
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             25.02.2021            25/7-гд  

 
 

О внесении изменений в Положение  

«О Департаменте образования  

Администрации г. Саров» 

 

 

На основании обращения Главы города Сарова от 12.02.2021 № Сл-151-2-83150/21, в 

соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 3 статьи 28, 

частью 4 статьи 51, статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2020 № 100-З «О внесении 

изменений в Закон Нижегородской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области образования», Законом Нижегородской 

области от 03.11.2020 № 125-З «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Нижегородской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области образования», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа 

город Саров Нижегородской области, Городская Дума города Сарова  

 

решила: 

 

1. Внести в Положение «О Департаменте образования Администрации г. Саров», 

утвержденное решением Городской Думы города Сарова Городской Думы города Сарова от 

17.11.2005 № 148/4-гд (в редакции решений Городской Думы города Сарова от 27.02.2014 

№ 14/5-гд, от 29.12.2016 № 120/6-гд, с изменениями, внесенными решениями Городской Думы 

города Сарова от 23.04.2015 № 32/5-гд, от 25.12.2015 № 61/6-гд, от 28.04.2016 № 37/6-гд, от 

28.12.2017 № 126/6-гд, от 30.05.2019 № 51/6-гд, от 31.10.2019 № 92/6-гд, от 26.11.2019 № 103/6-

гд), (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 3.1.10 Положения слова «законом Нижегородской области об областном 

бюджете» заменить словами «нормативным правовым актом Правительства Нижегородской 

области». 

1.2. Подпункт 3.1.27 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1.27. Осуществляет полномочия по финансовому обеспечению выплаты компенсации 

педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования;». 

1.3. Пункт 3.1 Положения дополнить подпунктами 3.1.31 - 3.1.34 следующего содержания: 

«3.1.31. Осуществляет полномочия по финансовому обеспечению выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
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образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы; 

3.1.32. Является ответственным уполномоченным органом по внедрению на территории 

Сарова системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

осуществляющим следующие полномочия: 

1) разработка нормативных правовых актов в области персонифицированного 

финансирования; 

2) составление и направление оператору персонифицированного финансирования 

Нижегородской области отчетов и иных отчетных документов; 

3.1.33. Обеспечивает внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в подведомственных муниципальных организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, а также её организационное, 

информационное и методическое сопровождение; 

3.1.34. Является органом, предоставляющим гранты в форме субсидий в рамках внедрения 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.». 

1.4. Подпункт 3.3.12 Положения после слов «в области образования» дополнить словами 

«, в том числе в рамках системы персонифицированного финансирования;». 

1.5. Пункт 3.8 Положения дополнить подпунктом 3.8.36 следующего содержания: 

«3.8.36. Устанавливает для подведомственных организаций целевой уровень снижения в 

сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и 

объема потребляемой ими воды исходя из необходимости совокупного снижения потребления 

энергетических ресурсов и воды в целом по указанным организациям в соответствии с 

методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня 

снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема 

потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными 

Министерством экономического развития Российской Федерации.». 

2. Наделить директора Департамента образования Администрации г. Саров Володько 

Наталию Валерьевну полномочием выступить заявителем в Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Нижегородской области от имени Городской Думы города Сарова при государственной 

регистрации изменений, вносимых в Положение «О Департаменте образования Администрации 

г.Саров». 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель Городской 

Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 

 

 

 

Председатель 

Городской Думы города Сарова        А. С. Ульянов 

 

 

Глава города Сарова          А. А. Сафонов 
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