Информация по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597
за период с 1 января по 30 апреля 2017 года*
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

№и
наименование
Указа
Президента
Российской
Федерации
1
N 597 "О
м ероприятиях
по реализации
государственн
ой социальной
политики"

Наименование
показателя
(мероприятия)и
целевое значение
по Указу
Президента
Российской
Федерации

Срок
реализации

Наименование и
целевое значение
показателя для
муниципального
образования

2

3

4

Доведение к
2018 году
средней
заработной
платы
педагогических
работников
учреждений
дополнительног
о образования
детей в сфере
культуры
(категория
работников
введена
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 26
ноября 2012 года
№ 2190-р)

01.01.2018

2017 го д - 2 5 574,00

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
30 апреля
2017 года
5

23 455,02
апрель
2017г.

Проблемы,
возникающ
Мероприятия по достижению целевого
ие при
показателя
реализации
Указов
(целевые программы, план мероприятий и
Президента
т.п.)
Российской
Федерации
6

Разработана «Дорожная карта» по
достижению целевых показателей Указа
597.

7

Проблем
нет

2

№и
наименование
Указа
Президента
Российской
Федерации

Наименование
показателя
(мероприятия)и
целевое значение
по Указу
Президента
Российской
Федерации

Срок
реализации

Наименование и
целевое значение
показателя для
муниципального
образования

1

2

3

4

Доведение к 2018
году средней
заработной платы
работников
учреждений
культуры до
средней
заработной платы
в
соответствующем
регионе
Доведение к 2018
году средней
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
учоеждений
дополнительного
образования
детей сферы
физической
культуры, спорта
до целевого
показателя
Утверждение
№ 761 «О
Н ациональной региональной

01.01.2018

01.01.2018

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
30 апреля
2017 года
5

Проблемы,
возникающ
Мероприятия по достижению целевого
ие при
реализации
показателя
Указов
(целевые программы, план мероприятий и
Президента
т.п.)
Российской
Федерации
6

2017 го д - 2 3 889,56

22 090,51
апрель
2017г.

Разработана
«Дорожная карта»
по
достижению целевых показателей Указа
597.

2017 го д - 2 5 574,00

23 591,57
апрель
2017г.

Разработана «Дорожная карта»
по
достижению целевых показателей Указа
597.

распоряжение
губернатора Тульской

Реализуется муниципальный план по
реализации
региональной
стратегии

7

Проблем
нет

3

№и
наименование
Указа
Президента
Российской
Федерации
1
стратегии
действий в
интересах
детей
на 2 0 1 2 -2 0 1 7
годы »

Наименование
показателя
(мероприятия) и
целевое значение
по Указу
Президента
Российской
Федерации

Срок
реализации

2

3

Стратегии
действий в
интересах детей
Тульской
области на 20122017 годы
2013-2017
годы

Наименование и
целевое значение
показателя для
муниципального
образования

4

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
30 апреля
2017 года
5

Проблемы,
возникающ
Мероприятия по достижению целевого
ие при
реализации
показателя
Указов
(целевые программы, план мероприятий и
Президента
т.п.)
Российской
Федерации
7

6

области от 08.10.2012
№ 612-р

действий в интересах детей
области на 2012 - 2017 годы.

Тульской

Проведение
спортивно-массовых
мероприятий детей и
подростков

Проведено в апреле 2017 г. 63
спортивных мероприятий для учащихся
ДЮСШ. Всего с начала года - 222.
В МБУДО СДЮСШОР СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА проведено:
1. УТС по спортивной гимнастике перед
Первенством
России
(г.Тула,
26.0301.04.2017г.)
2. УТС по спортивной гимнастике («Озеро
Круглое», 05.03-02.04.2017)
3. УТС по спортивной гимнастике («Озеро
Круглое», 12.03-02.04.2017)
4.Первенство
России
по
спортивной
гимнастике (Пенза, 03-08.04.2017)
5.Всероссийские
соревнования
по
спортивной гимнастике «Надежды России»
по прыжкам на батуте (г.Раменское, 0206.04.2017)
6.Международные
соревнования
по
спортивной гимнастике (Германия, 07-

4

№и
наименование
Указа
Президента
Российской
Федерации

Наименование
показателя
(мероприятия)и
целевое значение
по Указу
Президента
Российской
Федерации

Срок
реализации

1

2

3

Наименование и
целевое значение
показателя для
муниципального
образования

4

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
30 апреля
2017 года
5

Проблемы,
возникающ
Мероприятия по достижению целевого
не при
показателя
реализации
Указов
(целевые программы, план мероприятий и
Президента
т.п.)
Российской
Федерации
6

08.04.2017)
7.Всероссийские
соревнования
по
спортивной
гимнастике
«Брянские
партизаны» (г.Брянск, 10-14.04.2017)
8.УТС
по
спортивной
гимнастике
(г.Белгород, 10 -24.04.2017)
9.
УТС по спортивной гимнастике («Озеро
Круглое», 23.04-14 .05.2017)
10. Городской
спортивный
праздник
«Веселые старты» (г.Тула, 22.04.2017)
11 .Всероссийские
соревнования
по
спортивной
гимнастике
на
призы
С.Хоркиной (г.Белгород, 25-30.04.2017)
12.УТС по спортивной гимнастике (Москва,
Ватутинки, 17-24.04.2017)
13.УТС по спортивной гимнастике (Москва,
Ватутинки, 25.04-08.05.2017)
14.УТС
по
спортивной
гимнастике
(г.Белгород,
30.04-12.05.2017)В
марте
2017г.
ДЮСШ «Олимп»: 29.04.2017г. турнир по
мини-футболу среди команд молодежных
центров и центров образования г. Тулы.
В апреле 2017 г. ДЮСШ «Юность» были
проведены
следующих
спортивные
мероприятия:

7

5

№и
наименование
Указа
Президента
Российской
Федерации

1

Наименование
показателя
(мероприятия) и
целевое значение
по Указу
Президента
Российской
Федерации

Срок
реализации

Наименование и
целевое значение
показателя для
муниципального
образования

2

3

4

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
30 апреля
2017 года
5

Проблемы,
возникающ
Мероприятия по достижению целевого
ие при
реализации
показателя
Указов
(целевые программы, план мероприятий и
Президента
т.п.)
Российской
Федерации
6

1. С 25 марта по 2 апреля, г. Тула первенство города Тулы по шахматам среди
школьников;
2. С 25 марта по 2 апреля, г. Тула квалификационные соревнований ДЮСШ
«Юность» по шахматам среди шахматистов
3 юношеского разряда;
3. С 1 по 14 апреля, г. Тула - чемпионат и
первенство города Тулы по русским
шашкам;
4. 1-4 апреля, г. Тула - чемпионат города
Тулы по настольному теннису;
5. 4-5 апреля, г. Тула - соревнования по
настольному теннису в зачет городской
Спартакиады ССУЗов.
6. 9 апреля, г. Тула - открытый Кубок
ЛЮСТТТ «Юность» по быстрым русским
шашкам среди мальчиков и девочек,
юношей и девушек;
7.
15-16
апреля,
г.
Тула
квалификационный
турнир
ДЮСШ
«Юность» по шахматам среди шахматистов
юношеских разрядов;
8. С 17 по 30 апреля, г. Тула - чемпионат и
первенство города Тулы по международным
шашкам.

7

6

№и
наименование
Указа
Президента
Российской
Федерации

1

Наименование
показателя
(мероприятия)и
целевое значение
по Указу
Президента
Российской
Федерации

Срок
реализации

Наименование и
целевое значение
показателя для
муниципального
образования

2

3

4

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
30 апреля
2017 года
5

Проблемы,
возникающ
Мероприятия по достижению целевого
ие при
реализации
показателя
Указов
(целевые программы, план мероприятий и
Президента
т.п.)
Российской
Федерации
6

В апреле 2017 г. учащиеся ДЮСШ
«Юность» приняли участие в следующих
спортивных мероприятиях:
30 марта - 2 апреля, г. Белгород первенство ЦФО по самбо среди девушек;
•
30 марта - 1 апреля , г. Магадан всероссийский турнир по греко-римской
борьбе памяти
погибших
солдат в
локальных войнах
2
апреля,
г.
Обнинск
межрегиональный турнир по борьбе дзюдо;
•
6-10 апреля, г. Брянск - первенство
ЦФО России по троеборью и классическому
троеборью среди юниоров и юниорок;
6-10 апреля ,
г. Павловск
Воронежской
обл.
всероссийские
соревнования
по
спортивному
ориентированию «Тихий Дон».
•
7-9
апреля,
г.
Мичуринск первенство ЦФО по дзюдо среди юношей
до 13 лет;
8-9 апреля, г. Тула - региональный
этап Спартакиады учащихся России по
настольному теннису;
•
8 апреля, г. Людиново Калужской
обл. - международный турнир по самбо
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№и
наименование
Указа
Президента
Российской
Федерации

Наименование
показателя
(мероприятия)и
целевое значение
по Указу
Президента
Российской
Федерации

Срок
реализации

Наименование и
целевое значение
показателя для
муниципального
образования

1

2

3

4

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
30 апреля
2017 года
5

Проблемы,
возникающ
Мероприятия по достижению целевого
ие при
показателя
реализации
Указов
(целевые программы, план мероприятий и
Президента
т.п.)
Российской
Федерации
6

среди юношей и девушек;
12-23 апреля, г. Евпатория всероссийские соревнования и Кубок
России по русским шашкам;
•
15-30 апреля, г. Сочи (JIoo) первенство
России
по
классическим
шахматам, блицу и решению шахматных
композиций среди юношей и девушек;
•
20-23 апреля, г. Чехов Московской
обл. - первенство России по греко-римской
борьбе среди юношей 2000-2001 г. г.
рождения;
21-23 апреля, г. Тула - Кубок
Тульской области по троеборью;
•
22 апреля, г. Лыткарино Московской
обл. - традиционные соревнования по
спортивному
ориентированию
«Московский компас»;
•
22
апреля,
г.
Подольск
международный турнир по дзюдо, памяти
Героя России Малочуева О.Г. среди
юношей и девушек;
•
22-23 апреля, г. Тула - областные
соревнования по настольному теннису,
посвященные Дню Победы;
•
23 апреля, г. Тула - первенство
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№и
наименование
Указа
Президента
Российской
Федерации

Наименование
показателя
(мероприятия)и
целевое значение
по Указу
Президента
Российской
Федерации

Срок
реализации

Наименование и
целевое значение
показателя для
муниципального
образования

1

2

3

4

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
30 апреля
2017 года
5

Проблемы,
возникающ
Мероприятия по достижению целевого
не при
показателя
реализации
Указов
(целевые программы, план мероприятий и
Президента
т.п.)
Российской
Федерации
6

Тульской
области
по
спортивному
ориентированию среди обучающихся;
•
23 апреля, г. Раменское - открытый
турнир по самбо, посвященный Дню
космонавтики;
•
24-28
апреля,
г.
Можайск
Смоленской обл. - первенство ЦФО
по
борьбе самбо среди юношей;
•
26-27 апреля, г. Тула - соревнования
по шашкам в зачет городской Спартакиады
школьников;
•
29 апреля, г. Тула первенство
Тульской области по греко-римской борьбе
среди мужчин.
МБУДО
«СДЮСШОР
«Велосипедный
спорт» - УТС.
МБУДО СДЮСШОР «Легкая атлетика»:
07.04.2017 г. - Областные соревнования
«День спринта» среди юношей и девушек
2000-01, 2002-03, 2004-05, 2006-07г.р.;
11-12.04.2017
г.
Городские
«Президентские состязания»;
27-28.04.2017 г. - Городские соревнования
«Президентские игры».
В МБУДО ДЮСШ «Триумф» - Кубок РОО
федерация по художественной гимнастике в
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№и
наименование
Указа
Президента
Российской
Федерации

Наименование
показателя
(мероприятия)и
целевое значение
по Указу
Президента
Российской
Федерации

Срок
реализации

Наименование и
целевое значение
показателя для
муниципального
образования

1

2

3

4

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
30 апреля
2017 года
5

Проблемы,
возникающ
Мероприятия по достижению целевого
не при
реализации
показателя
Указов
(целевые программы, план мероприятий и
Президента
т.п.)
Российской
Федерации
6

г.Курск
6-7.04.2017; Всероссийские
соревнования Звезды Олимпа в г.ОреховоЗуево 7-8.04.2017.
В
МБУДО
ДЮСШ
«Арсенал»
Первенсство
по
футболу
МОА
«Черноземье» среди команд 2004 г.р.
МБУДО ДЮСШ «Игровые виды спорта»:
1) Всероссийский турнир девочки 2005-2006
г.р. по баскетболу (г. Волгоград) 0610.04.2017);
2) 2-й этап VIII летней Спартакиады
учащихся России по волейболу среди
юношей 2001-2002 г.р. (г. Иваново 11-19
апреля);
3) 6 тур 1 лиги чемпионата России чемпионата ЦФО по волейболу (г. Тула 1216 апреля);
4) 7-ой Международный турнир по
волейболу среди юношеских команд 20022003 г.р., посвящённый памяти сотрудников
органов
внутренних
дел
Калужской
области,
погибших
при
исполнении
служебных обязанностей (г. Калуга 13-15
апреля);
5) Межрегиональный турнир по волейболу
среди команд девушек 2003-2004 г.р.
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№и
наименование
Указа
Президента
Российской
Федерации

Наименование
показателя
(мероприятия)и
целевое значение
по Указу
Президента
Российской
Федерации

Срок
реализации

Наименование и
целевое значение
показателя для
муниципального
образования

1

2

3

4

Развитие
системы
детско-юношеского
спорта
по
месту
жительства,
системы
отбора и подготовки
спортивного резерва

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
30 апреля
2017 года
5

Проблемы,
возникающ
Мероприятия по достижению целевого
ие при
реализации
показателя
Указов
(целевые программы, план мероприятий и
Президента
т.п.)
Российской
Федерации
6

памяти ЗТР Строганова В.В. (г. Тула 13-15
апреля);
6) Соревнования Тульской областной
детской лиги по волейболу;
7) Первенство ТО по баскетболу, юн. и дев.
2002 г.р. (г. Тула 14-18.04.2017);
8) Матчевая встреча дев. 2001-2002 г.р.по
баскетболу (г. Москва 04.04.2017);
9) Матчевая встреча дев. 2001-2002 г.р. по
баскетболу (г. Люберцы МО 11.04.2017);
10) Первенство МБУДО ДЮСШ «Игровые
виды спорта» по баскетболу, дев. и юн. 2006
г.р.; 2007 г.р. (г. Тула 13,22, 23.04.2017);
И ) Заключительные игры регулярного
первенства ТЮБЛ сезона 2016/2017 г., дев.
2005 г.р. и моложе;
12) Заключительные игры регулярного
первенства ЖБЛ сезона 2016/2017, девушки.
В МО город Тула 7 ДЮСШ и 3
СДЮСШОР, в которых занимаются 9322
детей по 32 видам спорта
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