento:
• Desarrollo de acciones formativas a la carta
• Formación en competencias transversales
 Capacitación de equipos técnicos:
• Formación de equipos técnicos de GAL y Adm. Local
• Áreas de formación para la especialización 
�����������

��������� �

�#����	����"	���!������������!��	"���)�����������



�Sectores emergentes. Se discriminan positivamente los programas 
formativos que contribuyan a la consecución de formación en sectores 
emergentes previstos en la EDLP: Se concederán 5 puntos por cada sector 
emergente que se incluya en el programa. �����	�������

• Prestación de servicios relacionados con la actividad logística
• Iniciativas relacionadas con agroecología
• Prestación de servicios tecnológicos
• Servicios sociosanitarios y asistenciales
• Sector energético y medioambiental
• Actividades de consultoría relacionados con la innovación, la calidad, la 
eficiencia en la prestación de servicios.


�����������

�������

�������� (

4. Destinatarios de la acción formativa (10 puntos)
Máximo 10 
puntos

� Colectivos prioritarios establecidos en la Estrategia : 10 puntos �� ��

� Emprendedores: 10 puntos ��

� Gestores y directivos Microempresas: 10 puntos ��

� Gestores y directivos Pequeñas empresas: 5 puntos 


�Personal e integrantes del Grupo de Acción Local: 10 puntos �� �
5. Introducción de herramientas TIC en la gestión y en el 
programa formativo (10 puntos)

Máximo 10 
puntos ( ��

6. Inclusión en el programa formativa de acciones para el 
fomento del emprendimiento (10 puntos)

Máximo 10 
puntos ( ��

PUNTUACIÓN MINIMA PARA SELECCIÓN: �(�!"����

PROYECTO CON PUNTUACIÓN MÁS BAJA �%
Formación impartidas por Sociedad Anónima o limitada, fuera de ITI en Municipio 
más de 10,000 habitantes sin Red Natura, y que afecta a prioridades de la 
Estrategia . Sin introducción de herramientas TIC, y contenido no destinado al 
emprendimiento.
PROYECTO CON PUNTUACIÓN MÁS ALTA ���

PUNTUACIÓN MINIMA PARA SELECCIÓN: �(�!"����

Porcentaje Básico

De 0 a 50 puntos

De 51 a 55 puntos

De 56 a 60 puntos

De 61 a 65 puntos

De 66 a 70 puntos

De 71 a 75 puntos

De 76 a 80 puntos

De 81 a 85 puntos

De 86 a 90 puntos

De 91 a 95 puntos

De 95 a 100 puntos

De 101 a 125 puntos

��� �� ������ ��� ����� �� ������� �� �� ��� ���� � �� !"# �$�� ����� ����%���� ��

&���� �� '���$ (����� ���� �� ����� �� ����������� �� ������ �� �)��� �����

����%������*���������� ����$������+���

����������	��	����!����

!*�+,-�� �.�*/0�12� �

���,-��������.�+�������������������������/������������������������ �����0���

���������)��1��2��������������������)�����������������������������+����$

	��,-�������������������������)3������������

���!��)����������������������������������������������0 �������������+������������

�����1

% (Hasta 100%)

PROYECTO NO 
SELECCIONADO

40%

70%

75%

80%

85%

90%[1]/100%

45%

50%

55%

60%

65%
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������&�� !"#$% ��� ��

1. Criterios relativos al solicitante (Máx. 35)
MÁX. 35 
puntos MÁX. 25 puntos �& �&

1.1. Solicitante y beneficiario de ayuda (Máx 10 puntos) Máx. 10 puntos (No sumable)Máx. 10 puntos �� �

Autónomos 10 10
Cooperativas, SAT y Sociedades laborales 10 10
Microempresas 8 8
Pequeñas empresas <25 trabajadores 6 6
Pequeñas empresas entre 25 y 49 trabajadores 2 2

1.2. Igualdad de genero y colectivos prioritarios en la estrategia
(mujeres, jóvenes hasta 40 años, personas con una discapacidad igual
o superior al 33%, parados de larga duración, mayores de 55 años)

10 �

1.3. Fomento de la iniciativa emprendedora (Máx. 15 puntos) Máx. 15 puntos 
(no sumable) �& �

Emprendedor 15 15
Nueva empresa 15 15
Nueva actividad de empresa ya existente 15 15
Inversiones de adaptación a nueva realidad (COVID-19) 15 15
Ampliación de iniciativa empresarial: 12 12
Traslada de empresa del medio urbano al medio rural: 10 10
Modernización de iniciativa empresarial: 7 7

2. Criterios relativos al proyecto de inversión (Máx 60 puntos)
MÁX. 60 
PUNTOS MÁX. 60 PUNTOS �� '

2.1. Creación y consolidación de empleo (Máximo 25 puntos)
Máx. 25 puntos Máx. 25 puntos �& �

2.1.1. El proyecto incrementa el nivel de empleo de la empresa o
autónomo, ya sea por cuenta propia o ajena: Máx. 10 puntos Máx. 10 puntos �� �

� Incremento inferior a 1 puesto de trabajo: 8 8
� Incremento de 1 puesto de trabajo o superior 10 10
2.1.2. Consolidación de empleo: Máx. 15puntos Máx. 15 puntos �& �

� Consolida 1 puestos de trabajo: 5 5
� Consolida entre 1,01 -2 puestos de trabajo 10 10

� Consolida más de 2 puestos de trabajo 15 15

(�
)������������������
�	������

��	��
���
��������
�������*��+�	��,

�����	����	�)�������������	��������+���������-��,

� Consolida más de 2 puestos de trabajo 15 15

2.2. Ratio inversión /empleo total (creado y consolidado): Máximo 5
puntos ����& ����& & �

� Inferior a 20.000 euros/empleo: 2 puntos. 2 2

� Entre 20.000 y 34.999 euros/empleo: 3 puntos 3 3

� Entre 35.000 y 49.999 euros/empleo: 4 puntos 4 4

� Igual o superior a 50.000 euros/empleo: 5 5 5

2.3. PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL (máx. 30 puntos) MÁX. 30 MÁX. 30 �� �
2.3.1. Proyectos agralimentarios (SÓLO PUNTUABLES PARA
PROYECTOS DEL ÁMBITO 2. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA)

Máx. 10 Má. 10

a)  Producción agroalimentaria diferenciada, artesanal y/o ecológica 5 5 & �

b) Desarrollo de productos y servicios rurales: Productos identificativos de
la zona de actuación y Proyectos en sectores emergentes a nivel comarcal

5 5
& �

2.3.2. Proyectos de diversificación económica (SÓLO PUNTUABLES
PARA PROYECTOS DEL ÁMBITO 3. AYUDA A LAS INVERSIONES EN
CREACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS)

Máx. 10 Máx.10

a) Desarrollo de productos y servicios emergentes en el ámbito comarcal: 3 3 � �

b) Desarrollo de productos y servicios locales de proximidad 5 5 & �

c)El promotor y/o socios del proyecto acreditan formación emprendedora y
en la gestión de la empresa: 2 2 � �

2.3.3. Introducción de: herramientas TIC en la gestión, sistemas de
calidad e innovación: 6 6 � �

2.3.4. Sostenibilidad ambiental del proyecto (Máx. 12) Máx. 12 Máx. 12 �� �

� Inversiones en medidas de ahorro y eficiencia energética: 4 4

�  Inversiones en medidas de ahorro y eficiencia en el consumo de agua: 4 4
� Uso de energías renovables: 3 3

� Medidas que favorecen la reducción emisiones gases efecto invernadero:
3 3

� Conservación del patrimonio cultural y arquitectónico: 2 2
2.3.5. Certificaciones ambientales: EMAS, ISO 14.001 o equivalente.
Certificaciones de calidad 2 2 � �

3. Criterios relativos al territorio de intervención (Máx. 65 
PUNTOS)

MÁX. 65 
PUNTOS MÁX. 65 PUNTOS �& �'

3.1. Municipio en el que se radica la inversión (en atención al grado de
urbanización): Máx. 55 puntos �����&&������������&&������� && �&



3.1.1. MUNICIPIO INCLUIDO EN LA  ITI GUADALAJARA &�������� &�������� &� �

3.1.2. RESTO MUNICIPIOS NO ITI, se valoran los siguientes criterios en atención 
al grado de urbanización

�����&��

������ �����&�������� &� ��

* Tamaño población
������&� !"#$%�

+"$�%!./012,

������&� !"#$%�+"$�

%!./012, �&
Hasta 500 hab. �� ��

Entre 501 y 1000 hab �� ��

Entre 1001 y 2000 hab �� ��

Entre 2001 y 5000 hab �� ��

Entre 5001 y 10000 hab �� ��

Mayor de 10.000 hab. �� ��

* Crecimiento poblacional 2006 - 2015
Máx. 15 puntos 
(no sumable)

Máx. 15 puntos (no 
sumable) �& �

Pérdida de población >5% �� ��

Mantenimiento población (entre + -5%) �� ��

Incremento poblacional (Entre > 5- 20%) � �

Incremento poblacional >20% � �

3.1.3. Red Natura / Espacios protegidos 5 5

� �

3.2. Desequilibrios territoriales y productivos: El proyecto contribuye a
corregir los desequilibrios territoriales y
productivos del territorio, valorando los siguientes apartados:

��������������

+%!./012,

��������������

+%!./012, 	 �

� En el Municipio no existen actividades productivas diversificadas. Predominio del 
sector primario 

6 6

� En el Municipio no se ha desarrollado la actividad prevista en el proyecto 6 6

� La actividad complementa otras actividades que se desarrollan en el Municipio 4 4

� La actividad amplia y mejora la prestación de la actividad productiva prevista en 
el Municipio

2 2

3.3. Carácter transferible de la inversión y contribución al desarrollo
integral del territorio (Máximo 5 puntos)

���3.$�4�

 !"#$%�

+%!./012,

���3.$�4� !"#$%�

+�!./012, 
 �

� El proyecto tiene incidencia en el conjunto de la Comarca, o en el ámbito 
supramunicipal:

2 2

� El proyecto tiene carácter innovador a nivel comarcal: 1 1
� El proyecto interactuúa con distintos sectores de actividad de la Comarca 1 1
� El proyecto tiene efectos demostrativos a nivel comarcal: 1 1
� El proyecto tiene capacidad para atraer a nueva población en la Comarca 2 2

PUNTUACIÓN MINIMA PARA SELECCIÓN: ���������

PROYECTO CON PUNTUACIÓN MÁS BAJA �5PROYECTO CON PUNTUACIÓN MÁS BAJA �5
Micropyme, moderniza instalaciones,  no genera empleo, fuera de ITI en Municipio 
más de 10,000 habitantes sin Red Natura, y sin efectos con otros sectores y sin 
medidas de ahorro. Si se considera que produce mejoras en los servicios en el 
Municipio se podría incrementar  2 puntos más (Hace referencia al criterio incluido 
en el apartado 3.2., que en todo caso, se ha incluido por defecto. Es decir, suma en 
el mínimo)
PROYECTO CON PUNTUACIÓN MÁS ALTA �&�

Porcentaje Básico

	2���/�&5� !"#$%

De 60 a 65 puntos

De 66 a 70 puntos

De 71 a 75 puntos

De 75 a 80 puntos

De 81 a 85 puntos

De 86 a 90 puntos

De 91 a 95 puntos

De 96 a 100 puntos

De 101 a 105 puntos

De 106 a 110 puntos

De 111 a 120 puntos

De 121 a 130 puntos

Más de 130 puntos

1. Criterios relativos al solicitante
1.1. Solicitante y beneficiario de ayuda (Máx 10 puntos)

Autónomos
Cooperativas, SAT y Sociedades laborales
Microempresas
Pequeñas empresas <25 trabajadores
Pequeñas empresas entre 25 y 49 trabajadores

39,00%

41,00%

	$6!.2"#$� /7/�8/1$7/639"

������������������������������������

������������� ��


38,00%

40,00%

42,00%

43,00%

44,00%

45,00%

36,00%

:�+;/%#/�4&:,

�����������

��
�������	�
25,00%

28,00%

32,00%

34,00%



1.2. Igualdad de genero y colectivos prioritarios en la estrategia (mujeres,
jóvenes hasta 40 años, personas con una discapacidad igual o superior al
33%, parados de larga duración, mayores de 55 años)

1.3. Fomento de la iniciativa emprendedora (Máx. 15 puntos)

Emprendedor
Nueva empresa
Nueva actividad de empresa ya existente
Inversiones de adaptación a nueva realidad (COVID-19)
Ampliación de iniciativa empresarial:
Traslada de empresa del medio urbano al medio rural
Modernización de iniciativa empresarial
2. Criterios relativos al proyecto de inversión (Máx 60 puntos)

2.1. Creación y consolidación de empleo

2.2. Ratio inversión /empleo
2.3. PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL

2.3.1. Proyectos agroalimentarios

2.3.2. Proyectos de diversificación económica 

2.3.3. Introducción de: herramientas TIC en la gestión, sistemas de calidad
e innovación:

2.3.4. Sostenibilidad ambiental del proyecto

2.3.5. Certificaciones ambientales: EMAS, ISO 14.001 o equivalente.

!����"����#$�����%&������
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2.3.5. Certificaciones ambientales: EMAS, ISO 14.001 o equivalente.
Certificaciones de calidad

3. Criterios relativos al territorio de intervención (Máx. 65 PUNTOS)

3.1. Municipio en el que se radica la inversión (en atención al grado de
urbanización): Máx. 45 puntos
3.1.1. MUNICIPIO INCLUIDO EN LA  ITI GUADALAJARA

3.1.2. RESTO MUNICIPIOS NO ITI, se valoran los siguientes criteiors en atención 
al grado de urbanización
3.1.3. Red Natura / Espacios protegidos
3.2. Desequilibrios territoriales y productivos: El proyecto contribuye a
corregir los desequilibrios territoriales y
productivos del territorio, valorando los siguientes apartados:

3.3. Carácter transferible de la inversión y contribución al desarrollo integral
del territorio (Máximo 5 puntos)

Proyecto mínimo �5

Micropyme, moderniza instalaciones,  no genera empleo, fuera de ITI en Municipio 
más de 10,000 habitantes sin Red Natura, y sin efectos con otros sectores y sin 
medidas de ahorro. Si se considera que produce mejoras en los servicios en el 
Municipio se podría incrementar  2 puntos más (Hace referencia al criterio incluido 
en el apartado 3.2., que en todo caso, se ha incluido por defecto. Es decir, suma en 
el mínimo)

����������	��	��������)
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1. Criterios relativos al territorio de intervención: Máximo 80 
puntos

MÁX. 80 
PUNTOS

MÁX. 80 
PUNTOS

1.1. Municipios incluidos en el ámbito territorial de la ITI Guadalajara: 
40 puntos �� �� �� �
1.2. Municipio NO incluidos en la ITI (en atención al grado de
urbanización): Máx. 40 puntos. CRITERIOS SUMABLES ��������� !"#$��������� !"#$ �
1.2.1. Tamaño población

Hasta 500 hab. 25 25

Entre 501 y 1000 hab 22 22

Entre 1001 y 2000 hab 18 18

Entre 2001 y 5000 hab 12 12

Entre 5001 y 10000 hab 6 6

Mayor de 10.000 hab. 3 3 '
1.2.2. Crecimiento poblacional 2006 - 2015

Pérdida de población >5% 15 15

Mantenimiento población (entre +-5%) 10 10

Incremento poblacional (Entre > 5- 20%) 5 5

Incremento poblacional >20% 0 0 �
1.3. Red Natura / Espacios protegidos � � � �
1.4. Adicionalmente se valorarán los siguientes criterios: �����'� �����'�
1.4.1. Inversiones que propicien la reducción de desequilibrios 
territoriales, productivos y en la prestación de servicios en el ámbito 
comarcal: Máx. 20 puntos SUMABLE

�����&� �����&�

El proyecto favorece el desarrollo de actividad económica y empleo de forma 
directa 20 20 &�
En el Municipio no existe el servicio que se pretende desarrollar 15 15

La actividad complementa otros servicios que se desarrollan en el Municipio 
10 10

La actividad amplia y mejora la prestación de la servicios existentes en el

(�
�������������������
�	������

��	��
���
��������
�������)��*�	��+

�����	����	���������������	���������������	����*�����������+�

La actividad amplia y mejora la prestación de la servicios existentes en el
Municipio 10 10 ��
1.4.2. Inversiones que propicien la atracción de nueva población
/creación de empleo: Máximo 10 puntos SUMABLE ������� �������

El proyecto genera de forma directa al menos 1 puesto de trabajo: 10 puntos 10 10
��

Desarrollo y puesta en marcha de servicios que resulten atractivos para la
atracción de nueva población: 5 puntos

5 5

El proyecto consolida empleo local de forma directa: 5 puntos. 5 5 �
1.4.3. Carácter transferible de la inversión y contribución al desarrollo
integral del territorio (Máximo 5 puntos) SUMABLE ������ ������
El proyecto tiene incidencia en el conjunto de la Comarca, o en el ámbito
supramunicipal: 2 puntos

2 2
� �

El proyecto tiene carácter innovador a nivel comarcal: 2 puntos 2 2

El proyecto desarrolla un ámbito estratégico de desarrollo comarcal: 2 puntos 2 2

El proyecto tiene efectos demostrativos a nivel comarcal: 2 puntos 2 2

2. Criterios relativos al proyecto de inversión (Máximo 30 puntos)
Máx. 30 
puntos

Máx. 30 
puntos

2.1. Proyectos dirigidos específicamente a emprendedores, nuevas
empresas y colectivos prioritarios (mujeres, jóvenes hasta 40 años,
personas con una discapacidad igual o superior al 33%, parados de
larga duración, mayores de 55 años)

20 puntos 20 puntos

&� �

2.2. Población afectada (Máximo 10 puntos) NO SUMABLE
�  Inversiones que benefician a más de 5.000 habitantes: 10 puntos 10 puntos 10 puntos % ��
�  Inversiones que benefician entre 5.000 - 2.001 habitantes: 8 puntos 8 puntos 8 puntos

�  Inversiones que benefician entre 2.000 - 1001 habitantes: 6 puntos 6 puntos 6 puntos

�  Inversiones que benefician entre 1.000 y 501 habitantes: 4 puntos 4 puntos 4 puntos

�  Inversiones que benefician a menos de 500 habitantes: 2 puntos 2 puntos 2 puntos

.. Impacto social, económico y cultural del proyecto: Máximo 10 
puntos CRITERIO SUMABLE

Máximo 10 
puntos

Máximo 10 
puntos �� �

-         Impacto social: La inversión afecta a inversiones y servicios rurales
básicas 2 puntos �������	 �������	



-         Impacto económico: La inversión total prevista supera los 50.000 euros
(2 puntos) �������	 �������	

-         Impacto cultural: La inversión afecta favorablemente a la consolidación,
conservación y rehabilitación del patrimonio rural, o a su puesta en valor (2
puntos) �������	 �������	

-         Sostenibilidad económica y funcional de la inversión: El beneficiario
acredita medios económicos y personales para el adecuado desarrollo del
servicio o infraestructura a desarrollar (4 puntos) 
������	 
������	

4. Promoción de la prestación de servicios básicos relacionados 
con los siguientes tipos de actuaciones: Máximo 30 puntos 
(EXCLUSIVAMENTE APLICABLE A PROYECTOS DEL ÁMBITO 4)

Máximo 30 
puntos (No 
sumable)

Máximo 30 
puntos (No 
sumable)

4.1. Servicios determinados como prioritarios en la Estrategia de
Desarrollo Local, específicamente los relacionados con: (30 puntos)
CRITERIOS NO SUMABLES ENTRE ELLOS NI CON 4.2 NI 4.3.

'��� !"#$�*�#�

,- . /,0/1�

-#!���&�2���'+

'��� !"#$�*�#�

,- . /,0/1�-#!�

��&�2���'+
'� �

� Prestación de servicios asistenciales, de proximidad y atención a la
infancia. �� ��

�  Prestación de servicios lúdicos, culturales. �� ��

�  Prestación de servicios relacionados con las nuevas tecnologías. �� ��

� Servicios de orientación laboral y empresarial que fomenten nuevos
yacimientos de es empleo y diversificación la economía. �� ��

� Creación y dotación de instalaciones orientadas a la prestación de
servicios orientadas al emprendimiento. �� ��

�  Infraestructuras para servicios turísticos. �� ��

�  Infraestructuras y servicios TIC �� ��

�  Administración electrónica �� ��

4.2. Inversiones de sostenibilidad territorial prioritarias en la Estrategia, 
específicamente las relacionadas con: (30 puntos) CRITERIOS NO 
SUMABLES ENTRE ELLOS NI CON 4.1 NI 4.3.

'��� !"#$�*�#�

,- . /,0/1�

-#!�����2���'+

'��� !"#$�*�#�

,- . /,0/1�-#!�

����2���'+

�  Ahorro y eficiencia energética �� ��

�  Ahorro y eficiencia en consumo de agua �� ��

�  Aprovechamiento de energías renovables �� ��

�  Gestión de espacios forestales �� ��

�  Acciones de concienciación ambiental �� ��

�  Señalización e interpretación de recursos naturales �� ��

4.3. Desarrollo de otros servicios e infraestructuras previstos en la
Estrategia de Desarrollo Local: 10 puntos CRITERIOS NO SUMABLES
ENTRE ELLOS NI CON 4.1 NI 4.3.

���� !"#$�*�#�

,- . /,0/1�

-#!�����2����&+

���� !"#$�*�#�

,- . /,0/1�-#!�

����2����&+

5. Promoción de inversiones de mantenimiento, recuperación y 
rehabilitación de patrimonio rural relacionados con los siguientes 
tipos de actuaciones:: Máximo 30 puntos (EXCLUSIVAMENTE 
APLICABLES A PROYECTOS DEL ÁMBITO 5)

MÁXIMO 30 
PUNTOS

MÁXIMO 30 
PUNTOS

5.1. Inversiones determinadas como prioritarios en la Estrategia de
Desarrollo Local: (30 puntos)CRITERIOS NO SUMABLES ENTRE ELLOS NI
CON 5.2

'��� !"#$�*�#�

,- . /,0/1�

-#!���&+

'��� !"#$�*�#�

,- . /,0/1�-#!�

��&+
'� �

� Inversiones de conservación y recuperación del patrimonio rural.
Específicamente las relacionadas con: �� ��

�  Puesta en valor de patrimonio rural �� ��

�  Difusión de recursos patrimoniales �� ��

� Recuperación de tradiciones y festividades locales, para la atracción
turística �� ��

� Inversiones de sostenibilidad territorial. Específicamente las relacionadas
con: �� ��

�  Gestión de espacios forestales. �� ��

�  Acciones de concienciación ambiental �� ��

�  Señalización e interpretación de recursos naturales y patrimoniales �� ��

5.2. Desarrollo de otras inversiones de conservación y recuperación del
patrimonio rural previstos en la Estrategia de Desarrollo Local: 10 puntos
CRITERIOS NO SUMABLES ENTRE ELLOS NI CON 5.2

���� !"#$�*�#�

,- .,0/1�-#!�

���+

���� !"#$�*�#�

,- .,0/1�-#!�

���+



PUNTUACIÓN MINIMA PARA SELECCIÓN: ���������

PROYECTO CON PUNTUACIÓN MÁS ALTA. Se toma como refencia un
proyecto en una zona ITI, con una población entre 5.000 - 2.000 habitantes.
Ningún proyecto, con todos los datos objetivos de población y evolución de la
misma, podría alcanzar los 150 puntos. Este sería el máximo.

��%
PROYECTO CON PUNTUACIÓN MÁS BAJA &%

Proyecto en Municipio mayor 10.000 habitantes, obligado a consolidar 2
empleos. Para aclarar la puntuación he marcado, exáctamente en cada
casilla, en la que obtendría puntuación este proyecto. Hay que tener en
cuenta a la población a la que se presta servicio, y también la evolución de la
población de este tipo de municipio (sólo tenemos 1 en nuestra Comarca). Le 
hemos sumados los 10 puntos de prestacion de servicios. Con la reubicación
de dónde se obtienen los puntos creo que queda más claro.

PUNTUACIÓN MINIMA PARA SELECCIÓN: ���������

Porcentaje Básico

De 0 a 49 puntos

De 50 a 55 puntos

De 56 a 60 puntos

De 61 a 65 puntos

De 66 a 70 puntos

De 71 a 75 puntos

De 76 a 80 puntos

De 81 a 85 puntos

De 86 a 90 puntos

De 91 a 95 puntos

De 95 a 100 puntos

De 101 a 120 puntos

De 121 a 150 puntos

% (Hasta 80%

80%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

PROYECTO NO SELECCIONADO

25%

30%

35%

40%

45%

De 121 a 150 puntos

1. Criterios relativos al territorio de intervención: Máximo 80 
puntos
1.1. Municipios incluidos en el ámbito territorial de la ITI Guadalajara: 
40 puntos
1.2. Municipio NO incluidos en la ITI (en atención al grado de
urbanización): Máx. 40 puntos
1.3. Red Natura / Espacios protegidos
1.4. Adicionalmente se valorarán los siguientes criterios:
1.4.1. Inversiones que propicien la reducción de desequilibrios 
territoriales, productivos y en la prestación de servicios en el ámbito 
comarcal: Máx. 20 puntos

1.4.2. Inversiones que propicien la atracción de nueva población
/creación de empleo: Máximo 10 puntos

1.4.3. Carácter transferible de la inversión y contribución al desarrollo
integral del territorio (Máximo 5 puntos)

2. Criterios relativos al proyecto de inversión (Máximo 70 puntos)
2.1. Proyectos dirigidos específicamente a emprendedores, nuevas
empresas y colectivos prioritarios (mujeres, jóvenes hasta 40 años,
personas con una discapacidad igual o superior al 33%, parados de
larga duración, mayores de 55 años)
2.2. Población afectada (Máximo 10 puntos)

3. Impacto social, económico y cultural del proyecto: Máximo 10 puntos

4. Promoción de la prestación de servicios básicos relacionados con
los siguientes tipos de actuaciones: Máximo 30 puntos
4.1. Servicios determinados como prioritarios en la Estrategia de Desarrollo
Local, específicamente los relacionados con: (30 puntos)
4.2. Inversiones de sostenibilidad territorial prioritarias en la Estrategia, específicamente las relacionadas con: (30 puntos)
4.3. Desarrollo de otros servicios e infraestructuras previstos en la Estrategia
de Desarrollo Local: 10 puntos
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5. Promoción de inversiones de mantenimiento, recuperación y
rehabilitación de patrimonio rural relacionados con los siguientes tipos
de actuaciones:: Máximo 30 puntos
5.1. Inversiones determinadas como prioritarios en la Estrategia de
Desarrollo Local: 30 puntos: (30 puntos)

5.2. Desarrollo de otras inversiones de conservación y recuperación del
patrimonio rural previstos en la Estrategia de Desarrollo Local: 10 puntos

Proyecto minimo �-

Proyecto fuera de ITI en Municipio más de 10,000 habitantes sin Red Natura, y sin 
efectos con otros sectores y sin medidas de ahorro energético y sin afectar a líneas 
estratégicas de actuación. Consolida dos puestos de trabajo para que sea 
subvencinable. No se acredita viabilidad de mantenimiento de la inversión. Para 
aclarar la puntuación he marcado, exáctamente en cada casilla, en la que obtendría 
puntuación este proyecto. Hay que tener en cuenta a la población a la que se presta 
servicio, y también la evolución de la población de este tipo de municipio (sólo 
tenemos 1 en nuestra Comarca). Le hemos sumados los 10 puntos de prestacion de 
servicios. Con la reubicación de dónde se obtienen los puntos creo que queda más 
claro.
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1. Criterios relativos al territorio de intervención: Máximo 80 
puntos

MÁX. 80 
PUNTOS

MÁX. 80 
PUNTOS

1.1. Municipios incluidos en el ámbito territorial de la ITI Guadalajara: 
40 puntos �� �� ��
1.2. Municipio NO incluidos en la ITI (en atención al grado de
urbanización): Máx. 40 puntos SUMABLE �������� !"#$%�������� !"#$%
1.3.1. Tamaño población

Hasta 500 hab. 25 25

Entre 501 y 1000 hab 22 22

Entre 1001 y 2000 hab 18 18

Entre 2001 y 5000 hab 12 12

Entre 5001 y 10000 hab 6 6

Mayor de 10.000 hab. 3 3 '
1.3.2. Crecimiento poblacional 2006 - 2015

Pérdida de población >5% 15 15

Mantenimiento población (entre +-5%) 10 10

Incremento poblacional (Entre > 5- 20%) 5 5

Incremento poblacional >20% 0 0 �

1.3. Red Natura / Espacios protegidos 5 5 �
1.4. Adicionalmente se valorarán los siguientes criterios: �����'� �����'�
1.4.1. Inversiones que propicien la reducción de desequilibrios 
territoriales, productivos y en la prestación de servicios en el ámbito 
comarcal: Máx. 20 puntos SUMABLE

�����(� �����(�
�

El proyecto favorece el desarrollo de actividad económica y empleo de 
forma directa 20 20 (�

En el Municipio no existe el servicio que se pretende desarrollar 15 15

La actividad complementa otros servicios que se desarrollan en el Municipio 10 10
La actividad amplia y mejora la prestación de la servicios existentes en el
Municipio 10 10 ��
1.4.2. Inversiones que propicien la atracción de nueva población
/creación de empleo: Máximo 10 puntos SUMABLE ������� ������� ��

)�
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�����	����	�*����������������	����������������������

/creación de empleo: Máximo 10 puntos SUMABLE ������� ������� ��
El proyecto genera de forma directa al menos 1 puesto de trabajo: 10
puntos

10 10

Desarrollo y puesta en marcha de servicios que resulten atractivos para la
atracción de nueva población: 5 puntos

5 5

El proyecto consolida empleo local de forma directa: 5 puntos. 5 5 �
1.4.3. Carácter transferible de la inversión y contribución al desarrollo
integral del territorio (Máximo 5 puntos). SUMABLE ������ ������ � �
El proyecto tiene incidencia en el conjunto de la Comarca, o en el ámbito
supramunicipal: 2 puntos

2 2

El proyecto tiene carácter innovador a nivel comarcal: 2 puntos 2 2
El proyecto desarrolla un ámbito estratégico de desarrollo comarcal: 2
puntos

2 2

El proyecto tiene efectos demostrativos a nivel comarcal: 2 puntos 2 2

2. Criterios relativos al proyecto de inversión (Máximo 30 puntos)
Máx. 30 
puntos

Máx. 30 
puntos

2.1. Proyectos dirigidos específicamente a emprendedores, nuevas
empresas y colectivos prioritarios (mujeres, jóvenes hasta 40 años,
personas con una discapacidad igual o superior al 33%, parados de
larga duración, mayores de 55 años)

20 puntos 20 puntos

(�

2.2. Población afectada (Máximo 10 puntos) NO SUMABLE
�  Inversiones que benefician a más de 5.000 habitantes: 10 puntos 10 puntos 10 puntos ��

�  Inversiones que benefician entre 5.000 - 2.001 habitantes: 8 puntos 8 puntos 8 puntos &

�  Inversiones que benefician entre 2.000 - 1001 habitantes: 6 puntos 6 puntos 6 puntos

�  Inversiones que benefician entre 1.000 y 501 habitantes: 4 puntos 4 puntos 4 puntos

�  Inversiones que benefician a menos de 500 habitantes: 2 puntos 2 puntos 2 puntos

3. Impacto social, económico y cultural del proyecto: Máximo 10 
puntos SUMABLE

Máximo 10 
puntos

Máximo 10 
puntos ��

-         Impacto social: La inversión afecta a inversiones y servicios rurales
básicas 2 puntos �������� ��������

-         Impacto económico: La inversión total prevista supera los 50.000 euros
(2 puntos) �������� ��������

-         Impacto cultural: La inversión afecta favorablemente a la consolidación,
conservación y rehabilitación del patrimonio rural, o a su puesta en valor (2
puntos) �������� ��������

-         Sostenibilidad económica y funcional de la inversión: El beneficiario
acredita medios económicos y personales para el adecuado desarrollo del
servicio o infraestructura a desarrollar (4 puntos) 	������� 	������� �



4. Promoción de la prestación de servicios básicos relacionados 
con los siguientes tipos de actuaciones: Máximo 30 
puntos(EXCLUSIVAMENTE APLICABLE A PROYECTOS DEL 
ÁMBITO 4)

Máximo 30 
puntos

Máximo 30 
puntos '� �

4.1. Servicios determinados como prioritarios en la Estrategia de
Desarrollo Local, específicamente los relacionados con: (30 puntos)

'�� !"#$%���$�

,-!.!/,0/1�

-$"���(�2���'�

'�� !"#$%���$�

,-!.!/,0/1�-$"�

��(�2���'�

� Prestación de servicios asistenciales, de proximidad y atención a la
infancia. 
� 
�

�  Prestación de servicios lúdicos, culturales. 
� 
�

�  Prestación de servicios relacionados con las nuevas tecnologías. 
� 
�

� Servicios de orientación laboral y empresarial que fomenten nuevos
yacimientos de es empleo y diversificación la economía. 
� 
�

� Creación y dotación de instalaciones orientadas a la prestación de
servicios orientadas al emprendimiento. 
� 
�

�  Infraestructuras para servicios turísticos. 
� 
�

�  Infraestructuras y servicios TIC 
� 
�

�  Administración electrónica 
� 
�

4.2. Inversiones de sostenibilidad territorial prioritarias en la Estrategia, específicamente las rela
'�� !"#$%���$�

,-!.!/,0/1�

-$"�����2���'�

'�� !"#$%���$�

,-!.!/,0/1�-$"�

����2���'�

�  Ahorro y eficiencia energética 
� 
�

�  Ahorro y eficiencia en consumo de agua 
� 
�

�  Aprovechamiento de energías renovables 
� 
�

�  Gestión de espacios forestales 
� 
�

�  Acciones de concienciación ambiental 
� 
�

�  Señalización e interpretación de recursos naturales 
� 
�

4.3. Desarrollo de otros servicios e infraestructuras previstos en la
Estrategia de Desarrollo Local: 10 puntos

��� !"#$%���$�

,-!.!/,0/1�

-$"�����2����(�

��� !"#$%���$�

,-!.!/,0/1�-$"�

����2����(�

5. Promoción de inversiones de mantenimiento, recuperación y 
rehabilitación de patrimonio rural relacionados con los 
siguientes tipos de actuaciones:: Máximo 30 puntos 
(EXCLUSIVAMENTE APLICABLES A PROYECTOS DEL ÁMBITO 
5)

MÁXIMO 30 
PUNTOS

MÁXIMO 30 
PUNTOS

5.1. Inversiones determinadas como prioritarios en la Estrategia de
Desarrollo Local: 30 puntos: (30 puntos)
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� Inversiones de conservación y recuperación del patrimonio rural.
Específicamente las relacionadas con: 
� 
�

�  Puesta en valor de patrimonio rural 
� 
�

�  Difusión de recursos patrimoniales 
� 
�

� Recuperación de tradiciones y festividades locales, para la atracción
turística 
� 
�

� Inversiones de sostenibilidad territorial. Específicamente las relacionadas
con: 
� 
�

�  Gestión de espacios forestales. 
� 
�

�  Acciones de concienciación ambiental 
� 
�

�  Señalización e interpretación de recursos naturales y patrimoniales 
� 
�

5.2. Desarrollo de otras inversiones de conservación y recuperación del
patrimonio rural previstos en la Estrategia de Desarrollo Local: 10 puntos
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PUNTUACIÓN MINIMA PARA SELECCIÓN: ���������

PROYECTO CON PUNTUACIÓN MÁS ALTA: Se toma como refencia un
proyecto en una zona ITI, con una población entre 5.000 - 2.000 habitantes.
Ningún proyecto, con todos los datos objetivos de población y evolución de
la misma, podría alcanzar los 150 puntos. Este sería el máximo.

��&



PROYECTO CON PUNTUACIÓN MÁS BAJA: Proyecto fuera de ITI en 
Municipio más de 10,000 habitantes sin Red Natura, y sin efectos con otros 
sectores y sin medidas de ahorro energético y sin afectar a líneas estratégicas 
de actuación. Consolida dos puestos de trabajo para que sea subvencinable. 
No se acredita viabilidad de mantenimiento de la inversión. Para aclarar la 
puntuación he marcado, exáctamente en cada casilla, en la que obtendría 
puntuación este proyecto. Hay que tener en cuenta a la población a la que se 
presta servicio, y también la evolución de la población de este tipo de 
municipio (sólo tenemos 1 en nuestra Comarca). Le hemos sumados los 10 
puntos de prestacion de servicios. Con la reubicación de dónde se obtienen 
los puntos creo que queda más claro. '(

PUNTUACIÓN MINIMA PARA SELECCIÓN: ���������

Porcentaje Básico

De 0 a 49 puntos

De 50 a 55 puntos

De 56 a 60 puntos

De 61 a 65 puntos

De 66 a 70 puntos

De 71 a 75 puntos

De 76 a 80 puntos

De 81 a 85 puntos

De 86 a 90 puntos

De 91 a 95 puntos

De 95 a 100 puntos

De 101 a 120 puntos

De 121 a 150 puntos

1. Criterios relativos al territorio de intervención: Máximo 80 
puntos
1.1. Municipios incluidos en el ámbito territorial de la ITI Guadalajara: 
40 puntos

1.2. Municipio NO incluidos en la ITI (en atención al grado de
urbanización): Máx. 40 puntos
Grado de urbanización

65%

70%

75%

80%

85%

88%

90%
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60%

% (Hasta 90%

PROYECTO NO SELECCIONADO

40%

45%

50%

55%

Proyecto en Municipio mayor 10.000 habitantes, obligado a consolidar 2 empleos

Grado de urbanización

1.3.1. Tamaño población

Hasta 500 hab.

Entre 501 y 1000 hab

Entre 1001 y 2000 hab

Entre 2001 y 5000 hab

Entre 5001 y 10000 hab

Mayor de 10.000 hab. 

1.3.2. Crecimiento poblacional 2006 - 2015

Pérdida de población >5%

Mantenimiento población (entre +-5%)

Incremento poblacional (Entre 5- 20%)

Incremento poblacional >20%

1.3. Red Natura / Espacios protegidos
puntos)
1.4.1. Inversiones que propicien la reducción de desequilibrios 
territoriales, productivos y en la prestación de servicios en el ámbito 
comarcal: Máx. 20 puntos

1.4.2. Inversiones que propicien la atracción de nueva población
/creación de empleo: Máximo 10 puntos
1.4.3. Carácter transferible de la inversión y contribución al desarrollo
integral del territorio (Máximo 5 puntos)

2. Criterios relativos al proyecto de inversión (Máximo 70 puntos)
2.1. Proyectos dirigidos específicamente a emprendedores, nuevas
empresas y colectivos prioritarios (mujeres, jóvenes hasta 40 años,
personas con una discapacidad igual o superior al 33%, parados de
larga duración, mayores de 55 años)

2.2. Población afectada (Máximo 10 puntos)

3. Impacto social, económico y cultural del proyecto: Máximo 10
puntos
4. Promoción de la prestación de servicios básicos relacionados con
los siguientes tipos de actuaciones: Máximo 30 puntos
4.1. Servicios determinados como prioritarios en la Estrategia de Desarrollo
Local, específicamente los relacionados con: (30 puntos)
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4.2. Inversiones de sostenibilidad territorial prioritarias en la Estrategia, específicamente las rela

4.3. Desarrollo de otros servicios e infraestructuras previstos en la
Estrategia de Desarrollo Local: 10 puntos
5. Promoción de inversiones de mantenimiento, recuperación y
rehabilitación de patrimonio rural relacionados con los siguientes
tipos de actuaciones:: Máximo 30 puntos
5.1. Inversiones determinadas como prioritarios en la Estrategia de
Desarrollo Local: 30 puntos: (30 puntos)

5.2. Desarrollo de otras inversiones de conservación y recuperación del
patrimonio rural previstos en la Estrategia de Desarrollo Local: 10 puntos

Proyecto con puntuación minima '(
 Proyecto fuera de ITI en Municipio más de 10,000 habitantes sin Red 
Natura, y sin efectos con otros sectores y sin medidas de ahorro 
energético y sin afectar a líneas estratégicas de actuación. Consolida 
dos puestos de trabajo para que sea subvencinable. No se acredita 
viabilidad de mantenimiento de la inversión. Para aclarar la 
puntuación he marcado, exáctamente en cada casilla, en la que 
obtendría puntuación este proyecto. Hay que tener en cuenta a la 
población a la que se presta servicio, y también la evolución de la 
población de este tipo de municipio (sólo tenemos 1 en nuestra 
Comarca). Le hemos sumados los 10 puntos de prestacion de 
servicios. Con la reubicación de dónde se obtienen los puntos creo 
que queda más claro.
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Centro educativo inscrito Registro Centros Docentes �� ��

Centros de atención a la infancia �� ��

Centros de atención a personas con necesidades 
especiales.

�� ��

Centros de atención a la tercera edad , jóvenes o mujeres. �� ��

Casas Consistoriales �� ��

Centros de Salud �� ��

Centros Sociales �� ��

Centros deportivos y/o culturales. �� ��

Instalaciones de bombeo �� ��

Otras ubicaciones de titularidad pública � �

�� �� �� ��

�� ��

TAMAÑO POBLACION MUNICIPIO SEGÚN INE 2019

Menores o iguales de 500 habitantes �� ��

Mayores de 500 y menores o iguales a 2000 habitantes �� ��

Mayores de 2000 habitantes �� ��

�� �� �� �

� �

SUPERFÍCIE ÚTIL m2 MEJORADA POR LA 
INSTALACIÓNMenores 50m2 � �

Mayores de 50 m2y menores o iguales a 100m2 �� ��

Mayores de 100 m2 y menores o iguales a 200m2 �� ��

Mayores de 200 m2 �� ��

POTENCIA kW DE RENOVABLE INSTALADA

Menores o iguales 8 kw � �

Mayores de 8 kw y menores o iguales a 15 kW � �
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Mayores de 8 kw y menores o iguales a 15 kW � �

Mayores de 15 kW �� ��

� � � �

� �

ZONA RURAL DE ACTUACIÓN PREFERENTE

Incluido ITI � �

No incluido ITI � �

RED NATURA / ESPACIOS PROTEGIDOS

Incluido � �

No incluido � �

@� ��

��

@�

��

PROYECTO CON PUNTUACIÓN MÁS ALTA: Se toma como refencia un proyecto 
sobre un centro público de los señalados, en una zona ITI, con Red Natura en su 
término, que instale elementos de con más de 15 kw, den servicios a espácios públicos 
de más de 200 m2 y la medida de sostenibilidad energética afecte a más de 2000 
habitantes.Este sería el máximo.

PROYECTO CON PUNTUACIÓN MÁS BAJA: Se toma como refencia un proyecto 
sobre un centro público distinto a los señalados, en una zona no ITI, sin Red Natura en 
su término, que instale elementos de 8 kw o menor, den servicios a espácios públicos 
de menos de 50 m2 y la medida de sostenibilidad energética afecte a menos de 500 
habitantes. Este sería el mínimo.
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PUNTUACIÓN MINIMA PARA SELECCIÓN:

Proyecto en Municipio mayor 10.000 habitantes, obligado a consolidar 2 empleos
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Centro educativo inscrito Registro Centros Docentes

Centros de atención a la infancia 
Centros de atención a personas con necesidades 
especiales.Centros de atención a la tercera edad , jóvenes o mujeres.

Casas Consistoriales

Centros de Salud

Centros Sociales

Centros deportivos y/o culturales.

Instalaciones de bombeo

Otras ubicaciones de titularidad pública

TAMAÑO POBLACION MUNICIPIO SEGÚN INE 2019

Menores o iguales de 500 habitantes

Mayores de 500 y menores o iguales a 2000 habitantes

Mayores de 2000 habitantes

SUPERFÍCIE ÚTIL m2 MEJORADA POR LA 
INSTALACIÓNMenores 50m2

Mayores de 50 m2y menores o iguales a 100m2

Mayores de 100 m2 y menores o iguales a 200m2

Mayores de 200 m2 

POTENCIA kW DE RENOVABLE INSTALADA

Menores o iguales 8 kw

Mayores de 8 kw y menores o iguales a 15 kW
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Mayores de 15 kW

ZONA RURAL DE ACTUACIÓN PREFERENTE

Incluido ITI

No incluido ITI

RED NATURA / ESPACIOS PROTEGIDOS

Incluido

No incluido
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