
 
Решение 

Городской Думы города Сарова от 31.08.2020 № 75/6-гд 
«О внесении изменений в Положение «О Департаменте по делам молодежи и 

спорта Администрации г. Саров» 
 

 
 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 21.08.2020 
№ Сл-151-2-434273/20, в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования положения государственных 
(муниципальных) учреждений», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, 
Городская Дума города Сарова 
 
решила: 
 

1. Внести в Положение «О Департаменте по делам молодежи и спорта 
Администрации  г. Саров», утвержденное решением городской Думы города Сарова 
от 17.11.2005 № 149/4-гд (в редакции решений Городской Думы города Сарова от 
12.07.2017 №73/6-гд, от 26.11.2019 № 105/6-гд), (далее – Положение) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 3.1 Положения дополнить подпунктами 3.1.23, 3.1.24, 3.1.25, 3.1.26 
следующего содержания: 

«3.1.23. Развивает школьный и массовый спорт. 
3.1.24. Осуществляет популяризацию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения на территории города Сарова. 
3.1.25. Оказывает содействие развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта. 

3.1.26. Организует обеспечение доступности занятий физической культурой и 
спортом отдельных категорий граждан на безвозмездной основе на спортивных 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности в соответствии с 
нормативным правовым актом, утвержденным Администрацией города Сарова.». 

1.2. Пункт 3.2 Положения дополнить подпунктами 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 
3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.22 следующего содержания: 

«3.2.15. Участвует в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

3.2.16. Участвует в разработке и реализации целевых программ по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.2.17. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ, 
направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании молодежи. 

3.2.18. Создает условия для осуществления мер по гражданскому и 
патриотическому воспитанию в молодежной среде, формированию правовых, 
культурных и нравственных ценностей, моральной, психологической и физической 
готовности  к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в 
условиях мирного и военного времени, а также распространению эффективных 
форм участия молодых людей в общественной жизни. 
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3.2.19. Участвует в реализации государственной политики в сфере 
добровольчества (волонтерства) в пределах своих полномочий. 

3.2.20. Формирует и осуществляет муниципальные программы 
(подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на поддержку 
добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей. 

3.2.21. Взаимодействует с муниципальными учреждениями, организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями в соответствии с нормативным правовым актом, утвержденным 
Администрацией города Сарова. 

3.2.22. Оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их 
взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, 
социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и 
муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, 
информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), 
организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим 
(волонтерским) организациям.». 

1.3. Пункты 3.3.4 и 3.3.6 Положения исключить. 
1.4. Пункт 3.3.5 Положения изложить в новой редакции: 
3.3.5. Организует работу по предоставлению мер социальной поддержки в 

виде распределения путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории 
Нижегородской области, предоставления путевок с частичной оплатой и 
компенсации части расходов по приобретению путевки в организации, 
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей, в соответствии с имеющейся 
лицензией, и организации, оказывающие санаторно-курортную помощь детям в 
соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской 
Федерации.». 

1.5. Пункт 3.3.7 Положения изложить в новой редакции: 
«3.3.7. Распределяет средства субвенции для финансового обеспечения 

государственных полномочий по компенсации части расходов по приобретению 
путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного 
бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в 
соответствии с имеющейся лицензией, организации осуществляющие санаторно-
курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные 
на территории Российской Федерации, осуществляет компенсацию части расходов 
по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет 
средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное 
лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, 
осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся 
лицензией, расположенные на территории Российской Федерации.». 

1.6. Пункты 3.3.11, 3.3.12 Положения изложить в новой редакции: 
«3.3.11. Заключает с организациями договоры о взаимодействии по вопросам 

предоставления путевок бесплатно в детские санатории и санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, 
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся 
лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 
соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории 
Нижегородской области, в соответствии с приказами министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области, предоставления путевок с 
частичной оплатой и компенсации расходов по приобретению путевок в детские 
санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия 
и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в 



 3 

соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-
курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные 
на территории Российской Федерации, за счет средств бюджета Нижегородской 
области. 

3.3.12. Осуществляет прием заявок организаций и заявлений, документов 
граждан на предоставление путевок бесплатно, предоставление путевки с частичной 
оплатой и компенсации расходов по приобретению путевок в детские санатории и 
санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные 
организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 
имеющейся лицензией и организации, осуществляющие санаторно-курортную 
помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, а также во всероссийские 
детские центры в соответствии с приказами министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области и иными нормативно-правовыми 
актами.». 

1.7. Пункты 3.3.18 и 3.3.19 Положения исключить. 
1.8. Пункт 3.5.23 Положения изложить в новой редакции: 
«3.5.23. Формирует и направляет предложения по внесению изменений в 

региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, 
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 
(муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных 
им полномочий.». 

1.9. Пункт 3.5 Положения дополнить подпунктом 3.5.31 следующего 
содержания: 

«3.5.31. Предоставляет ежеквартально информацию об объеме снижения 
потребляемых энергетических ресурсов и воды находящимися в их ведении 
муниципальными учреждениями, а также о сопоставимых условиях, влияющих на 
определение объема снижения потребляемых такими учреждениями энергетических 
ресурсов и воды, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.». 

1.10. Пункт 3.6.15 Положения изложить в новой редакции: 
«3.6.15. Осуществляет внутренний финансовый аудит на основе принципа 

функциональной независимости в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, федеральными стандартами внутреннего финансового 
аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации, в 
отношении Департамента, подведомственных ему распорядителей бюджетных 
средств, подведомственных ему получателей бюджетных средств.». 

1.11. Положение дополнить пунктами  3.6.151 – 3.6.153 следующего 
содержания: 

«3.6.151. Издает ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие 
осуществление в отношении Департамента, подведомственных ему распорядителей 
бюджетных средств, подведомственных ему получателей бюджетных средств 
внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов 
внутреннего финансового аудита. 

3.6.152. Проводит мониторинг качества финансового менеджмента, 
включающего мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также 
качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном Департаментом, в 
отношении Департамента, подведомственных ему распорядителей бюджетных 
средств, получателей бюджетных средств. 

3.6.153. Имеет право внести на рассмотрение Департамента финансов 
Администрации г.Саров предложение о передаче полномочий по проведению 
мониторинга качества финансового менеджмента в отношении Департамента, 
подведомственных ему распорядителей бюджетных средств, подведомственных ему 
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получателей бюджетных средств и по согласованию с Департаментом финансов 
Администрации г.Саров передать Департаменту финансов Администрации г.Саров 
указанные полномочия.». 

1.12. Пункт 3.7.10 Положения изложить в новой редакции: 
«3.7.10. Осуществляет внутренний финансовый аудит на основе принципа 

функциональной независимости в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
РФ, федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации, в отношении Департамента, 
подведомственных ему администраторов доходов бюджета.». 

1.13. Положение дополнить пунктами 3.7.101 – 3.7.103 следующего 
содержания: 

«3.7.101. Издает ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие 
осуществление в отношении Департамента, подведомственных ему 
администраторов доходов бюджета внутреннего финансового аудита с 
соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита. 

3.7.102. Проводит мониторинг качества финансового менеджмента, 
включающего мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также 
качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном Департаментом, в 
отношении подведомственных ему администраторов доходов бюджета. 

3.7.103. Имеет право внести на рассмотрение Департамента финансов 
Администрации г.Саров предложение о передаче полномочий по проведению 
мониторинга качества финансового менеджмента в отношении Департамента, 
подведомственных ему администраторов доходов бюджета и по согласованию с 
Департаментом финансов Администрации г.Саров передать Департаменту 
финансов Администрации г.Саров указанные полномочия.». 

1.14. Абзац 5 пункта 5.4.3 Положения после слов «администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета» дополнить словами «, об 
утверждении ведомственных (внутренних) актов, обеспечивающих осуществление 
внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов 
внутреннего финансового аудита, об утверждении порядка проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента». 

2. Наделить директора Департамента по делам молодежи и спорта 
Администрации г. Саров Пустынникову Ларису Валерьевну полномочием выступить 
заявителем в Межрайонной ИФНС России по Нижегородской области от имени 
Городской Думы города Сарова при государственной регистрации изменений, 
вносимых в Положение «О Департаменте по делам молодежи и спорта 
Администрации г. Саров». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет Глава города 
Сарова Тихонов А.М. 
 

 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 


