Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе
Мичуринске» на 2015-2020 годы за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы утверждена
постановлением администрации города от 30.09.2014 №2383 (в редакции от
25.03.2016 № 566, 21.06.2016 №1343, 12.12.2016 №2963, 28.12.2016 № 3279).
Муниципальная программа разработана в целях развития системы
физического воспитания в городе, создание условий для развития
физкультуры и спорта и формирования положительного образа города, его
туристско-рекреационной составляющей.
Программа включает в себя Подпрограмму «Развитие физической
культуры и спорта в городе Мичуринске» и Подпрограмму «Развитие
туризма в городе Мичуринске».
Муниципальной программой «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы на 2016 год
предусмотрены денежные средства в размере 3021,2 тыс. руб., из них средств
городского бюджета - 3021,2 тыс. руб., кассовые расходы за 2016 год
составили: 3021,2 тыс. руб., из них средства городского бюджета – 3021,2
тыс. руб.
Торги (конкурсы) на выполнение работ, поставку товаров и
предоставление услуг для реализации мероприятий на участие в реализации
программных мероприятий не проводились.
На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и
спорта» на 2015-2020 годы на 2016 год предусмотрены денежные средства
в размере 2986,2 тыс. руб., из них средств городского бюджета - 2986,2 тыс.
руб., кассовые расходы за 2016 год составили: 2986,2 тыс. руб., из них
средства городского бюджета – 2986,2 тыс. руб. В отчетном периоде данные
денежные средства освоены в полном объеме, что составляет 100% от плана.
Основным мероприятием подпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Мичуринске» является «Проведение и участие
в физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятиях». В
соответствии с установленными задачами в сфере для оценки хода
реализации мероприятия в подпрограмме используются следующие целевые
индикаторы:
- процентный охват населения спортивными и физкультурно-

оздоровительными занятиями;
- доля учащихся, занимающихся в спортивных секциях от общего
числа учащихся. Плановые показатели достигнуты.
В рамках реализации основного мероприятия отделом по физической
культуре и спорту в отчетном периоде проведена следующая работа.
За 2016 год организовано и проведено 120 городских соревнований и
спортивно-массовых, в том числе и совместные соревнования со спортивнотехническим отделом ЦДТ, МБОУ ДО ДЮСШ, ДОСААФ. Сборные команды
города Мичуринска по различным видам спорта приняли участие в
областных соревнованиях, соревнованиях Центрального федерального
округа, а также в первенствах России. Общее количество населения,
занимающегося физической культурой и спортом, на отчетный период
составило 36% (34106 человек), из них количество школьников - 8389 чел.
Доля учащихся, занимающихся в спортивных секциях от общего числа
учащихся, 33 %, данный показатель вырос на 1% по сравнению с 2015 годом.
В городе Мичуринске осуществляет свою деятельность Региональная
общественная спортивная организация «Федерация фехтования Тамбовской
области», что придает проводимым данным объединением соревнованиям
статус региональных. В настоящее время разработан план развития РОСО
«Федерация фехтования Тамбовской области».
За отчетный период состоялись следующие крупные спортивные
мероприятия: областная лыжная гонка «Лыжня Наукограда-2016», открытые
областные соревнования по фехтованию на призы Президента РОСО ФФТО
С.М. Ершова, первенство Тамбовской области по боксу и турнир памяти
погибших воинов в боях ВОВ и других локальных войнах России,
Всероссийский турнир по баскетболу на призы генерала армии Н.Е.
Рогожкина, Всероссийские соревнования по маунтинбайку в гонке кросскантри, Этап Чемпионата России по мотокроссу, межрегиональные
соревнования по спортивным танцам, Всероссийский турнир по баскетболу и
межрайонный турнир по хоккею, на базе Мичуринского ГАУ проведены
отборочные соревнования Центрального и Северо-Западного федеральных
дивизионов VI летней Универсиады вузов Минсельхоза России по волейболу
среди женских команд, Первый Мичуринский пробег, межрегиональный
турнир по волейболу среди женских команд, чемпионат области по
волейболу среди мужских команд городских округов в зачёт Спартакиады2016, чемпионат Тамбовской области по баскетболу среди женских команд,
областные соревнования по танцевальному спорту. Следует отметить, что
количество спортсменов на подобных крупных соревнованиях с каждым
годом увеличивается, соревнования проходят на достойном уровне, что

отмечается, как самими спортсменами, так и представителями Региональных
спортивных Федераций.
Спортивно - массовые мероприятия за отчетный период проводились
по следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис,
футбол, легкая атлетика, бокс, борьба дзюдо, лыжные гонки, спортивная
гимнастика, тяжелая атлетика, спортивные танцы, фехтование, шахматы.
Кроме того, в рамках общегородских праздников проводились массовые
спортивные мероприятия, некоторые из них были проведены впервые –
01.06.2016 года «Спорт для всех» (спортивное мероприятие для детей с
ограниченными возможностями здоровья), в котором приняло участие 70
человек, 12.06.2016 и 24.12.2016 года турнир по многофункциональному
многоборью «Кроссфит», собравший спортсменов не только из Мичуринска
но из Тамбова, 22.09.2016 «Кросс наукограда-2016». Впервые в городе
Мичуринске проводился легкоатлетический кроссовый пробег среди
спортсменов и любителей спорта Тамбовской области и других регионов
России, а также футбольные турниры среди дворовых команд города. Все
соревнования, организованные отделом по физической культуре и спорту,
проводились с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учёте в
правоохранительных органах, некоторые из них непосредственно
занимаются в спортивных секциях.
Спортивная жизнь города развивается и совершенствуется,
доказательством чего являются успехи мичуринских спортсменов,
командируемых отделом, не только на территории Тамбовской области, но и
на Всероссийских соревнованиях. Примером тому служит первый
профессиональный боксер Тамбовской области и чемпион России и СНГ по
боксу Артур Осипов, 3 место Лилии Сологуб, 2 место Владимира Бурцева и
Мацнева Никиты на Чемпионате и первенстве ЦФО Российской Федерации
среди юношей и девушек по легкой атлетике в городе Смоленске, 2 и 3 место
у Юркова Даниила, выполнившего норматив кандидата в мастера спорта,
также норматив КМС выполнил Пузатых Евгений, 2 место Коршунова
Александра, 3 место Стволова Ярослава во Всероссийских соревнованиях на
кубок памяти заслуженного тренера РСФСР М.А. Генкина и заслуженного
тренера СССР П.Ф. Корчагина по спортивной гимнастике среди учащихся
ДЮСШ в городе Воронеж, а также впервые сборная города Мичуринска по
волейболу среди девушек 2003 – 2004 г.р. добилась права на участие в
финальных соревнованиях первенства России, такого же успеха добились
девушки 2001-2002 гг.р.
Стоит отметить и другие успешные выступления мичуринцев: 1 место
юношеских команд 2003-2004 годов рождения на Всероссийских

соревнованиях по волейболу, 2 место заняли волейболисты на первенстве
ЦФО - полуфинале первенства России среди юношеских команд 2000-2001
годов рождения, воспитанники центра боевых искусств "Комасави" под
руководством Александра Константинова заняли призовые места на Кубке
России, мичуринский рукопашник Денис Локтев в возрастной категории 1415 лет выиграл первенство ЦФО, призовые места мичуринских каратистов в
Открытом первенстве и Чемпионате России по WKC, победа мичуринских
баскетболисток во Всероссийском турнире на Кубок генерала армии Н.Е.
Рогожкина, 1 место у мужской и женской команды в зональном первенстве
по волейболу среди команд общеобразовательных учреждений, призовые
места военно-спортивного клуба «Дружина» во Всероссийском турнире по
смешанным единоборствам «Высота 444.4», участие в финале летней
Универсиады среди аграрных вузов мичуринских волейболистов и
легкоатлетов, 3 место на первенстве России по легкой атлетике Лилии
Сологуб, выполнившая норматив кандидата в мастера спорта в беге на 400м с
барьерами, которая попала в сборную России по легкой атлетике, завоевание
женской сборной абсолютного первенства в Тамбовской области по
баскетболу, неоднократные призовые и 1 места в Чемпионатах Тамбовской
области по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, спортивной гимнастике,
карате, смешанным единоборствам, неоднократная победа мичуринских
спортсменов в легкоатлетической кроссе в зачет Спартакиады среди
городских округов.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
участвуют в областных соревнованиях по лыжным гонкам, плаванию,
шашкам. В городе проводятся соревнования по домино и шахматам. В МБОУ
ДО ДЮСШ города Мичуринска утверждена ставка тренера - преподавателя
по адаптивной физической культуре и спорту.
Общее количество спортивных мероприятий с участием мичуринских
спортсменов –257 (в 2015 году - 169).
Активно внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс ГТО путем проведения муниципальных и участия в региональных
фестивалях комплекса ГТО, а также прием сдачи норм ГТО среди учащихся
всех общеобразовательных организаций города. Всего приняло участие в
выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО - 740 человек;
всего выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия 128 человек. Сборная города Мичуринска стала победителем Зимнего
Регионального фестиваля ФВСК ГТО в г. Тамбове. По итогам Летнего
Регионального фестиваля ФВСК ГТО в г. Тамбове мичуринские спортсмены
были командированы представлять Тамбовскую область на Всероссийском

уровне.
За отчетный год мичуринским спортсменам присвоено 8 спортивных
разрядов «Кандидат в мастера спорта». Массовых разрядов всего – 315, из
них отделом по физической культуре и спорту - 89 спортивных разрядов (2
спортивный разряд – 62 чел., 3 спортивный разряд – 37 человек), 37
квалификационных категорий «Спортивный судья третьей категории» и
«Спортивный судья второй категории».
В настоящее время наблюдается увеличение интереса населения к
занятиям физической культурой, а также улучшение уровня физической
подготовленности различных групп населения, что влечёт к увеличению мест
для занятия физической культурой и спортом.
Интерес людей целиком и полностью подкрепляется новой
инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта. В 2016 году на
территории города Мичуринска установлены спортивные комплексы,
включающие спортоборудование, тренажёры и детские игровые формы, по
ул. Липецкое шоссе 66-е и ул. Марата, д.126. Площадки установлены в
рамках реализации проекта «Наш двор» в Тамбовской области. Также
01.09.2016 г. введён в эксплуатацию пришкольный стадион (СОШ №19):
микрорайон Кочетовка-3, ул. Социалистическая, 2 в рамках реализации
государственной региональной программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма на 2014-2020 годы».
Вместе с тем, спортивная материально-техническая база города в целом
не соответствует современному уровню подготовки спортсменов. В
настоящее время в Мичуринске функционирует 1 детско-юношеская
спортивная школа с 13 отделениями, которая требует капитального ремонта
и нового спортивного оборудования. Спортивные объекты современного
уровня – ледовая арена «Темп» и стадион «Локомотив», находятся в ведении
управления по физической культуре и спорту Тамбовской области,
физкультурно-оздоровительный
комплекс
«Дельфин»
является
ведомственным учреждением ОАО «РЖД». Муниципальных общедоступных
объектов недостаточно для занятий физической культурой и спортом
различных слоев населения, а имеющиеся спортивные объекты, являющиеся
структурными подразделениями МБОУ ДО ДЮСШ (с/к «Темп», с/к
«Олимп», СП «Кочетовка-5», стадион «Олимп»), требуют реконструкции.
Подпрограмма «Развитие туризма в городе Мичуринске»
предусматривает реализацию мероприятий:
1. «Развитие туристического потенциала»:

участие в международных, всероссийских, областных туристических
выставках, форумах, туристических слетах, семинарах. Участие в

деятельности федеральных, региональных и областных туристических
ассоциаций, советов (в 2016 году на реализацию мероприятия предусмотрено
25 тысяч рублей – средства местного бюджета)

изготовление туристических буклетов, брошюр и другой имиджевой
печатной продукции (в 2016 году на реализацию мероприятия предусмотрено
10 тысяч рублей – средства местного бюджета);

разработка туристических маршрутов (в 2016 году выделение средств
не предусмотрено)
2. Развитие туристической инфраструктуры:

строительство гостинично-выставочного комплекса (ул. Герасимова,
86) (в 2016 году выделение средств не предусмотрено).
В 2016 году были реализованы следующие мероприятия:
1. «Развитие туристического потенциала»:

Мичуринск был представлен на международной туристской
выставке «Интурмаркет» 2016.
На объединенном региональном стенде Тамбовской области и города
Мичуринска можно было ознакомиться с новыми туристическими
маршрутами, уникальными событийными мероприятиями, узнать о
продуктах здорового питания, разрабатываемых в наукограде. Посетители
выставки имели возможность продегустировать гастрономические бренды
Мичуринска и Тамбовской области – мичуринские яблоки, чай здоровья и
долголетия, яблочные чипсы и продукцию завода М-КОНС. В рамках обхода
экспозиции международной туристической выставки «Интурмаркет» глава
Ростуризма Олег Сафонов посетил стенд Мичуринска и Тамбовской области,
ознакомился с представленным туристическим потенциалом города, после
чего первый заместитель главы администрации города С.В. Родюков и
начальник управления по развитию культуры и спорта администрации города
С.Н. Левчик вручили главе Ростуризма подарок от главы города Мичуринска
– набор многофункционального здорового питания и ароматные
мичуринские яблоки. По результатам международной туристической
выставки «Интурмаркет» 2016 Тамбовская область получила награду за
лучшее продвижение туристического продукта, все делегаты награждены
сертификатами за активное участие и поддержку XI Международной
туристской выставки «Интурмаркет-2016».
В рамках деловой программы выставки состоялась встреча с
исполнительным секретарем комитетов по внутреннему, въездному и
детскому туризму Ассоциации туроператоров России Любовью Ямутовой. С
14 по 16 апреля 2016 года эксперты посетили Тамбовскую область и город
Мичуринск для тестирования маршрута «Русские усадьбы», который по

итогам работы запущен и действует. По результатам тестирования
туристический маршрут рекомендован туроператорам со всей России,
входящим в состав АТОР.
Кроме того, проведены переговоры с Геннадием Шаталовым —
председателем правления Фонда развития общественных связей «Region PR»,
президентом Национальной ассоциации событийного туризма, основателем
Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards»,
всероссийской
туристской
премии
«Маршрут
года»,
всероссийского
фестиваля-конкурса
«Туристический
сувенир».
В
Мичуринске встретили представителей Автопробега «Событийный
турмаршрут» – Центральный Федеральный округ». Участников
автопробега заинтересовал уникальный опыт мичуринцев в разработке
продуктов
здорового
питания
и
питания
для
космонавтов.
Встреча с главой города Мичуринска А.Ю. Кузнецовым стала настоящим
мозговым штурмом, обсуждены идеи музея козла, и организации еще одного
крупного событийного мероприятия - Фестиваля козла.
В 2016 году в Москве на Всероссийском Конгрессе нутрициологов и
диетологов, посвященном 100-летию со дня рождения основателя
отечественной нутрициологии академика Алексея Покровского,
презентован гастрономический и событийный туристический потенциал
города. Ознакомиться с линейкой продуктов на основе фруктов и овощей с
содержанием биологически активных веществ и узнать больше о Фестивале
Мичуринского Яблока - одном из главных выставочных событий отрасли
можно было на стенде Мичуринска – наукограда Российской Федерации.
С 12 по 14 апреля принято участие в первом обучающем
туристическом форуме в Тольятти. Презентован брендовый эвент –
Фестиваль Мичуринского Яблока. Деловая программа форума включила в
себя тематические обучающие семинары от ведущих российских экспертов
по проведению событийных мероприятий. По результатам форума получены
сертификаты повышения квалификации Российского государственного
университета туризма и сервиса.
В целях позиционирования позитивного туристического имиджа
Мичуринска и сувенирной продукции города на всероссийском уровне
принято участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический
сувенир».
Отдел по развитию туризма администрации города представил
Мичуринск в двух номинациях. В номинации «гастрономический сувенир
(еда)» - набором продуктов здорового питания «Наше! Родное!».
Подарочный набор включает в себя 5 разных продуктов функционального

здорового питания от экспериментального завода «М-Конс-1» города
Мичуринска. В номинации «Сувенир события» город представлен
мичуринской «Неженкой», попробовав которую, каждый сможет
почувствовать вкус Фестиваля Мичуринского Яблока. Победители конкурса
определялись в 4-х ценовых категориях: эконом-класса (до 200 рублей),
средняя (от 200 до 500 рублей), высокая (от 500 до 3000 рублей), VIP (от 3000
рублей).
На презентационной площадке Мичуринска эксперты и гости смогли
сфотографироваться с самым большим яблоком в ЦФО – символом
Фестиваля Мичуринского Яблока, продегустировать мичуринскую
продукцию и узнать подробнее о туристических сувенирах наукограда.
После яркой, динамичной, увлекательной презентации у экспертов конкурса
не возникло сомнений, и мичуринские сувениры получили высшие награды в
своих номинациях. Итог: два Гран-при на Всероссийском конкурсе
туристических сувениров у Мичуринска.
Презентован туристический пакет событийного тура на Фестиваль
Мичуринского Яблока на заседании организационного совещания в
рамках реализации проекта «Событийный туры Центрального
Черноземья».
Участниками
мероприятия
стали
представители
туристического сообщества Центрального Черноземья: Белогородская,
Липецкая, Тамбовская и Воронежская области.
Основу турпакета составят известные фестивали и ярмарки, которые
могут стать приманкой для потенциального туриста. Всего в рамках проекта
«Событийные туры Центрального Черноземья» отобраны 40 маршрутов,
среди них: Фестиваль Мичуринского Яблока, Покровская ярмарка,
Фестиваль духовых оркестров имени Агапкина, «Атмановские кулачки» и
рок-фестиваль
«Чернозём»
от
Тамбовской
области.
В турпакет событийного тура должны вошли услуги по трансферу,
проживанию, питанию, посещению музеев, экскурсионные программы».
Кроме того, стартовала работа по подготовке единого событийного
календаря Черноземья, в который войдут лучшие фестивали, в их числе
Фестиваль Мичуринского Яблока.
В рамках деловой программы выставки проведены переговоры с
заместителем генерального директора «РЖД Тур» Александром Львовым.
Фестиваль Мичуринского Яблока может стать центром притяжения туристов
«РЖД Тур». На сегодня обсуждается вопрос технической возможности
запуска маршрута. Для запуска маршрута необходима работа по
продвижению фестиваля.


В 2016 года выпущены печатные туристические буклеты
«Мичуринск-наукоград» и «Фестиваль Мичуринского Яблока». Кроме
того, в 2016 году вышел в свет Первый электронный Путеводитель по
новогоднему Мичуринску. Издания содержат информацию о городе, самых
популярных туристических объектах, ярких событийных мероприятиях,
новогодних концертах, афиши мичуринского драматического театра, Парка
культуры и отдыха, кинотеатра «Октябрь», развлекательные программы,
экскурсии в музеи, активный отдых, места расположения праздничных
площадок и многое другое.
Изготовление туристических буклетов «Мичуринск-наукоград»,
количество – 200 шт.
Изготовление туристических буклетов «Фестиваль мичуринского
яблока», количество – 100 шт.
Изготовление туристических буклетов «Путеводитель по новогоднему
Мичуринску», количество – 100 шт.

За 2016 год разработаны 2 туристических маршрута «Дорога к
Богу», посвященный митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому
Питириму, и тематический туристический маршрут «За мичуринскими
яблоками» с посещением яркого событийного мероприятия – Фестиваля
Мичуринского Яблока.
На реализацию подпрограммы на 2016 год из средств местного бюджета
было запланировано 35 тысяч рублей: на участие в международных,
всероссийских,
областных
туристических
выставках,
форумах,
туристических слетах, семинарах, участие в деятельности федеральных,
региональных и областных туристических ассоциаций, советов – 25 тысяч
рублей, на изготовление туристических буклетов, брошюр и другой
имиджевой печатной продукции – 10 тысяч рублей. В отчетном периоде
данные денежные средства освоены в полном объеме, что составляет 100%
от плана. Плановые показатели достигнуты.
Сведения о степени выполнения конкретных мероприятий, об
использовании финансовых средств и о достижении значений показателей
муниципальной программы приведены в приложениях № 1,2,3 к отчету.

Начальник управления по развитию
культуры и спорта администрации города
Исп: и.о. начальника отдела по развитию
туризма администрации города В.Ю. Фотинова
Начальник отдела по физической культуре
и спорту администрации города А.С. Коростелев
8(47545) 5-30-89

С.Н. Левчик

Приложение № 1 к отчету
о ходе реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в городе Мичуринске»
на 2015-2020 годы за 2016 год
Приложение 6
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных
программ города Мичуринска
СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы
за 2016 год
№
п/п

1
1.

1.1

1.2

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
ведомственной
целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Фактически
Результаты
проведенные
запладостимероприятия,
нировангнутые
направленные на
ные
достижение
запланированных
значений
непосредственных
результатов
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске»
Основное
Управление по
Привлечение
выполнено
выполнено
мероприятие
развитию культуры
большего
«Проведение и
и спорта
количества лиц из
участие в
администрации
различных
физкультурногорода
категорий и групп
оздоровительных
Мичуринска
населения города к
и спортивных
массовым занятиям
мероприятиях»
физической
культурой и
спортом,
выполнено/
не выполнено
Премирование
Управление по
Обеспечение
да
нет
победителей
развитию культуры
планового
областного
и спорта
характера
конкурса среди
администрации
проведения
муниципальных
города
мероприятий,
образований на
Мичуринска
да/нет
лучшую
организацию
деятельности по
вовлечению
населения в
занятие
физической
культурой и
спортом
Участие сборных
Управление по
Общее количество
выполнено
выполнено
команд города в
развитию культуры
спортивных
областных,
и спорта
мероприятий с
региональных,
администрации
участием
Российских
города
мичуринских
соревнованиях
Мичуринска
спортсменов – 257.
Создание
конкурентоспособ-

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
<*>

7
нет

Нет
победителей
конкурса

нет

1.3

ности команд,
улучшение
показателей
спортсменов на
областном и
Российском
уровнях,
выполнено/
не выполнено.
Проведение
Управление по
На территории
выполнено
физкультурноразвитию культуры
города
оздоровительных
и спорта
организовано и
и
спортивноадминистрации
проведено 120
массовых
города
соревнований и
мероприятий
Мичуринска
спортивномассовых
мероприятий.
Развитие
физической
культуры и
массового спорта,
выполнено/
не выполнено.
Подпрограмма «Развитие туризма в городе Мичуринске»

1.

Основное
мероприятие
«Развитие
туристического
потенциала»

1.1

Участие в
международных,
всероссийских,
областных
туристических
выставках,
форумах,
туристических
слетах,
семинарах.
Участие в
деятельности
федеральных,
региональных и
областных
туристических
ассоциаций,
советов

Управление по
развитию культуры
и спорта
администрации
города
Мичуринска

Формирование
высокоэффективного
туристического
комплекса,
выполнено/
не выполнено.
Управление по
В 2016 году
развитию культуры принято участие в
и спорта
5 международных,
администрации
всероссийских,
города
областных
Мичуринска
туристических
выставках,
форумах,
туристических
слетах, семинарах:
- Международная
тур. выставка
«Интурмаркет,
- Автопробег
«Событийный тур.
маршрут»,
- Обучающий тур.
форум «Россия
событийная»,
- Всероссийский
фестиваль-конкурс
«Туристический
сувенир»,
- Тур. совещание
«Событийные туры
ЦФО».
Повышение
качества
туристических
услуг, сохранение
культурного
исторического

выполнено

нет

выполнено

выполнено

нет

выполнено
(1 участие)

выполнено
(5 участий)

нет

1.2

1.3

потенциала города,
выполнено/
не выполнено.
Изготовление
Управление по
В 2016 году
туристических
развитию культуры
разработано и
буклетов, брошюр
и спорта
изготовлено 3
и другой
администрации
единицы
имиджевой
города
туристических
печатной
Мичуринска
буклетов, брошюр
продукции
и другой
имиджевой
печатной
продукции:
- буклет
«Мичуринскнаукоград»,
- буклет
«Фестиваль
мичуринского
яблока»,
- «Путеводитель по
новогоднему
Мичуринску».
Позиционирование
туристического
потенциала города
Мичуринска,
выполнено/
не выполнено.
Разработка
Управление по
В 2016 году
туристических
развитию культуры
разработаны 2
маршрутов
и спорта
туристических
администрации
маршрута:
города
- туристический
Мичуринска
маршрут «Дорога к
Богу»,
- туристический
маршрут «За
мичуринскими
яблоками».
Повышение
качества
туристических
услуг и сохранение
культурноисторического
потенциала
города,
выполнено/
не выполнено.

выполнено
(не менее
3х единиц)

выполнено
(3 единицы)

нет

выполнено
(2 маршрута)

выполнено
(2 маршрута)

нет

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от
запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений
указывается «нет».

Начальник управления по развитию
культуры и спорта администрации города
Исп: и.о. начальника отдела по развитию
туризма администрации города В.Ю. Фотинова
Начальник отдела по физической культуре
и спорту администрации города А.С. Коростелев
5-30-89

С.Н. Левчик

Приложение № 2 к отчету
о ходе реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта
и туризма в городе Мичуринске»
на 2015-2020 годы за 2016 год
Приложение 7
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных
программ города Мичуринска
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы
за 2016 год
№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
ведомственной целевой
программы

1

2
Подпрограмма «Развитие
физической культуры и спорта
в городе Мичуринске»

1.

Основное мероприятие
«Проведение и участие в
физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятиях»
Премирование победителей
областного конкурса среди
муниципальных образований на
лучшую организацию
деятельности по вовлечению
населения в занятие
физической культурой и
спортом

1.1

Направление
расходов
всего

3
Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочее

4
2986,2
2986,2
2986,2

0,0

Предусмотрено паспортом
Программы на 2016 год
в том числе по источникам:
фед.
обл.
бюд- внебюдбюджет бюджет
жетные
жет
города
5
6
7
8
0,0
0,0
2986,2
0,0
0,0
0,0
2986,2
0,0
0,0
0,0
2986,2
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

9
2986,2
2986,2
2986,2

0,0

Предусмотрено бюджетом
на 2016 год
в том числе по источникам:
фед.
обл.
бюдвнебюдбюдбюджет
жетные
жет
жет
города
10
11
12
13
0,0
0,0
2986,2
0,0
0,0
0,0
2986,2
0,0
0,0
0,0
2986,2
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

1.3

1.
1.1

1.2

1.3
2

Участие сборных команд
города в областных,
региональных, Российских
соревнованиях
Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий
Подпрограмма «Развитие
туризма в городе Мичуринске»

2552,0

0,0

0,0

2552,0

0,0

2552,0

0,0

0,0

2552,0

0,0

434,2

0,0

0,0

434,2

0,0

434,2

0,0

0,0

434,2

0,0

Всего

35,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

35,0

0,0

НИОКР
Инвестиции
Прочее

35,0
35,0

0,0
0,0

0,0
0,0

35,0
35,0

0,0
0,0

35,0
35,0

0,0
0,0

0,0
0,0

35,0
35,0

0,0
0,0

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3021,2

0,0

0,0

3021,2

0,0

3021,2

0,0

0,0

3021,2

0,0

3021,2

0,0

0,0

3021,2

0,0

3021,2

0,0

0,0

3021,2

0,0

Основное мероприятие
«Развитие туристического
потенциала»
Участие в международных,
всероссийских, областных
туристических выставках,
форумах, туристических слетах,
семинарах. Участие в
деятельности федеральных,
региональных и областных
туристических ассоциаций,
советов
Изготовление туристических
буклетов, брошюр и другой
имиджевой печатной
продукции
Разработка туристических
маршрутов
Основное мероприятие
«Развитие туристической
инфраструктуры»
Всего по программе
Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочее

продолжение приложения № 7
к Порядку
№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
ведомственной целевой
программы

Направление
расходов

1

2
Подпрограмма «Развитие
физической культуры и спорта
в городе Мичуринске»

3

1.

1.1

1.2

1.3

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочее

Основное мероприятие
«Проведение и участие в
физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятиях»
Премирование победителей
областного конкурса среди
муниципальных образований на
лучшую организацию
деятельности по вовлечению
населения в занятие
физической культурой и
спортом
Участие сборных команд
города в областных,
региональных, Российских
соревнованиях
Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий
Подпрограмма «Развитие
Всего
туризма в городе Мичуринске»

Кассовые расходы за отчетный
период
всего
в том числе по источникам:
фед.
обл.
бюд- внебюдбюджет бюджет
жетные
жет
города
14
15
16
17
18
2986,2
2986,2
2986,2
2986,2

-

-

-

-

2986,2
2986,2

0,0

-

-

2552,0

-

434,2

35,0

Отклонение (%), графу 14 / графу 9
и т.д.
всего
в том числе по источникам:
фед.
обл.
бюдвнебюдбюдбюджет
жетные
жет
жет
города
19
20
21
22
23
0
0
-

-

-

0
0

-

-

0
0

-

0,0

-

0

-

-

0

-

-

2552,0

-

0

-

-

0

-

-

-

434,2

-

0

-

-

0

-

-

-

35,0

-

0

-

-

0

-

-

НИОКР
Инвестиции
Прочее
1.
1.1

1.2

1.3
2

Основное мероприятие
«Развитие туристического
потенциала»
Участие в международных,
всероссийских, областных
туристических выставках,
форумах, туристических слетах,
семинарах. Участие в
деятельности федеральных,
региональных и областных
туристических ассоциаций,
советов
Изготовление туристических
буклетов, брошюр и другой
имиджевой печатной
продукции
Разработка туристических
маршрутов
Основное мероприятие
«Развитие туристической
инфраструктуры»
Всего по Программе
Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочее

Начальник управления по развитию культуры
и спорта администрации города
Исп: и.о. начальника отдела по развитию
туризма администрации города В.Ю. Фотинова

35,0
35,0

-

-

35,0
35,0

-

0
0

-

-

0
0

-

25,0

-

-

25,0

-

0

-

-

0

-

10,0

-

-

10,0

-

0

-

-

0

-

0,0

-

-

0,0

-

0

-

-

0

-

0,0

-

-

-

0,0

0

-

-

-

0

3021,2

-

-

3021,2

0,0

0

-

-

0

0

3021,2

-

-

3021,2

0,0

0

-

-

0

0

С.Н. Левчик

Начальник отдела по физической культуре
и спорту администрации города А.С. Коростелев
5-30-89

Приложение № 3 к отчету
о ходе реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в городе Мичуринске»
на 2015-2020 годы за 2016 год
Приложение 9
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных
программ города Мичуринска

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(индикаторов) муниципальной программы города Мичуринска
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Мичуринске»
на 2015-2020 годы
за 2016 год
№
п/п

1
1.

2.

3

4

Показатель
(индикатор)

Ед.
измерения

Значения показателей
Обоснование
(индикаторов)
отклонений
муниципальной программы
значений
города Мичуринска,
показателя
подпрограммы
(индикатора)
муниципальной программы
на конец
отчетного
год,
отчетный год
года
предшестПлан
факт
(при наличии)
вующий
отчетному
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Мичуринска
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске»
Процентный охват
%
29
30
36
нет
населения
спортивными и
физкультурнооздоровительными
занятиями
Доля учащихся,
%
32
33
33
нет
занимающихся в
спортивных секциях от
общего числа
учащихся
Подпрограмма «Развитие туризма в городе Мичуринске»
Изготовление
не менее 3
4 печатных
не менее
3
нет
печатной
печатных
продукта
3
печатных
туристической
продуктов
продукта
продукции
Обеспечение участия в
да/нет
да
да
да
нет
международных,
всероссийских,
областных
туристических
выставках, семинарах,
форумах, в
деятельности
федеральных,

региональных и
областных
туристических
ассоциаций, советов

Начальник управления по развитию
культуры и спорта администрации города

Исп: И.о. начальника отдела по развитию
туризма администрации города
В.Ю. Фотинова
Начальник отдела по физической
культуре и спорту
администрации города
А.С. Коростелев
5-30-89

С.Н. Левчик

