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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 августа 2020 г. N 478 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ АВТОНОМНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РАЗВИТИЕ 

ЦЕНТРА "МОЙ БИЗНЕС" 
 

Администрация Смоленской области постановляет: 

Внести в пункт 26 Порядка определения объема и предоставления субсидий автономным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
создание и (или) развитие центра "Мой бизнес", утвержденного постановлением Администрации 
Смоленской области от 14.06.2019 N 353 (в редакции постановления Администрации Смоленской области 
от 18.03.2020 N 121), изменение, изложив его в следующей редакции: 

"26. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии установленные 
соглашением результат предоставления субсидии и (или) значение показателя результативности не 
достигнуты, некоммерческая организация обеспечивает возврат средств в областной бюджет. Объем 
средств, подлежащий возврату в областной бюджет (V), рассчитывается по формуле: 
 

V= (S x k x m / n) x 0,1, где: 
 

S - размер предоставленной субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество результатов предоставления субсидии и (или) показателей результативности, по 
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии (показателя 
результативности), имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов предоставления субсидии и показателей результативности. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 
 

k = SUM Di / m, где: 
 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии (показателя 
результативности). 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии (показателя 
результативности). 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии (показателя 
результативности) (Di), определяется по формуле: 
 

Di = 1 - F / P, где: 
 

F - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии (показателя 
результативности); 

P - плановое значение i-го результата предоставления субсидии (показателя результативности), 
установленное соглашением.". 
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