Информация по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597
за период с 1 января по 31 июля 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

2

3

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

Наименование и
целевое значение
показателя для
муниципального
образования

4

2017 го д - 2 5 770,46

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
31 июля
2017 года
5

27 230,51
июль
2017г.

Проблемы,
возникающ
Мероприятия по достижению целевого
не 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

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

01.01.2018

№ 761 «О
Н ациональной
стратегии
дей стви й в
интересах
детей
на 2012 - 2017
годы »

Доведение к 2018
году средней
заработной платы
работников
учреждений
культуры до
средней
заработной платы
в
соответствующем
регионе
Утверждение
региональной
Стратегии
действий в
интересах детей
Тульской
области на 20122017 годы

№и
наименование
Указа
Президента
Российской
Федерации

2013-2017
годы

2017 го д - 2 3 889,56

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
31 июля
2017 года
5

24 052,02
июль
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.

распоряжение
губернатора Тульской
области от 08.10.2012
№ 612-р

Реализуется муниципальный план по
реализации
региональной
стратегии
действий в интересах детей Тульской
области на 2012 - 2017 годы.

Проведение
спортивно-массовых
мероприятий детей и
подростков

Проведено в июле 2017 г. 16 спортивных
мероприятий для учащихся спортивных
школ. Всего с начала года - 349.
В
МБУ
СШОР
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА проведено:
1. Международный
турнир
по
спортивной
гимнастике
(г.Трнава
(Словакия), 02-05.06.2017 г.)

7

Проблем
нет

1
3

№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
31 июля
2017 года
5

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

7

2.Всероссийские
соревнования
по
спортивной гимнастике, посвященные 100летию со дня рождения Заслуженного
тренера СССР Ю.Э.Штукмана (г.Воронеж,
06-09.06.2017 г.)
3.
Тренировочное мероприятие перед
Универсиадой по спортивной гимнастике
(г.Тула, 16-23.06.2017 г.)
4. Финальные спортивные соревнования
VIII летней Спартакиады учащихся России
2017 года (№25500 в ЕКП) (г.Краснодар,
20-27.06.2017 г.)
5. Учебно-тренировочный сбор по
спортивной гимнастике
(г. Евпатория,
27.06-07.07.2017 г.)
В МБУ СШ «Арсенал» - Первенство и
кубок ТО по футболу.
В МБУ «СШ «ОЛИМП» - с 21.07.2017г.
по 22.07.2017г. турнир по мини-футболу
среди команд журналистов городов - героев
и городов воинской славы СНГ.
МБУ СШ «Игровые виды спорта»: 1). 0109.07.2017- Первенство профсоюзов России
по волейболу среди команд юношей 20022003 г.р. Место проведения- г. Анапа
Краснодарский край. Тренер - Бабкина О.Н.

4

№и
наименование
Указа
Президента
Российской
Федерации

1

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

2

Срок
реализации

Наименование и
целевое значение
показателя для
муниципального
образования

Значение
целевого
показателя
на
отчетную
дату с 1
января по
31 июля
2017 года

3

4

5

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

Заместитель начальника УСКМП администрации г. Тулы

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

6

7

2). 01-07.07.2017 - «Кубок Черного
моря» по волейболу среди команд юношей
2003-2004 г.р. Место проведения - г.
Геленджик Краснодарский край. Тренер Волкова Ю. В.
3). 04-20.07.2017 - Международный
летний баскетбольный кэмп БК
«ЦРВЕНЫ ЗВЕЗДЫ», юноши 2005-2006
г.р. Место проведения - г. Златибор респ.
Сербия. Тренеры - Шаулов С. Н., Дугужева
Н. Ю.
4).
27.07.2017
фестиваль
Российской федерации баскетбола (РФБ)
«Экспо-Баскет 2017», юноши 2003 г.р.
Место проведения - г. Москва с/к
«Лужники». Тренер - Житникова О. Ю.
МБУ «СШОР «Велосипедный спорт» 10-11.07.2017 Открытое первенство СШОР.
В МО город Тула 7 ДЮСШ и 3
СДЮСШОР, в которых занимаются 9322
детей по 32 видам спорта
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О.И. Мельникова

