
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 29.04.2019 № 1651 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о департаменте культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики администрации города Дзержинска, утвержденное 

постановлением администрации города Дзержинска от 29.04.2019 № 1651, 

следующие изменения: 

1.1. пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.3.16 и 3.1.4.10-3.1.4.22 

следующего содержания: 

«3.1.3.16. Осуществление контроля предоставления в электронной 

форме услуг, оказываемых подведомственными Департаменту учреждениями 

культуры.»; 

«3.1.4.10. Принятие ежегодных отчетов подведомственных 

образовательных организаций о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчетов о результатах самообследования. 

3.1.4.11. Согласование программ развития подведомственных 

образовательных организаций. 

3.1.4.12. Проведение обязательной аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей подведомственных образовательных 

организаций. 

3.1.4.13. Обеспечение содержания зданий и сооружений 

подведомственных образовательных организаций, обустройства 

прилегающих к ним территорий. 

3.1.4.14. Создание необходимых условий для получения без 

дискриминации качественного дополнительного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 
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развития и социальной адаптации, и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дополнительного образования определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.1.4.15. Выявление, поддержка и оказание содействия лицам, которые 

проявили выдающиеся способности и к которым в соответствии с 

законодательством РФ об образовании относятся обучающиеся, показавшие 

высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 

определенной сфере учебной деятельности и художественном творчестве. 

3.1.4.16. Организация и проведение творческих конкурсов, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

творческой деятельности, на пропаганду творческих достижений. 

3.1.4.17. Организация мониторинга в системе образования в отношении 

подведомственных образовательных организаций в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

3.1.4.18. Обеспечение открытости и доступности информации о системе 

дополнительного образования городского округа город Дзержинск в 

отношении подведомственных образовательных организаций, осуществление 

анализа состояния и перспектив развития системы дополнительного 

образования городского округа город Дзержинск в отношении 

подведомственных образовательных организаций, ежегодное формирование 

в виде итогового (годового) отчета результатов проведенного анализа 

состояния и перспектив в отношении подведомственных образовательных 

организаций и предоставление его в департамент образования 

администрации города Дзержинска для формирования в виде итогового 

(годового) отчета результатов проведенного анализа состояния и перспектив 

развития системы образования городского округа город Дзержинск и 

опубликования его на официальном сайте администрации города 

Дзержинска. 

3.1.4.19. Осуществление ведомственного контроля за деятельностью 

образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных 

Департаменту. 

3.1.4.20. Осуществление контроля мероприятий по подготовке 

подведомственных Департаменту образовательных организаций к началу 

учебного года. 

3.1.4.21. Информационно-методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников подведомственных Департаменту образовательных 

организаций, с целью установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории. 

3.1.4.22. Осуществление контроля предоставления в электронной форме 

услуг, оказываемых подведомственными Департаменту образовательными 

организациями.»; 

1.2. подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 
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«3.2.1. Организация деятельности подведомственных Департаменту 

учреждений физкультурно-спортивной направленности. 

3.2.1.1. Организация работы по осуществлению спортивной подготовки 

в подведомственных Департаменту учреждениях. 

3.2.1.2. Организация работы по предоставлению подведомственными 

Департаменту учреждениями физкультурно-оздоровительных услуг, в том 

числе для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

3.2.1.3. Сбор и анализ статистических показателей, характеризующих 

состояние сферы физической культуры и спорта на территории городского 

округа город Дзержинск, предоставление  указанных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.   

3.2.1.4. Организация работы по формированию здорового образа  жизни, 

предупреждению алкоголизма, наркомании и токсикомании среди лиц, 

посещающих подведомственные Департаменту учреждения физкультурно-

спортивной направленности. 

3.2.1.5.Организация работы подведомственных Департаменту 

учреждений физкультурно-спортивной направленности в сфере 

профилактики безнадзорности, правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних, а также их взаимодействия с правоохранительными 

органами и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.2.1.6. Координация участия подведомственных Департаменту 

учреждений в реализации проектов в сфере физической культуры и спорта. 

3.2.1.7. Участие во внедрении инновационных процессов в физкультурно-

спортивном пространстве города.»; 

1.3. в подпункте 3.2.2.3 слова «учреждений дополнительного 

образования» заменить словами «подведомственных Департаменту 

учреждений»; 

1.4. в подпункте 3.2.3.1 слова «образовательных учреждениях 

дополнительного образования» заменить словами «подведомственных 

Департаменту учреждениях»; 

1.5. раздел 3 дополнить пунктами 3.17-3.29 следующего содержания: 

«3.17. Сбор, анализ и согласование планов работы подведомственных 

Департаменту учреждений. 

3.18. Сбор, обработка, анализ и представление государственной 

статистической отчетности в подведомственных сферах, обеспечение ее 

достоверности; представление отчетов о результатах деятельности в порядке 

и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

3.19. Разработка показателей и анализ эффективности деятельности 

подведомственных Департаменту учреждений и их руководителей; 

3.20. Участие в разработке нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) для подведомственных 

Департаменту учреждений на муниципальном уровне в процессе 

формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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3.21. Координация деятельности по организации оказания платных услуг 

в подведомственных Департаменту учреждениях. 

3.22. Осуществление контроля за эффективным использованием 

бюджетных средств подведомственными Департаменту учреждениями. 

3.23. Осуществление контроля за содержанием зданий и сооружений 

подведомственных Департаменту учреждений, обустройства прилегающих к 

ним территорий. 

3.24. Осуществление контроля проведения мероприятий по подготовке 

подведомственных Департаменту учреждений к осенне-зимнему периоду. 

3.25. Организация работы по комплексной (пожарной, санитарной) и 

антитеррористической безопасности в подведомственных Департаменту 

учреждениях. 

3.26. Осуществление антикоррупционного мониторинга деятельности 

подведомственных Департаменту учреждений. 

3.27. Подготовка ходатайств в установленном порядке о представлении 

к государственным и иным наградам, премиям работников в подведомственных 

сферах. 

3.28. Своевременное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 

граждан и принятие по ним необходимых мер, проведение приема населения 

по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, контроль за 

рассмотрением обращений граждан подведомственными Департаменту 

учреждениями. 

3.29. Участие в работе межведомственных городских комиссий и советов 

по направлениям деятельности Департамента.». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации разместить настоящее постановление в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Жулаеву Я.В. 

 

 

Глава города                                                                                     И.Н.Носков 


