1

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города
от 29.12.2016 № 3284
Муниципальная программа города Мичуринска
«Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске»
на 2017-2022 годы
(далее – Программа)
Паспорт Программы

Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Подпрограммы
Программы
Программно-целевые
инструменты
(ведомственные
целевые программы)
Цель программы

Задачи Программы

Отдел по физической культуре и спорту
администрации города Мичуринска
Управление
народного
образования
администрации
города
Мичуринска,
управление по развитию культуры и спорта
администрации
города
Мичуринска,
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская спортивная школа» города
Мичуринска Тамбовской области (далее МБОУ ДО ДЮСШ)
Отсутствуют
Отсутствуют

Создание
условий,
обеспечивающих
возможность различным слоям населения
систематически
заниматься
физической
культурой
и
спортом,
повышение
конкурентоспособности спортсменов города на
соревнованиях различного уровня.
Привлечение различных категорий и групп
населения к массовым занятиям физической
культурой и спортом;
обеспечение участия спортсменов города на
соревнованиях различного уровня;
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Целевые индикаторы и
показатели
Программы, их
значение на последний
год реализации

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

развитие инфраструктуры физической культуры
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
повышение
эффективности
пропаганды
физической культуры и спорта, включая меры
по популяризации нравственных ценностей
спорта и олимпизма в средствах массовой
информации.
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей
численности населения города (42%);
количество
спортивных
сооружений
(296 единиц);
численность спортсменов города, достигших
высокий
уровень
на
областных,
межрегиональных
и
Всероссийских
соревнованиях (680 человек);
уровень
обеспеченности
спортивным
инвентарем и экипировкой спортсменов МБОУ
ДО ДЮСШ города Мичуринска (70%);
количество публикаций и эфиров в средствах
массовой информации (530).
Программа реализуется в один этап (2017 –
2022 годы)
Общие затраты на реализацию муниципальной
программы 2017-2022 гг. за счет всех
источников финансирования – 162732,0 тыс.
рублей:
2017 год - 6798,0 тыс. рублей;
2018 год - 137372,0 тыс. рублей;
2019 год - 4898,0 тыс. рублей;
2020 год - 4988,0 тыс. рублей;
2021 год - 5118,0 тыс. рублей;
2022 год - 5248,0 тыс. рублей.
в том числе:
федеральный бюджет -132644,0 тыс. рублей:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 132644,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.

3

областной бюджет - 2000,0 тыс. рублей:
2017 год -2000,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
бюджет города Мичуринска – 28088,0 тыс. руб.:
2017 год –4798,0 тыс. рублей;
2018 год - 4728,0 тыс. рублей;
2019 год - 4858,0 тыс. рублей;
2020 год - 4988,0 тыс. рублей;
2021 год - 5118,0 тыс. рублей;
2022 год - 5248,0 тыс. рублей.
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
В развитии общества, его духовного и физического здоровья,
повышения качества жизни значительную роль играют физическая культура
и спорт. Физическая культура и спорт - это один из важнейших
стратегических ресурсов развития полноценного и здорового общества и
отдельного человека, формирования и расширения спектра видов досуговой
деятельности, создания условий для социализации личности. Здоровый
образ жизни, занятия физической культурой становятся важнейшим
социальным фактором, способствующим развитию человеческого
потенциала.
Текущее состояние физической культуры и спорта в городе
Мичуринске характеризуется положительными тенденциями, связанными с
возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием
спорта высших достижений и массового спорта, строительством и
модернизацией спортивных сооружений. В городе Мичуринске спортивная
база на 85% принадлежит учебным заведениям, то есть закрытой сети,
предназначенной для обеспечения учебных и учебно-тренировочных
занятий.
Растет интерес мичуринцев к занятиям спортом и физической
культурой, престижность здорового образа жизни. Доля занимающихся
физической культурой и спортом возросла с 24 % в 2012 году до 35 % в
2015 году.
В настоящее время в городе Мичуринске наблюдается тенденция
повышения социальной роли физической культуры и спорта, которая
проявляется:
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в поддержке администрацией города сферы физической культуры и
спорта;
в организации и проведении разнообразных и активных форм
досуговой деятельности, способных удовлетворить интересы и потребности
различных слоев населения;
в профилактике асоциального поведения и воспитания молодежи;
в вовлечении в занятия физической культурой и спортом лиц
старшего возраста;
в пропаганде ценностей физической культуры и спорта.
В последние годы в сфере физической культуры и спорта наметились
положительные тенденции поступательного развития, повысилось внимание
к развитию физической культуры и спорта в городе, что определяется все
большим инвестированием в спорт, созданием материально-технической
базы для осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы.
По статистическим данным, в городе Мичуринске на 31.12.2015
систематически физической культурой и спортом занимаются
33315 человек или 35%. Количество занимающихся физической культурой и
спортом различается по возрастным группам. В возрасте до 14 лет
численность занимающихся физической культурой и спортом составляет
15150 человек, в возрасте от 15 до 17 лет - 7815 человек, от 18 до 29 лет –
7600 человек, в возрасте от 30 до 59 лет - 2650 человек, 60 лет и старше 100 человек.
Ежегодно
расширяется
перечень
спортивных
мероприятий,
включенных в Календарный план физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий города Мичуринска и Тамбовской области. В
течение 2015 года отделом по физической культуре и спорту
администрации
города
Мичуринска
совместно
со
спортивной
общественностью организовано и проведено более 130 официальных
физкультурно-спортивных
мероприятий
(чемпионаты,
первенства,
фестивали, спартакиады, спортивные праздники) и обеспечено участие
спортивных сборных команд города в областных, Всероссийских и
спортивных мероприятиях по таким видам спорта как: легкая атлетика,
футбол, настольный теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, бокс, самбо,
дзюдо, велоспорт и др., которые широко освещаются в средствах массовой
информации. Сфера физической культуры и спорта освещается в газете
«Мичуринская правда», на мичуринском городском портале, официальном
сайте администрации города.
Физкультурно-спортивную работу на территории города ведут
учреждения
и
организации
различных
форм
собственности:
общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения среднего
профессионального образования, образовательное учреждение высшего
профессионального образования, предприятия и организации, фитнес клубы.
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Необходимо стабильное развитие сети спортивных сооружений,
предназначенных для оказания физкультурно-оздоровительных услуг,
проведения физкультурно-зрелищных и спортивных мероприятий.
В настоящее время в городе действуют 285 спортивных сооружений, в
том числе: 3 стадиона, 46 спортивных залов, 2 плавательных бассейна,
210 плоскостных спортивных сооружений, 1 лыжная база, 5 стрелковых
тиров и 16 иных спортивных сооружений.
Вместе с тем необходимо констатировать, что еще не в полной мере
используются возможности и ресурсы для устойчивого развития
физической культуры и спорта. Отмечается низкий уровень вовлечения
трудоспособного населения к систематическим занятиям физической
культурой и массовым спортом в производственных коллективах.
Окончательно не решена проблема укрепления материально-технической
базы развития физической культуры и массового спорта в городе.
На сегодняшний день спорт высших достижений является важным
средством популяризации физической культуры и массового спорта среди
различных категорий и групп населения города. Высокие спортивные
достижения в определенной степени характеризуют уровень социальноэкономического развития города и способствуют созданию его
положительного имиджа в области и федеральном округе.
В городе основой системы управления спортом высших достижений и
эффективного развития спорта выступает 1 детско-юношеская спортивная
школа с 13 отделениями, подведомственная управлению народного
образования администрации города Мичуринска, в которой обучаются
1662 человека. На территории города Мичуринска ведет работу
Региональная
общественная
спортивная
организация
Федерация
Фехтования Тамбовской области (РОСО ФФТО).
Анализ состояния спорта высших достижений показывает позитивную
динамику его развития.
Наблюдается
рост количества спортсменов,
входящих в состав сборных команд города и области. В городе
культивируется 19 олимпийских видов спорта.
Спортивная материально-техническая база в целом недостаточна и не
соответствует современному уровню. Подобная ситуация сложилась и в
обеспечении населения специалистами по физической культуре и спорту
Необходимо совершенствование материально-технической базы детскоюношеской
спортивной
школы
и
учреждений дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности.
В городе открыт филиал регионального центра спортивной
подготовки: «Академия футбола». В 2014 году введена в эксплуатацию
ледовая арена «Темп». В 2016 году начато строительство крытого бассейна,
завершилось строительство пришкольного стадиона структурного
подразделения
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» города
Мичуринска Тамбовской области в микрорайоне Кочетовке-3.
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Летом 2014 года на открытии ледовой арены в городе Мичуринске
министр спорта Российской Федерации В.Л. Мутко дал поручение
разработать проект реконструкции стадиона «Олимп», расположенного по
соседству с ледовой ареной. В 2015 году администрацией города
Мичуринска разработан проект реконструкции стадиона «Олимп» в городе
Мичуринске. Однако имеющиеся у города ресурсы не позволяют
самостоятельно реализовать указанный проект, поэтому в администрацию
Тамбовской области было отправлено письмо с просьбой оказать
содействие в реализации проекта реконструкции стадиона «Олимп» в
городе Мичуринске, чтобы привлечь средства из федерального бюджета.
Накопленные проблемы предыдущих десятилетий, до настоящего
времени не позволяют в полной мере достигнуть уровня преобразований,
которые соответствовали бы современным требованиям развития спорта
высших достижений. Причины, ограничивающие результаты выступлений
мичуринских спортсменов на областных и Всероссийских соревнованиях,
носят комплексный характер, к ним относятся:
низкий уровень материально-технического обеспечения спортивных
сборных команд города по различным видам спорта;
отсутствие современных спортивных баз, необходимых для
организации полноценного тренировочного и соревновательного процессов;
слабая материально-техническая база учреждений дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности;
низкий уровень научно-методического сопровождения и степень
внедрения в тренировочную и соревновательную практику современных и
эффективных передовых методик и технологий;
дефицит квалифицированных кадров, работающих в сфере
физической культуры и спорта.
За последние годы возросла спортивная конкуренция на областном и
Всероссийском уровне и в долгосрочной перспективе сохранится тенденция
ее усиления. Все это ставит дополнительные задачи в городе, направленные
на непрерывное совершенствование системы подготовки спортивных
сборных команд города на основе принятия системных комплексных мер
при обеспечении региональной поддержки развития спорта высших
достижений. Нерешенные вопросы материально-технического, научнометодического и кадрового обеспечения сдерживают развитие спорта
высших достижений. Недостаточное внимание уделяется развитию
студенческого спорта в системе профессионального образования.
Одной из важнейших государственных задач является повышение
качества жизни людей с проблемами в состоянии здоровья, что неизбежно
выдвигает на передний план развитие адаптивной физической культуры области физической культуры человека с отклонениями в состоянии
здоровья, включая инвалида, и общество.
В городе существуют общества: «Мичуринская местная организация
Тамбовской областной организации Всероссийского Ордена Трудового
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Красного знамени общества слепых», «Мичуринское местное отделение
Тамбовской региональной общественной организации всероссийского
общества инвалидов» города Мичуринска, Мичуринская местная
общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Вера.
Надежда.
Любовь»,
которые
активно
принимают
участие
в спортивно-массовых мероприятиях (спортивные праздники) и
соревнованиях по видам спорта:
шашки, шахматы, плавание (спорт
слепых), легкая атлетика (лица с отклонением в интеллектуальном
развитии (ментальные инвалиды).
Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья
к систематическим занятиям физической культурой и здоровому образу
жизни остается
серьезной
проблемой. Сдерживающими факторами
развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов являются:
недостаточность специализированных спортивных сооружений,
оборудования и инвентаря;
недостаточное финансирование развития спорта инвалидов на
муниципальном уровне;
отсутствие у людей с ограниченными возможностями осознанной
потребности в двигательной активности, ценностных ориентаций и
соответствующей мотивации;
незрелость общественного мнения о необходимости создания
условий «равной личности»;
недостаточность
квалифицированных
кадров,
обладающих
необходимым комплексом фундаментальных и прикладных знаний и
практических
умений, позволяющих поддерживать и развивать
двигательные возможности инвалида и формировать его личность.
Выполнение
программных
мероприятий
с
привлечением
соответствующих финансовых ресурсов позволит решить проблемы
развития адаптивной физической культуры и спорта в городе.
В ходе реализации Программы к 2022 году будут созданы
организационные, методические и инфраструктурные условия для
привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом
не менее 42% населения города. Повысится общий уровень
профессионально-прикладной
физической
подготовленности
трудоспособного и экономически активного населения.
Решение стратегических задач в сфере физической культуры и спорта
положительно
скажется
на
улучшении
здоровья
мичуринцев,
демографической ситуации, повышении производительности труда и
воспитании подрастающего поколения.
В связи с этим приоритетным направлением муниципальной политики
должны стать поддержка физической культуры и массового спорта и
принятие необходимых системных мер по созданию условий для
обеспечения возможностей населения города удовлетворять свои интересы
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и потребности в систематических занятиях физической культурой и
спортом.
2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации
Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Одним из главных направлений перехода к инновационному
социально ориентированному типу экономического развития страны
является создание условий для улучшения качества жизни граждан
Российской Федерации, в том числе за счет развития инфраструктуры
спорта. Поддержание и укрепление здоровья людей является одной из
важнейших задач государства.
Приоритетные направления муниципальной политики в сфере
реализации Программы сформулированы с учетом целей и задач,
поставленных в следующих стратегических документах федерального и
регионального уровней:
Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р;
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта» на 2013 - 2020 годы, утвержденная
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р;
Стратегия социально-экономического развития области на период до
2020 года, утвержденная Законом Тамбовской области от 29.04.2012
№ 512-З;
Закон Тамбовской области от 29.04.2010 № 641-З «О государственной
политике в сфере физической культуры и спорта в Тамбовской области»;
Государственная программа Тамбовской области «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы;
Стратегия социально-экономического развития города Мичуринска на
период до 2020 года.
Программа позволит обеспечить достижение стратегических целей
государственной политики - в сфере физической культуры и спорта создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том
числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной
инфраструктуры.
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Цель Программы - создание условий, обеспечивающих возможность
различным слоям населения систематически заниматься физической
культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов
города на соревнованиях различного уровня.
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения
следующих задач:
привлечение различных категорий и групп населения к массовым
занятиям физической культурой и спортом;
обеспечение участия спортсменов города на соревнованиях
различного уровня;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
повышение эффективности пропаганды физической культуры и
спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и
олимпизма в средствах массовой информации.
Основными приоритетными направлениями муниципальной политики
являются:
развитие системы массовой физической культуры и спорта,
физического воспитания;
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в
образовательных учреждениях и по месту жительства, расширение
количества спортивных сооружений, развитие инфраструктуры спортивных
учреждений;
оказание информационной поддержки населению в целях
популяризации физической культуры и спорта, здорового образа и
спортивного стиля жизни;
развитие системы проведения массовых физкультурных и спортивных
соревнований;
осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и
спорта;
повышение конкурентоспособности мичуринских спортсменов на
региональной и Всероссийской спортивной арене;
модернизация системы подготовки спортсменов;
создание условий для занятий физической культурой и спортом среди
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
удовлетворение потребности инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в занятиях физической культурой и спортом;
совершенствование кадрового обеспечения адаптивной физической
культуры и спорта.
Приоритетными направлениями в сфере физической культуры и
спорта города станут:
развитие дворового спорта;
реализация поэтапного принятия норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
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реконструкция
структурного
подразделения
муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа» города Мичуринска стадиона «Олимп»;
развитие находящейся на территории города Мичуринска
Региональной общественной спортивной организации Федерации
Фехтования Тамбовской области (РОСО ФФТО);
обеспечение
участия
спортсменов
города
Мичуринска
в
соревнованиях различного уровня и поддержка видов спорта в соответствии
с показанными результатами на соревнованиях различного уровня;
проведение в городе Мичуринске соревнований высокого уровня;
развитие единоборств в городе Мичуринске;
поддержка в развитии хоккея на территории города;
проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;
адаптация структурного подразделения МБОУ ДО ДЮСШ города
Мичуринска спортивный комплекс «Темп» для обеспечения доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Реализация
Программы
осуществляется
в
один
этап
с 2017 по 2022 годы, что обеспечит преемственность выполнения основных
мероприятий и позволит последовательно решить поставленные на
долгосрочную перспективу задачи.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты Программы
Состав целевых показателей программы определен на основе
показателей
для
оценки
эффективности
деятельности
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих
отношение к сфере физической культуры и спорта. В соответствии с
установленными целевыми ориентирами в сфере физической культуры и
массового спорта для оценки хода реализации мероприятий и степени
решения поставленных задач в программе используются следующие
целевые индикаторы и показатели:
Показатель «Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения города»
является одним из ключевых показателей, используемых для
характеристики сферы физической культуры и спорта;
Показатель «Количество спортивных сооружений» показывает
развитие спортивной инфраструктуры города;
Показатель «Численность спортсменов города, достигших высокий
уровень на областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях»
показывает развитие спорта высших достижений;
Показатель «Уровень обеспеченности спортивным инвентарем и
экипировкой спортсменов МБОУ ДО ДЮСШ города Мичуринска»
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информирует об условиях для достижения спортсменами города
Мичуринска высоких спортивных результатов;
Показатель «Количество публикаций и эфиров в средствах массовой
информации» характеризует пропаганду физической культуры и спорта,
включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и
олимпизма в средствах массовой информации.
Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы
обеспечить охват наиболее значимых результатов Программы.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы
установлены на основании результатов годовых статистических отчетов и
учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Программы.
Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и
предусматривает возможность корректировки в случаях потери
информативности показателя (достижение максимального значения или
насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики.
Перечень показателей (индикаторов) Программы (с расшифровкой
плановых значений по годам реализации) представлены в приложении №1 к
Программе.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы
характеризуются улучшением количественных показателей и качественной
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и
массового спорта.
Предполагается,
что
достижение
заявленных
показателей
(индикаторов) Программы будет способствовать:
увеличению средней продолжительности жизни населения;
повышению качества жизни мичуринцев;
созданию условий, влияющих на повышение производительности
труда в различных отраслях экономики;
созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений,
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.
Реализация Программы позволит привлечь к систематическим
занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу
жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на
улучшение качества жизни горожан.
По итогам реализации Программы ожидается:
рост числа населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, до 42% к 2022 году;
рост числа сторонников здорового спортивного образа жизни и
повышение интереса у различных категорий и групп населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом;
повышение уровня физической подготовки молодежи;
увеличение количества участников массовых физкультурных и
комплексных спортивных мероприятий среди различных категорий и групп
населения;
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расширение сети современных физкультурно-спортивных объектов,
предоставляемых населению для занятий физической культурой и массовым
спортом и обеспечение доступа населения к развитой инфраструктуре;
создание условий, включая развитие инфраструктуры для подготовки
спортивных сборных команд города Мичуринска по всем видам спорта;
достижение
стабильно
высоких
спортивных
результатов
спортсменами спортивных сборных команд на соревнованиях различного
уровня;
реализация в полном объеме запланированных спортивных
соревнований и мероприятий спортивных сборных команд города и
обеспечение участия сборных команд в соревнованиях, включенных в
единый
календарный
план
региональных,
межрегиональных
и
всероссийских соревнований;
совершенствование работы по вовлечению в систематические занятия
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
В Программе предусматривается реализация комплекса основных
мероприятий, реализующих приоритетное направление государственной
политики - развитие системы массовой физической культуры и спорта,
физического воспитания.
Программа направлена на привлечение различных слоев населения к
занятиям физической культурой и спортом, развитие спортивной
инфраструктуры для проведения массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, на адаптацию учреждений физической культуры и спорта для
обеспечения уровня доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения, привлечение лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом,
содержит комплекс мероприятий, направленных на повышение
конкурентоспособности мичуринских спортсменов на соревнованиях
различного уровня.
Перечень
мероприятий
муниципальной
программы
города
Мичуринска «Развитие физической культуры и спорта в городе
Мичуринске» на 2017-2022 годы представлен в приложении № 2 к
Программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках
реализации Программы
В рамках реализации Программы муниципальные задания не
предоставляются.
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6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Финансирование Программы предусматривается за счет средств
городского, областного и федерального бюджетов.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы
утверждается решением Мичуринского городского Совета депутатов о
бюджете городского округа - город Мичуринск на очередной финансовый
год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий Программы за счет средств федерального, областного,
городского бюджета с указанием главных распорядителей бюджетных
средств представлена в приложении №3 к Программе.
Объемы финансирования программы за счет средств бюджета города
Мичуринска носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению при принятии бюджета города Мичуринска на очередной
финансовый год и на плановый период с учетом оценки эффективности
реализации Программы и с учетом возможностей бюджета городского
округа - город Мичуринск.
7. Механизмы реализации Программы
Механизмы выполнения поставленных в Программе задач
основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой
реализацию
определенного
перечня
мероприятий,
составляющих
функциональное единство. Механизмами реализации Программы являются
комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов.
В достижении целей и решении задач Программы исполнители
реализуют программу по развитию физической культуры и спорта в
городском округе - город Мичуринск.
Ответственным исполнителем является отдел по физической культуре
и спорту администрации города Мичуринска, соисполнителями управление народного образования администрации города Мичуринска,
управление по развитию культуры и спорта администрации города
Мичуринска и МБОУ ДО ДЮСШ города Мичуринска.
Исполнители несут персональную ответственность за реализацию
закрепленных за ними мероприятий, а также за некачественное и
несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное
использование финансовых средств в соответствии с действующим
законодательством.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий
Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых
средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие
между всеми исполнителями Программы.
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Ответственный исполнитель: организует реализацию Программы,
вносит предложение о внесении изменений в программу, в том числе с
учетом результатов оценки эффективности реализации программы и несет
ответственность за достижение ее показателей (индикаторов) программы, а
также конечных результатов ее реализации; готовит годовой отчет.
Соисполнитель:
осуществляет реализацию мероприятий Программы и основных
мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит
ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения
изменений в программу;
представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые
для проведения мониторинга и подготовки годового отчета.

