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4.14. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеоб-
разовательной программе, включенной в реестр сертифицированных программ, направив посредством 
информационной системы в уполномоченный орган заявление об изменении сведений о дополнительной 
общеобразовательной программе, содержащее новые, измененные сведения, при условии отсутствия 
действующих договоров об образовании по данной дополнительной общеобразовательной программе.

Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразо-
вательной программе, указанные в подпунктах 4.2.5, 4.2.11-4.2.14 пункта 4.2 настоящего Положения, в 
случае, если на момент изменения указанных сведений отсутствуют действующие договоры об образо-
вании по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. 

Уполномоченный орган в течение 10-ти рабочих дней с момента получения заявления исполнителя 
образовательных услуг об изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе 
проверяет выполнение условий, установленных пунктом 4.9 настоящего Положения. 

В случае выполнения исполнителем образовательных услуг указанных условий, уполномоченный 
орган осуществляет определение нормативной стоимости образовательной программы и вносит необ-
ходимые изменения в реестр дополнительных общеобразовательных программ посредством информа-
ционной системы. 

В случае невыполнения одного из условий, установленных пунктом 4.9 настоящего Положения, упол-
номоченный орган отказывает исполнителю образовательных услуг в изменении сведений о дополни-
тельной общеобразовательной программе. 

Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление посредством 
информационной системы об изменении либо об отказе в изменении сведений о дополнительной обра-
зовательной программе в реестре дополнительных общеобразовательных программ.

4.15. Исполнитель образовательных услуг  по своему решению имеет право прекратить возможность 
заключения договоров об образовании по реализуемым им дополнительным общеобразовательным 
программам, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган уведомление 
о прекращении возможности заключения договоров об образовании, содержащее информацию о допол-
нительных общеобразовательных программах, включенных в реестр сертифицированных программ, по 
которым предполагается прекращение возможности заключения договоров об образовании. 

4.16. Исполнитель образовательных услуг  имеет право в любой момент открыть возможность заклю-
чения договоров об образовании по дополнительным общеобразовательным программам, включенным 
в реестр сертифицированных программ,  направив посредством информационной системы в уполномо-
ченный орган уведомление об открытии набора на обучение, содержащее информацию о дополнитель-
ных общеобразовательных программах и об их отдельных частях, по которым предполагается возобнов-
ление возможности заключения договоров об образовании. 

4.17. Уполномоченный орган в день получения указанных уведомлений вносит соответствующие из-
менения в реестр сертифицированных программ.

4.18. Формы заявлений и уведомлений, указанных в пунктах 4.5-4.7, 4.10-4.11 настоящего Положения, 
устанавливаются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

4.19. Функции уполномоченного органа по формированию и ведению реестра сертификатов, форми-
рованию и ведению реестров образовательных программ, формированию и ведению реестра сертифици-
рованных образовательных программ по решению уполномоченного органа могут быть переданы любой 
организации, расположенной на территории Арамильского городского округа Свердловской области.

5.  Порядок оплаты услуги за счет средств сертификатов дополнительного образования

5.1.  Оплата оказания образовательных услуг в объемах, предусмотренных договорами об образова-
нии, осуществляется уполномоченной организацией на основании представленных исполнителями об-
разовательных услуг счетов на оплату образовательных услуг по договорам об образовании, заключен-
ным с родителями (законными представителями) потребителей, финансовое обеспечение сертификатов 
дополнительного образования которых осуществляется уполномоченной организацией (далее – счет на 
оплату оказанных образовательных услуг), и заявок на авансирование исполнителей образовательных 
услуг в рамках указанных договоров.

5.2.  В целях оплаты образовательных услуг уполномоченная организация запрашивает у оператора 
персонифицированного финансирования не позднее пятого числа текущего месяца выписку из реестра 
договоров об образовании, содержащую сведения обо всех действующих в текущем месяце договорах 
об образовании, оплата по которым осуществляется уполномоченной организацией посредством инфор-
мационной системы.

5.3.  Исполнитель образовательных услуг  ежемесячно не ранее 5-го и не позднее 20-го числа месяца, 
за который уполномоченной организацией будет осуществляться оплата по договору об образовании 
(далее – отчетный месяц), формирует и направляет в уполномоченную организацию, с которой у него 
заключен договор о возмещении затрат, счет на авансирование исполнителя образовательных услуг, со-
держащий сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается 
авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).

5.4.  Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
5.4.1. Наименование исполнителя образовательных услуг;
5.4.2. Основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государ-

ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
5.4.3. Месяц, на который предполагается авансирование;
5.4.4. Номер позиции в указанном реестре;
5.4.5. Идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
5.4.6. Реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
5.4.7. Объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с догово-

ром об образовании.
5.5.  Счет на авансирование исполнителя образовательных услуг предусматривает оплату ему в объ-

еме не более 80 процентов от совокупных обязательств уполномоченной организации за текущий месяц 
в соответствии с заключенными договорами об образовании и договорами об образовании, действую-
щими в текущем месяце.

5.6.  Уполномоченная организация не позднее 10-ти рабочих дней после получения счета авансиро-
вания исполнителя образовательных услуг осуществляет оплату в соответствии с указанным счетом. В 
случае наличия переплаты в отношении исполнителя образовательных услуг, образовавшейся в преды-
дущие месяцы, размер оплаты в соответствии со счетом на авансирование исполнителя образовательных 
услуг снижается на величину соответствующей переплаты.

5.7.  Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не позднее последнего дня отчетного месяца 
определяет объем оказания образовательной услуги в отчетном месяце. Определяемый объем оказания 
образовательной услуги в отчетном месяце не может превышать объем, установленный договором об 
образовании.

5.8.  Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не ранее первого числа месяца, следующего за 
отчетным, формирует и направляет в уполномоченную организацию посредством информационной си-
стемы, с которой у него заключен договор о возмещении затрат, счет на оплату оказанных услуг, а также 
реестр договоров об образовании за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату). 

5.9.  Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
5.9.1. Наименование исполнителя образовательных услуг;
5.9.2. Основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государ-

ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
5.9.3. Месяц, за который выставлен счет;
5.9.4. Номер позиции в указанном реестре;
5.9.5. Идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
5.9.6. Реквизиты (номер и дата заключения) договора об образовании;
5.9.7. Объем оказанных образовательных услуг за отчетный месяц в процентах от предусмотренных в 

соответствии с договором об образовании;
5.9.8. Объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказан-

ных образовательных услуг за отчетный месяц.
5.10. Счет на оплату оказанных образовательных услуг выставляется на сумму, определяемую как 

разница между совокупным объемом обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с 
учетом объема оказанных образовательных услуг за отчетный месяц перед исполнителем образователь-
ных услуг и оплатой, произведенной по заявке на авансирование исполнителя образовательных услуг 
за отчетный месяц. В случае, если размер произведенной по заявке на авансирование исполнителя об-
разовательных услуг за отчетный месяц оплаты превышает совокупный объем обязательств уполномо-
ченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных образовательных услуг за отчетный 
месяц перед исполнителем образовательных услуг, счет на оплату оказанных образовательных услуг не 
выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги за отчетный месяц учитывается при произ-
ведении авансирования исполнителя образовательных услуг в последующие периоды.

5.11. Уполномоченная организация в течение 5-ти рабочих дней после получения от исполнителя об-
разовательных услуг счета на оплату оказанных образовательных услуг и реестра договоров на оплату 
осуществляет оплату по выставленному счету. 

5.12. Уполномоченная организация не позднее срока, установленного уполномоченным органом, на 
основании выписки из реестра договоров об образовании, указанной в пункте 5.8 настоящего Поло-
жения, формирует заявку посредством информационной системы о перечислении средств из муници-
пального бюджета в соответствии с соглашением, заключенным с уполномоченным органом, в целях 
возмещения возникающих у уполномоченной организации затрат по оплате договоров об образовании с 
приложением реестра договоров на авансирование или реестра договоров на оплату, которая содержит 
следующие сведения:

5.12.1. Месяц, за который запрашивается перечисление средств из муниципального бюджета;
5.12.2. Номер позиции в реестре;
5.12.3. Идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
5.12.4. Реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
5.12.5. Объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с догово-

ром об образовании.
5.13. Перечисление средств из местного бюджета в целях возмещения возникающих у исполнителя 

образовательных услуг расходов по оплате договоров об образовании, предусмотренное пунктом 5.11 
настоящего Положения, осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении 
средств из местного бюджета Арамильского городского округа Свердловской области уполномоченной 
организации в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 

Выполнение действий, предусмотренных пунктами 5.6, 5.7, 5.9 настоящего Положения, при оплате 
образовательных услуг, оказанных в декабре месяце, осуществляется до 20 декабря текущего года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2021№ 732

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории Арамильского 
городского округа

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Главы Арамильского городского округа от 30.12.2021 № 730 «Об актуали-
зации схемы теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы, утверж-
денной постановлением Главы Арамильского городского округа от 31.07.2019 № 784», руководствуясь 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации акционерному обществу «Регионгаз-ин-
вест» в следующих зонах деятельности котельных:

- Котельная № 1 (п. Светлый, 56);
- Котельная № 2 (ул. Станционная, 12-Б, п. Арамиль);
- Котельная № 5 (ул. Красноармейская, 118, г. Арамиль);
- Котельная № 6 (ул. Лесная, 13А, г. Арамиль);
- Котельная № 7 (ул. Мира, 6 А/2, г. Арамиль);
- Котельная № 8 (ул. 1 Мая, 79 Б/1, г. Арамиль);
- Котельная № 10 (ул. Свердлова, 8, п. Арамиль);
- Котельная № 11 (ул. Ломоносова, 4Б, п. Арамиль).
2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации Муниципальному унитарному предпри-

ятию «Арамиль-Тепло» в следующей зоне деятельности котельной:
- Блочная автоматизированная водогрейная котельная заводской марки КМ-1,8 ВГЖ тепловой мощ-

ностью 1,8 МВт с сетями инженерного обеспечения для теплоснабжения 9-ти этажного жилого дома с 
нежилыми помещениями на 1 этаже, расположенного по адресу: Свердловская область, город Арамиль, 
улица Космонавтов, 7, площадью 33,5 кв.м  с кадастровым номером № 66:33:0101003:2009, расположен-
ная по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, 
ул. Космонавтов, д. 7/1.

3. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации акционерному обществу «Арамильский 
авиационный ремонтный завод» в следующей зоне деятельности котельной:

- Котельная акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный завод» (г. Арамиль, ул. 
Гарнизон).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава
Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.12.2021 № 660

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории Арамильского город-
ского округа на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07 декабря  2017 года № 908-ПП «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ней», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа 
в 2022 году (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 20.12.2021 № 660

План организации и проведения ярмарок
на территории Арамильского городского округа на 2022 год 

Но-
мер 

стро-
ки

Наиме-
нование 
ярмарки

Тип яр-
марки

Вид ярмар-
ки

Предельные 
сроки (пери-
од) проведе-
ния ярмарки, 
режим рабо-
ты ярмарки

Место размеще-
ния ярмарки

Организатор 
ярмарки, 

контактная 
информация

Количество 
мест на яр-

марке 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ярмарка 

выходно-
го дня

Регуляр-
ная

Универ-
сальная

15 января,
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 7

50 мест Ярмарка 
выходного 

дня
2 Ярмарка 

выходно-
го дня

Регуляр-
ная

Универ-
сальная

29 января,
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 7

50 мест Ярмарка 
выходного 

дня
3 Ярмарка 

выходно-
го дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

12 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 7

50 мест Ярмарка 
выходного 

дня
4 Ярмарка 

выходно-
го дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

26 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 7

50 мест Ярмарка 
выходного 

дня
5 Ярмарка 

выходно-
го дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

12 марта, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 7

50 мест Ярмарка 
выходного 

дня
6 Ярмарка 

выходно-
го дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

26 марта, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 7

50 мест Ярмарка 
выходного 

дня


