
Пояснительная записка 
к проекту постановления администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» «О внесении изменения в постановление  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 22.04.2015 № 887» 
 

Проект постановления администрации  городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  «О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 887» разработан 
в целях согласования постановления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 887 с положениями пунктов 5 и 5.1         
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации обязательным условием предоставления субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или)               
в нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 
регулирующие их предоставление, и в договоры (соглашения), заключенные 
в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), 
является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств  по договорам (соглашениям) 
о предоставлении субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ               
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),               
на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и органами государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации при предоставлении субсидий юридическим лицам               
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям 
обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат             
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и (или) в нормативные правовые акты, муниципальные 
правовые акты, регулирующие их предоставление, является запрет 
приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
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муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидий указанным юридическим лицам. 

Проект постановления разработан с учетом мнения Минфина России               
о применении пункта 5 статьи 78 и пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного               
кодекса Российской Федерации (Письмо Минфина России  от 27.03.2018               
№ 09-02-10/19405). 

На основании вышеизложенного был разработан проект постановления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» учитывающий 
изменения в порядок финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на 2015-2019», являющейся приложением № 2       
к данной программе, утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 887. 
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