
                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                                                     Начальник управления по физической              

культуре  и массовому спорту                                                                                                                                                                                        

администрации города Рязани 

М.В. Кащеева 

«1» марта 2017 г. 

 

Распределение видов спорта, программ, подведомственных учреждений и других обязанностей                                                         

среди работников управления по физической культуре и массовому спорту 

Ф.И.О., 

должность 

Программы, должностные обязанности 

 

Виды спорта 

 

Работа с общественными 

организациями 

Заместитель начальника управления 

Быстров  

Олег 

Анатольевич 

 

 

 контроль и учет результатов выступлений на 

Всероссийских и международных соревнованиях, 

обобщение, анализ и планирование результатов; 

 контроль и учет присвоения спортивных разрядов, 

анализ и планирование данного направления; 

 муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2020  годы 

 подготовка материалов по курируемы направлениям на 

заседания комитетов Рязанской городской Думы и комиссий 

администрации города Рязани; 

 обеспечение своевременного и объективного 

рассмотрения предложений, заявлений, жалоб граждан и 

юридических лиц; 

 осуществление взаимосвязи и контроль с 

соответствующими структурными подразделениями: сектора 

информационно-аналитической работы (Поляков А.В.), 

 спортивная 

борьба 

 самбо 

 дзюдо 

 джиу-джитсу 

 бокс 

 

 

 

- Рязанская городская 

федерация самбо; 

- Рязанская городская 

федерация джиу-джитсу; 

- Федерация бокса 

Рязанской области; 

-Рязанская областная 

федерация дзюдо; 

- СДЮСШОР «Юпитер» 

 

 



финансово-экономического отдела (Пензина Н.А.),                    

главного специалиста-юрисконсульта (Коган Ю.Н.) по 

вопросам исполнения принятых городских, областных и 

федеральных программ в области физкультурно-

оздоровительной работы; 

 проведение официальных  физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по 

курируемым видам спорта; 

 формирование календарного плана спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

управления  и реализация их согласно утвержденному плану; 

 привлечение внебюджетных источников; 

 контроль оформления отчетных документов по 

проведенным соревнованиям по курируемым видам спорта; 

 организация работы и контроль деятельности сектора 

информационно-аналитической работы и финансово-

экономического отдела управления; 

 организация работы и контроль  с федерациями по 

видам спорта курируемых секторов; 

 организация и контроль работы Муниципального 

центра тестирования ГТО «Химик» по приему норм ГТО 

среди всех категорий населения; 

 организация работы по присвоению разрядов и 

судейских категорий; 

 контроль за предоставлением отчетности в 

Министерство молодежной политики, физической культуры 

и спорта Рязанской области  и Российской Федерации, 

министерство образования рязанской области, финансово-

экономическое казначейство города Рязани; 

 обеспечение своевременного и объективного 

рассмотрения предложений, заявлений, жалоб граждан и 

юридических лиц; 



 организация и контроль предоставления анонса 

недельного ( до 12.00 среды каждой недели) и  ежемесячного 

( до 1 числа текущего месяца) на следующий месяц планов 

мероприятий в администрацию города и Правительство 

Рязанской области (Абрамовой Л.В. и Никифоровой Е.М.);  

 контроль выполнения требований: 

o ФЗ № 192 от 23.07.2013 «О внесении изменений                          

в отдельные законодательные акты Российской Федерации                 

в связи с обеспечением общественного порядка                                    

и общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»; 

o ФЗ № 329 от 4.12.2007 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

o постановления Правительства Российской Федерации   

№ 353 от 18.04.2014; 

o Приказа Министерства спорта Российской Федерации       

№ 948 от 26.11.2014 «Об утверждении Типовой инструкции 

по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности  на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований»  

по курируемым видам спорта подконтрольного сектора и 

отдела; 

 организация и контроль предоставления ежемесячных 

отчетов подконтрольного сектора и отдела о проделанной 

работе и планов на следующий месяц (не позже последнего 

дня месяца) Никифоровой Е.М.; 

 организация субботников и уборки ул. Есенина; 

 организация Первомайской демонстрации; 

 ежеквартальное предоставление в управление 

инвестиционной политики, развития малого бизнеса и 

потребительского рынка предложений по участию городов-

побратимов в спортивно-массовых мероприятиях 



Заместитель начальника управления 

Сосунов  

Кирилл 

Олегович 

 

 муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2020  годы; 

 подготовка материалов по курируемы направлениям на 

заседания комитетов Рязанской городской Думы и комиссий 

администрации города Рязани; 

 организация работы с префектурами и контроль 

реализации календарного плана представленного 

исполнителями префектур; 

 организация и координация работы общественного 

совета; 

 организация и проведение проверок  подведомственных 

учреждений согласно утвержденному плану; предоставление 

заключений не позднее 5 рабочих дней по окончании 

проверки; 

 привлечение внебюджетных источников; 

 организация работы и контроль деятельности сектора 

учебно-спортивной работы и развития материально-

технической базы спорта (Юдина Т.В.), сектора организации 

спортивно-массовой работы (Зюлин И.Г.), консультанта 

Голованова С.А.; 

 организация работы и контроль   с федерациями по видам 

спорта курируемых секторов; 

 контроль оформления отчетных документов по 

проведенным соревнованиям по курируемым видам спорта; 

 организация и проведение официальных  физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по 

курируемым видам спорта; 

 участие в подготовке документации и подаче заявок на 

строительство спортивных объектов; 

 формирование официального календарного плана 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

 лыжные гонки 

 хоккей 

 парашютный 

спорт 

 воздухоплавание 

 спортивная 

гимнастика 

 «Лыжня России» 

 полумарафон 

 

- Рязанская областная 

федерация лыжных гонок; 

- РРОО «Федерация 

парашютного спорта»; 

- Рязанская областная 

федерация хоккея; 

-Рязанская областная 

федерация спортивной 

гимнастики»; 

- СДЮСШОР «Вымпел»; 



мероприятий управления; 

 контроль выполнения требований Приказа Министерства 

спорта Российской Федерации № 948 от 26.11.2014                        

по курируемым видам спорта подконтрольных секторов; 

 организация и контроль предоставления ежемесячных 

отчетов секторов о проделанной работе и планов на 

следующий месяц (не позже последнего дня месяца 

Никифоровой Е.М.); 

 организация и контроль предоставления анонса 

недельного ( до 12.00 среды каждой недели) и  ежемесячного 

( до 7 числа текущего месяца) на следующий месяц планов 

мероприятий в администрацию города и Правительство 

Рязанской области;  

 контроль выполнения требований: 

o ФЗ № 192 от 23.07.2013 «О внесении изменений                              

в отдельные законодательные акты Российской Федерации                 

в связи с обеспечением общественного порядка                                    

и общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»;  

o ФЗ № 329 от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

o постановления Правительства Российской Федерации              

№ 353 от 18.04.2014; 

o Приказа Министерства спорта Российской Федерации               

№ 948 от 26.11.2014 «Об утверждении Типовой инструкции 

по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований»  

по курируемым видам спорта подконтрольных секторов 

 

 

 



Консультант  

Голованов 

Сергей  

Александро-

вич 

 

 Учет и контроль состояние материально-технической 

базы отрасли в городе; 

 Организация и контроль организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационной 

системе управления, в части соблюдения требований: 

o ФЗ №14 от 27.07.2006 года « Об информационных 

технологиях  и о защите информации» и 

o  Приказа ФСТЭК России от 18.12.2013 года «Об 

утверждении Состава содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» 

 участие в подготовке документации и подаче заявок на 

строительство спортивных объектов; 

 составление реестра спортивных площадок в 

подведомственных учреждениях; 

 организация, учет и контроль прохождения 

сертификации спортивных муниципальных объектов и 

включения их во Всероссийский реестр спортсооружений 

Российской Федерации; 

 контроль исполнения  требований Федерального закона 

№14 от 27.07.2006 года «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и Приказа ФСТЭК 

России от 18.02.2013 года №21 «Об утверждении Состава 

содержания организационных и технических мет по 

обеспечению безопасности персональных данных» защиты 

персональных данных на ПК сотрудников управления; 

 организация и контроль предоставления  информации в 

УВД города Рязани о проведении официальных мероприятий 

календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-

 автомотоспорт 

 картинг 

 футбол 

 мини-футбол 

 пляжный футбол 

 

- РРОО «Федерация 

автомобильного и 

мотоциклетного спорта»; 

- Рязанская городская 

федерация футбола; 

- Рязанский 

региональный 

футбольный союз; 

- МАУ ДО «ДЮСШ 

«Золотые купола» 



оздоровительных управления; 

 организация и контроль предоставления анонса 

недельного (до 12.00 среды каждой недели) и  ежемесячного 

(до 1 числа текущего месяца) на следующий месяц планов 

мероприятий в администрацию города и Правительство 

Рязанской области;  

 контроль выполнения требований: 

o ФЗ №192 от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с обеспечением общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»,  

o ФЗ №329 от 4.12.2007г. «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»,  

o Постановление Правительства Российской Федерации 

№353 от 18.04.2014 года; 

o Приказа Министерство спорта Российской Федерации 

№ 948 от 26.11.2014 года «Об утверждении Типовой 

инструкции по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности  на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований»  

по курируемым видам спорта подконтрольного сектора; 

 предоставление ежемесячных отчетов о проделанной 

работе и планов на следующий месяц 

Главный специалист-юрисконсульт 

Коган 

Юлия 

Николаевна 
 

 юридическое сопровождение деятельности управления; 

 подготовка должностных инструкций работников 

управления; 

 разработка и согласование распоряжений  и 

постановлений администрации города; 

 оформление, внесение новых нормативных документов 

и контроль раздела «ДОКУМЕНТЫ» на сайте управления; 

  



 подготовка, юридическое согласование, корректировка 

ответов на обращения граждан; 

 контроль ведения реестра, подписания  договоров о 

сотрудничестве с общественными федерациями по видам 

спорта; 

 организация и контроль предоставления ежемесячных 

отчетов о проделанной работе и планов на следующий месяц 

куратору - заместителю начальника управления  Быстрову 

О.А. 

                                          Сектор учебно-спортивной работы и развития материально-технической базы спорта 

Юдина  

Татьяна 

Викторовна 

 

Начальник 

сектора 

 

 координация деятельности муниципальных 

спортивных школ и учреждений спортивной 

направленности; 

 организация и проведение городских смотров-

конкурсов: 

- среди тренеров и спортсменов по видам спорта по итогам 

года; 

- среди муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР; 

 предоставление документов на областные и 

всероссийские смотры -  конкурсы; 

 контроль списочного состава занимающихся в 

подведомственных учреждениях, составления 

муниципального задания учреждениями; 

 Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Рязани» на 2014-2020 годы; 

 подпрограмма «Организация отдыха детей на 2014-

2020 годы»; 

 подпрограмма «Молодежь Рязани на 2014-2020 годы»; 

 подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи на 2014-2020 годы»; 

 подготовка и согласование ежегодного плана 

проведения проверок подведомственных учреждений; 

 плавание 

 гребля на 

байдарках и каноэ 

 художественная 

гимнастика 

 акция «Запишись 

в спортивную 

школу» 

 День 

физкультурника 

 День здоровья 

 Фестиваль «Спорт 

и мода. Мода на 

спорт» 

 

- ДЮСШ, СДЮСШОР; 

- РИРО; 

-Минспорт РФ; 

-Минспорт Рязанской 

области;  

- ДЮСШ «ВВС «Волна»; 

- Рязанская областная 

федерация 

художественной 

гимнастики; 

- Рязанская областная 

федерация плавания; 

- Рязанская областная 

федерация гребли на 

байдарках и каноэ 

 

 

 

 



 подготовка акта проверок в течение 10 календарных 

дней после окончания проверки учреждений; 

 организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

по курируемым видам спорта; 

 контроль выполнения требований: 

 ФЗ № 192 от 23.07.2013 «О внесении изменений                              

в отдельные законодательные акты Российской Федерации                 

в связи с обеспечением общественного порядка                                    

и общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»;  

 ФЗ № 329 от 04.12.2007 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

 постановления Правительства Российской Федерации              

№ 353 от 18.04.2014; 

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации               

№ 948 от 26.11.2014 «Об утверждении Типовой инструкции 

по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований»  

по курируемым видам спорта подконтрольных секторов 

 подготовка и сдача отчетности ФК-5; 

  организация и контроль предоставления ежемесячных 

отчетов сектора о проделанной работе и планов на 

следующий месяц. 

Захаров 

Илья  

Константи-

нович 

 

Главный 

специалист 

  «Стратегия государственной антинаркотической 

политики РФ до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента РФ                 от 09.06.2010 № 690»; 

 организация и контроль мероприятий решений 

межведомственной санитарно-противоэпидемической 

комиссии; 

  Организация и   проведение  физкультурно-

 волейбол 

 пляжный 

волейбол 

 баскетбол 

 стритбол 

 спортивное 

ориентирование 

- антинаркотическая 

комиссия; 

- Межведомственная 

санитарно-

противоэпидемическая 

комиссия; 

- Рязанская областная 



 оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по 

курируемым видам спорта; 

 контроль выполнения требований: 

 ФЗ № 192 от 23.07.2013 «О внесении изменений                              

в отдельные законодательные акты Российской Федерации                 

в связи с обеспечением общественного порядка                                    

и общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»;  

 ФЗ № 329 от 04.12.2007 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

 постановления Правительства Российской Федерации              

№ 353 от 18.04.2014; 

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации               

№ 948 от 26.11.2014 «Об утверждении Типовой инструкции 

по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований» по курируемым 

видам спорта;  

 предоставление ежемесячных отчетов  о проделанной 

работе и планов на следующий месяц 

 городки 

 

 

федерация волейбола; 

- федерация баскетбола  

города Рязани; 

- СДЮСШОР «Единство»; 

- Федерация спортивного 

ориентирования Рязанской 

области; 

- Федерация городошного 

спорта; 

- клуб «Айсберг» 

  

 

Маврицына 

Екатерина 

Владими-

ровна 

 

Ведущий 

специалист 

  организация и  проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по 

курируемым видам спорта 

 контроль выполнения требований: 

 ФЗ № 192 от 23.07.2013 «О внесении изменений                              

в отдельные законодательные акты Российской Федерации                 

в связи с обеспечением общественного порядка                                    

и общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»;  

 велоспорт 

 фигурное катание 

 спортивные танцы 

 настольный 

теннис 

 теннис 

 Спартакиада 

среди 

слабослышащих 

 работа со 

- Федерация 

танцевального спорта; 

- Региональное отделение 

Всероссийской федерации 

спорта лиц с ПОДА;  

- федерация настольного 

тенниса 

-федерация тенниса; 

- РО ВОС; 

- РО ВОИ; 



 ФЗ № 329 от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

 постановления Правительства Российской Федерации              

№ 353 от 18.04.2014; 

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации               

№ 948 от 26.11.2014 «Об утверждении Типовой инструкции 

по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований»  

по курируемым видам спорта; 

  Программа «Доступная среда»; 

  предоставление ежемесячных отчетов о проделанной 

работе и планов на следующий месяц 

спортсменами с 

ограниченными 

возможностями  

 фестиваль 

«Триумф» 

 

- РО ВОГ; 

- МБУ ДО «ДЮСШТ 

«Юниор»; 

- МБУ ДО «ДЮСШ 

«Орион» 

 

                                                     

                                                         Сектор организации спортивно-массовой работы 

Зюлин  

Игорь 

Геннадьевич 

 

Начальник 

сектора 

 

  контроль за выполнением антитеррористических 

мероприятий на спортивных объектах; охранных и 

противопожарных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждении и ликвидации ЧС; 

 контроль выполнения требований: 

 ФЗ № 192 от 23.07.2013 «О внесении изменений                              

в отдельные законодательные акты Российской Федерации                 

в связи с обеспечением общественного порядка                                    

и общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»;  

 ФЗ № 329 от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

 постановления Правительства Российской Федерации              

№ 353 от 18.04.2014; 

 легкая атлетика 

 тяжелая атлетика 

 пауэрлифтинг 

 Спартакиада 

трудящихся города 

Рязани 

 Спартакиада 

учреждений среднего 

профессионального 

образования города 

Рязани 

 Президентские 

состязания 

 Спартакиада 

школьников города 

Рязани 

- Совет по вопросам 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) и 

межконфессиональных 

отношений; 

- антитеррористическая 

комиссия; 

- федерация легкой 

атлетики города Рязани; 

- областная федерация 

тяжелой атлетики; 

- областная федерация 

пауэрлифтинга; 

- МБУ ДО «СДЮСШОР 

«Юность» 



 Приказа Министерства спорта Российской Федерации               

№ 948 от 26.11.2014 «Об утверждении Типовой инструкции 

по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований»                                         

по курируемым видам спорта подконтрольного сектора; 

 организация и контроль предоставления ежемесячных 

отчетов сектора о проделанной работе и планов на 

следующий месяц 

 «Кросс Нации» 

 Спартакиада 

«Дружим народами» 

 

 

Горячев  

Артем 

Олегович 

 

Главный 

специалист 

 

 Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений в городе Рязани» на 2014-2020 годы  

o подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  в городе Рязани» на 

2014-2020 годы 

o подпрограмма «Комплексные меры по формированию 

и поддержанию здорового образа жизни в целях 

профилактики возникновения зависимости от потребления 

наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и 

молодежи в городе Рязани» на 2014-2020 годы»; 

 контроль выполнения требований: 

 ФЗ № 192 от 23.07.2013 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с обеспечением общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»; 

 ФЗ № 329 от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

 постановления Правительства Российской Федерации                     

№ 353 от 18.04.2014; 

 бадминтон 

 шахматы 

 шашки 

 зимняя и летняя 

Спартакиада 

дворовых команд 

 «Президентские 

игры 

 акция «Рекорд 

Победы» 

 акция «День 

подтягиваний» 

- Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений; 

- Рязанская областная 

федерация шахмат; 

- Региональная 

организация «Рязанская 

федерация бадминтона 

«Мещера»; 

-  МБУ ДО «СДЮСШОР 

«Антей» 

 



 Приказа Министерства спорта Российской Федерации                  

№ 948 от 26.11.2014 года «Об утверждении Типовой 

инструкции по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности  на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований»                  

по курируемым видам спорта; 

 предоставление ежемесячных отчетов о проделанной 

работе и планов на следующий месяц 

                                                                                          Финансово-экономический отдел  

Пензина 

Наталья 

Александров

на 

Начальник 

отдела 

 

 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2020  годы. 

 Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений в городе Рязани» на 2014-2020 годы;  

o подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  в городе Рязани» на 

2014-2020 годы; 

o подпрограмма «Комплексные меры по формированию и 

поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики 

возникновения зависимости от потребления наркотиков и 

иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе 

Рязани» на 2014-2020 годы; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 

городе Рязани» на 2014-2020 годы;  

o подпрограмма «Обращение с отходами производства и 

потребления в городе Рязани на 2014-2020годы». 

 Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Рязани» на 2014-2020 годы 

o подпрограмма «Организация отдыха детей на 2014-2020 

годы»; 

o подпрограмма «Молодежь Рязани на 2014-2020 годы» 

o подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и 

  

 



молодежи на 2014-2020 годы». 

 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

муниципального управления на 2014-2020 годы» 

o подпрограмма «Поддержка общественной инициативы 

и развитие территорий на 2014-2020 годы» 

 анализ муниципального задания подведомственных 

учреждений; 

 анализ плана финансово-хозяйственной деятельности  

учреждений; 

 анализ смет расходов на проведение официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

 разработка нормативов финансово обеспечения 

учреждений; 

  отчеты:  

Отчет по коммунальным расходам в управление энергетики 

(ежемесячно); 

Отчет по коммунальным расходам в ДЗОСС (ежемесячно); 

Мониторинг по заработной плате 2017 года (ежемесячно); 

Информация о средней заработной плате работников 

муниципальных учреждений ФКиС;  

Анализ отчетности заполнения «СВОД-СМАРТ» 

(ежемесячно); 

Ведение реестра бюджетных обязательств; 

Мониторинг финансирования по мероприятиям за (месяц) 

текущего года; 

Мониторинг плана закупок и плана графика на 2017 год; 

Анализ средней заработной платы директорам учреждений; 

Анализ статистической отчетности; 

 ведение торгов; 

 предоставление ежемесячных отчетов отдела о 

проделанной работе и планов на следующий месяц; 
 



Фокина 

Елена 

Валенти-

новна 

Главный 

специалист-

экономист 

 Отчеты по муниципальным программам (перечисленные 

выше); 

 ведение реестра расходных обязательств; 

 нормативы финансового обеспечения;  

 сбор, обработка информации для составления и ведения 

бюджета по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 отчеты (квартал, год) 

Отчет по коммунальным расходам в управление энергетики 

(ежемесячно); 

Отчет по коммунальным расходам в ДЗОСС (ежемесячно); 

Мониторинг по заработной плате (ежемесячно); 

Информация о средней заработной плате работников 

муниципальных учреждений ФКиС;  

Проверка отчетности заполнения «СВОД-СМАРТ» 

(ежемесячно); 

Ведение реестра бюджетных обязательств; 

Мониторинг финансирования по мероприятиям за (месяц) 

текущего года; 

Мониторинг плана закупок и плана графика на 2017 год; 

Анализ и подготовка средней заработной платы директорам 

учреждений; 

П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»; 

П-4 « «Сведения о численности и заработной плате 

работников»; 

1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда 

работников государственных органов и органов местного 

самоуправления по категориям персонала»; 

П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении 

работников»; 

11 (кратная) «Сведения о наличии и движении основных 

фондов (средств) некоммерческих организаций»; 

 организация работы склада 

  



Стеняева 

Валерия 

Александров

на 

 

Ведущий 

специалист-

экономист 

 нормативы;  

 энергоресурсы; 

 отчеты по заработной плате (Указ Президента № 597); 

 кассовый план (ежемесячный); 

 Составление и ведение платежных документов 

(ежедневно); 

 соглашения на МЗ и иные цели (внесение изменений); 

 ведение торгов 

  

Федосова 

Ольга 

Анатольевна 

Главный 

бухгалтер 

 ведение бухгалтерского учета и отчетности управления;  

Баланс государственного (муниципального) учреждения 

(ф.0503730); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года ( ф.0503710); 

Отчет о финансовых результатах деятельности  (ф.0503721); 

Отчет о денежных средствах учреждения  (ф.0503723) (КФО 

2,4,5); 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности  (ф. 0503737) (КФО 2,4,5); 

Отчет об обязательствах принятых учреждением                        

(ф. 0503738); 

 Пояснительная записка (ф.0503760); 

Сведения об остатках денежных средств учреждения 

(ф.0503779) (КФО 2,4,5); 

Информация об остатках денежных средств бюджетных и 

автономных учреждений (приложение к письму финансово-

казначейского управления администрации города Рязани от 

10.05.2012 № 09-486); 

Отчет о состоянии кредиторской задолженности бюджетных 

и автономных учреждений (приложение к письму финансово-

казначейского управления от 22.03.2012 №09-342) 

 организация работы склада (в период отпуска главного 

специалиста-экономиста Фокиной Е.В.); 

  



 организация и проведение выборочных проверок 

подведомственных учреждений  в части ведения 

бухгалтерского учета и отчетности; 

 подготовка акта  по результатам проверки в течение 10 

дней после её окончания  

Сектор информационно-аналитической работы 

Поляков  

Андрей 

Васильевич 

Начальник 

сектора 

 

 ВФСК «ГТО» 

 сбор и анализ статистической информации, отчеты: 

 1 ФК; 

 2 ГТО; 

 3 ФК; 

 5 ФК; 

 1-ДОП; 

 ДО; 

 согласно приказу № 607; 

 присвоение разрядов и судейских категорий; 

 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

муниципального управления на 2014-2020 годы»: 

 подпрограмма «Поддержка общественной инициативы и 

развитие территорий на 2014-2020 годы»; 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий по курируемым видам 

спорта; 

 контроль выполнения требований: 

 ФЗ №192 от 23.07.2013 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с обеспечением общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»; 

 ФЗ № 329 от 4.12.2007 «О физической культуре и спорте в 

 тхэквондо 

 каратэ 

 сетокан 

 СЭН-Э 

 универсальный 

бой 

 рукопашный бой 

 армейский 

рукопашный бой 

 борьба на поясах 

 кикбоксинг 

 ГТО 

 День города 

- учреждения города, 

осуществляющие работу в 

области физической 

культуры и спорта 

(федеральная 

статистическая 

отчетность); 

- Рязанская городская 

федерация кикбоксинга; 

- Федерация тхэквондо; 

- Федерация каратэ; 

- Рязанская федерация 

универсального боя; 

- фитнес-центры; 

- муниципальный центр 

тестирования ВФСК 

«ГТО» (СК «Химик») 

 



Российской Федерации»; 

 постановления Правительства Российской Федерации 

№353 от 18.04.2014; 

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации                  

№ 948 от 26.11.2014 года «Об утверждении Типовой 

инструкции по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности  на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований» по 

курируемым видам спорта; 

 организация и контроль предоставления анонса 

недельного (до 12.00 среды каждой недели) и  ежемесячного 

(до 7 числа текущего месяца) на следующий месяц, планов 

мероприятий в администрацию города и Правительство 

Рязанской области; 

 организация и контроль предоставления ежемесячных 

отчетов сектора о проделанной работе и планов на 

следующий месяц 

Быкова  

Оксана 

Сергеевна 

 

Главный 

специалист 

 

 реестр поощрений и награждений работников 

управления, подведомственных учреждений, ветеранов, 

общественных организаций; 

 подготовка документов для награждения; 

 контроль за наполняемостью сайтов подведомственных  

учреждений в соответствии с: 

o постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 года № 582 «Правила размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»;  

o Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №785 от 29.05.2014 года; 

 организация и проведение физкультурно-

 бильярд 

 стрельба пулевая 

 стрельба из лука и 

арбалета 

 регби 

 Спартакиада 

работников органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования – 

городской округ 

город Рязань 

 Спартакиада 

- Федерация бильярдного 

спорта Рязанской области; 

- Рязанская областная 

федерация регби; 

- РРОО «Федерация 

пулевой и стендовой 

стрельбы» 

- Совет ветеранов 

физической культуры, 

спорта  и туризма 

Рязанской области; 

- ДЮСШ «Фаворит»; 

- ДЮСШ «Сокол» 



оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по 

курируемым видам спорта; 

 контроль выполнения требований: 

 ФЗ №192 от 23.07.2013 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с обеспечением общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»; 

 ФЗ № 329 от 4.12.2007 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 постановления Правительства Российской Федерации 

№353 от 18.04.2014; 

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации                  

№ 948 от 26.11.2014 года «Об утверждении Типовой 

инструкции по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности  на объекте спорта                               

при проведении официальных спортивных соревнований                

по курируемым видам спорта; 

 предоставление ежемесячных отчетов о проделанной 

работе и планов на следующий месяц 

городских летних 

оздоровительных 

лагерей 

 «Рязанская 

соборная верста» 

 Проект «Бежим 

круглый год» 

 Мероприятие 

«Подведение 

спортивных итогов  

года» 

 Спартакиада СМИ 

 

 

Абрамова  

Лариса 

Викторовна 

 

Ведущий 

специалист 

 приём, учёт и распределение поступающих документов в 

системе электронного документооборота (СЭД);  

 ежечасный просмотр электронной почты; 

 передача документов на рассмотрение начальнику 

управления и после получения соответствующей резолюции 

– исполнителю; 

 проверка правильности оформления исходящей 

корреспонденции; 

 контроль прохождения документов в управлении; 

 Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

администрации города 



 консультативная работа по вопросам делопроизводства, 

ведению и оформлению документов в подведомственных 

учреждениях; 

 осуществление взаимодействия отдела кадровой 

политики аппарата администрации с руководством 

подведомственных учреждений; 

 контроль сроков исполнения документооборота; 

 оповещение и контроль за явкой руководителей на 

совещания, проводимые в управлении; 

 составление, согласование и отправка еженедельного             

(до 12.00 каждой среды) и ежемесячного (до 1 числа)                        

плана проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 

органы УВД, администрацию города, сайт управления и 

Правительство Рязанской области; 

 подготовка поздравительных открыток к памятным и 

праздничным  датам, Дням рождения руководителей; 

 ведение табеля рабочего времени 

 

 

 


