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21.05.2015   № 24 (985) Официально
                      Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от _18.05.2015 г. №179

Порядок расходования средств
областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету
Арамильского городского округа, на капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в здании муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко»

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного 
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского 
округа, на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в здании 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» (далее – субсидии).

2. Финансирование субсидий осуществляется на капитальный ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в здании муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
4 «Солнышко».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предоставлен-
ных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Отдел 
образования Арамильского городского округа, главным распорядителем – Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

4. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского 
округа по коду 906 202 02 99904 0000 151 и расходованию по разделу 0700 «Об-
разование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 1014570 
«Капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых распо-
лагаются муниципальные образовательные учреждения», виду расходов 622 «Суб-
сидии автономным учреждениям на иные цели».

5. Субсидии предоставляются Арамильскому городскому округу на основании со-
глашения, заключенного между Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области и Отделом образования Арамильского городского 
округа (далее - Соглашение).

Форма Соглашения и форма отчета об использовании средств областного бюдже-
та, предоставленных в форме субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в здании муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко», 
утверждается Министерством общего и профессионального образования Свердлов-
ской области.

6. В случае возникновения при заключении муниципальных контрактов (догово-
ров) экономии средств областного и (или) местного бюджетов, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко», Отдел образования Ара-
мильского городского округа согласует с Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области возможность использования сэкономлен-
ных бюджетных средств на проведение дополнительных работ по капитальному 
ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в здании муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 4 «Солнышко».

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» представляет в Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области ежеквартальный отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в здании муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
4 «Солнышко», и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, по установленной форме.

8. Ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, Отдел об-
разования Арамильского городского округа представляет в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов по форме 0503324.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет за собой применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет 
в сроки, установленные бюджетным законодательством.

При невозврате субсидии в указанный срок, Министерство общего и професси-
онального образования Свердловской области принимает меры по взысканию под-
лежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

11.  Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюд-
жета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субси-
дий, осуществляется Отделом образования Арамильского городского округа, Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в 
пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___07.05.2015№__156

Об использовании электронных документов, подписанных с использовани-
ем электронной подписи, при исполнении бюджета Арамильского городского 

округа

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», от 06.04.2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», руководствуясь статьей 31 Устава Ара-

мильского городского округа, в целях обеспечения исполнения бюджета Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Финансовый отдел) организовать электронный обмен документами, необходи-
мыми для формирования и исполнения бюджета Арамильского городского округа, 
подписанными электронной подписью.

2. Утвердить:
1) Порядок регистрации учреждений в программном комплексе Бюджет- 

SMART Финансового отдела (Приложение № 1).
2) Технический регламент обмена электронными документами в системе элек-

тронного документооборота Финансового отдела (Приложение № 2).
3. Главным распорядителям бюджетных средств, получателям бюджетных 

средств, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета 
которым открыты в Финансовом отделе до 30 мая 2015 года:

1) заключить с Финансовым отделом соглашение об обмене электронными до-
кументами с использованием электронной подписи;

2) назначить уполномоченных лиц, наделенных правом подписи электронных 
документов, администратора автоматизированного рабочего места и пользовате-
лей, не являющихся уполномоченными лицами.

4. Финансовому отделу в срок до 15 августа 2015 года зарегистрировать учреж-
дения в программном комплексе Бюджет-SMART в соответствии с порядком реги-
страции учреждений в программном комплексе.

5. При осуществлении электронного документооборота руководствоваться Тех-
ническим регламентом обмена электронными документами в системе электронно-
го документооборота Финансового отдела.

6. Разместить данное постановление на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко
       

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 07.05.2015 № _156

ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ 

БЮДЖЕТ- SMART ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Для регистрации учреждения в программном комплексе Бюджет- SMART (да-
лее - Бюджет-SMART) уполномоченному Администратору автоматизированного 
рабочего места Участника учреждения необходимо лично получить в Финансовом 
отделе Администрации Арамильского городского округа по адресу: город Арамиль, 
улица 1 Мая д.12 каб. 4 учетную запись.

Полномочия специалиста действовать от имени учреждения подтверждаются 
приказом по учреждению о наделении специалиста(ов) данными полномочиями.

2. Учетная запись Уполномоченному лицу учреждения выдается под роспись в 
журнале регистрации при предъявлении следующих документов:

- подписанного учреждением Соглашения об обмене электронными документа-
ми;

- приказа по учреждению о наделении специалиста(ов) полномочиями для работы 
в Бюджет- SMART.

3. Для получения учреждением технической документации по работе с Бюд-
жет- SMART необходимо предоставить устройство записи информации (USB-
накопитель) для записи.

4. Для получения электронной подписи (далее – ЭП) для работы в Бюджет – 
SMART учреждению необходимо обратиться в Управление Федерального казначей-
ства или любой другой аккредитованный удостоверяющий центр.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от_07.05.2015 № __156

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ФИНАНСОВОГО

ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

В целях настоящего документа используются следующие термины и определе-
ния:

Организатор – Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа (далее – Финансовый отдел), выступающий организатором системы элек-
тронного документооборота.

Участник - абонент системы электронного документооборота Финансового от-
дела.

Автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) - установленные у Организато-
ра и Участника, совместно далее именуемые - Стороны, программное обеспечение 
(далее - ПО) и технические средства, включая средства криптографической защиты 
информации (далее - СКЗИ), предназначенные для работы в системе электронного 
документооборота Финансового отдела с использованием программного комплекса 
Бюджет- SMART (далее - Бюджет- SMART).

Администратор АРМ Участника - сотрудник Участника, отвечающий за обеспе-
чение бесперебойной эксплуатации ПО и технических средств АРМ Участника, 
контроль мероприятий по защите информации, хранение и учет электронных до-
кументов (далее - ЭД), взаимодействие с Организатором по техническим вопро-
сам и вопросам обеспечения безопасности информации. На администратора АРМ 
Участника могут, в том числе возлагаться задачи по отправке/приему электронных 
документов и сообщений.


