
Администрация города Тулы 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

ПРИКАЗ

от 3 S

О внесении изменения в приказ 
управления культуры и туризма 
администрации города Тулы 
от 15.03.2021 № 37-АХ 
«Об утверждении персональных 
целевых показателей 
исполнения обязательств 
Плана мероприятий 
«Тульское долголетие»

В соответствии с распоряжением Правительства Тульской области от 
04.03.2021 № 114-р «Об утверждении Плана мероприятий «Тульское 
долголетие», приказом министерства культуры Тульской области от 04 марта 
2021 года № 55 «Об утверждении методик расчета показатели Плана 
мероприятий «Тульское долголетие», утвержденного распоряжением 
Правительства Тульской области от 04.03.2021 № 114-р», приказом
министерства культуры Тульской области от 11.03.2021 «О подготовке и 
предоставлении отчетов по выполнению показателей План мероприятий 
«Тульское долголетие», на основании Положения «Об управлении культуры 
и туризма администрации города Тулы», утвержденного Решением Тульской 
городской Думы от 25 января 2012 года № 40/804 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ управления культуры и 
туризма администрации города Тулы от 15.03.2021 № 37-АХ «Об
утверждении персональных целевых показателей исполнения обязательств 
Плана мероприятий «Тульское долголетие»:

изложив приложение 2 (Основные показатели оценки эффективности 
реализации Плана мероприятий «Тульское долголетие») в новой редакции 
(приложение),

дополнить пункт 3 приказа методикой расчета показателей 12 и 12.1 
План мероприятий «Тульское долголетие» (приложение 2).
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2. Начальнику отдела культуры и туризма управления культуры и 
туризма администрации города Тулы (Петренко А.Е.) ознакомить 
руководителей учреждений и сотрудников управления с приказом под 
роспись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления культуры и туризм 
администрации города Тулы Т.Н. Столярова

Исп.: Петренко А.Е.
Рассылка -  21 экз.: список рассылки -  20 экз., дело -  1 экз.



Приложение 1 к приказу 
управления культуры и туризма 

администрации города Тулы 
от 3 / .  Л & З  /  № 'У ЗГ- J S ^

Приложение 2 к приказу 
управления культуры и туризма 

администрации города Тулы 
от 15.03.2021 № 37-АХ

Основные показатели оценки эффективности реализации Плана мероприятий «Тульское долголетие»

*Плановые значения показателей оценки эффективности реализации Плана для администраций муниципальных образований 
Тульской области (далее -  МО) носят рекомендательный характер.

Перечень показателей
Источник и 

периодичность 
получения 

данных

Единицы
измерен

И Я

Ответственный
исполнитель

Значения показателей по годам реализации Плана Плановое 
значение 

показателя 
на день 

окончания 
действия 

Плана

Базовые Плановые

2019
(факт)

2020
(факт) 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

2. О беспечение соверш енствования организации проф ессионального обучения, дополнительного проф ессионального обр азован и я  по 
востребованны м  на ры нке труда профессиям и специальностям  для реализации трудового потенциала граж дан старш его поколения

4 «б»
4«б». Доля граждан (женщины 
от 55 лет до 74 лет, мужчины 
от 60 лет до 74 лет), 
прошедших обучение на 
курсах компьютерной 
грамотности, работе с 
информационно-поисковыми 
сервисами на базе библиотек, в

Мониторинг 
показателя 

осуществляется 
управлением 
культуры и 

туризма 
администрации 

города Тулы 
ежегодно на

Про
центов

МУК «Тульская 
библиотечная 

система»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
общем числе граждан данной 
категории

основании
данных

информационно 
го отчета

МО город Тула, из них: % - 0,16% 0,17% 0,18% 0,19% 0,19% 0,19%
МУК «Тульская библиотечная 
система»

Чел. ~ 202 222 242 255 257 257

4.1
«б»

4.1 «б». Доля граждан 
(женщины от 55 лет и старше, 
мужчины от 60 лет и старше), 
прошедших обучение на 
курсах компьютерной 
грамотности, работе с 
информационно-поисковыми 
сервисами на базе библиотек, в 
общем числе граждан данной 
категории

Мониторинг 
показателя 

осуществл яется 
управлением 
культуры и

Про
центов

МУК «Тульская 
библиотечная 

система»

туризма 
администрации 

города Тулы 
ежегодно на 
основании 

данных
информационно 

го отчета
МО город Тула, из них: - 0,16% 0,17% 0,18% 0,19% 0,19% 0,19%
МУК «Тульская библиотечная 
система»

” 268 298 328 359 373 373

3. В овлечение граж дан старш его поколения в культурную  ж изнь общ ества, приобщ ение к культурному наследию , л ю би тель ск ом у искусству,
культурно — досуговой, развиваю щ ей деятельности

10 Доля граждан (женщины от 55 
лет до 74 лет, мужчины от 60 
лет до 74 лет), систематически 
(не менее 1 раза в месяц) 
посещающих кружки, лекции, 
мастер-классы на базе 
учреждений культуры, в 
общем числе граждан данной 
возрастной категории

Мониторинг 
показателя 

осуществляется 
управлением 
культуры и 

туризма 
администрации 

города Тулы 
ежегодно на 
основании 

данных
информационно

Процен
тов

МАУК «Культурно
досуговая система» 
МБУК «Культурно

досуговое 
объединение»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

го отчета
МО город Тула, из них: % - 0,23% 0,26% 0,28% 0,29% 0,3% 0,3%
МАУК «Культурно-досуговая 
система»

Чел. 174 204 226 234 244 244

МБУК «Культурно-досуговое 
объединение»

Чел. “ 116 136 151 156 162 162

10.1 Доля граждан (женщины от 55 
лет и старше, мужчины от 60 
лет и старше), систематически 
(не менее 1 раза в месяц) 
посещающих кружки, лекции, 
мастер-классы на базе

Мониторинг 
показателя 

осуществляется 
управлением 
культуры и 

туризма

Процен
тов

МАУК «Культурно
досуговая система» 
МБУК «Культурно

досуговое 
объединение»

учреждений культуры, в 
общем числе граждан данной 
возрастной категории

администрации 
города Тулы 
ежегодно на 
основании 

данных
информационно 

го отчета
МО город Тула, из них: % - 0,23% 0,26% 0,28% 0,29% 0,3% 0,31%
МАУК «Культурно-досуговая 
система»

Чел. “ 232 274 306 329 353 365

МБУК «Культурно-досуговое 
объединение»

Чел. 154 182 204 220 235 243

11 Доля граждан (женщины от 55 
лет до 74 лет, мужчины от 60 
лет до 74 лет), принявших 
участие в культурно
развлекательных 
мероприятиях, направленных 
на удовлетворение творческих 
потребностей, в общем числе 
граждан данной возрастной 
категории

Мониторинг 
показателя 

осуществляется 
управлением 
культуры и 

туризма 
администрации 

города Тулы 
ежегодно на 
основании 

данных
информационно 

го отчета

Процен
тов

МАУК «Культурно
досуговая система» 
МБУК «Культурно

досуговое 
объединение» 

МУК «Тульская 
библиотечная 

система»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МО город Тула, из них: % - 11,11% 13,11% 15,11% 17,12% 19,13% 20,13%
МАУК «Культурно-досуговая 
система»

Чел. 7003 8572 10167 11500 12947 13624

МБУК «Культурно-досуговое 
объединение»

Чел. “ 4902 6000 7116 8050 9063 9537

МУК «Тульская библиотечная 
система»

Чел. 2100 2571 3050 3450 3884 4087

11.1 Доля граждан (женщины от 55 
лет и старше, мужчины от 60 
лет и старше),
принявших участие в

Мониторинг
показателя

осуществляется
управлением

Про
центов

МАУК «Культурно
досуговая система» 
МБУК «Культурно

досуговое
культурно-развлекательных 
мероприятиях, направленных 
на удовлетворение творческих 
потребностей, в общем числе 
граждан данной возрастной 
категории

культуры и 
туризма 

администрации 
города Тулы 
ежегодно на 
основании 

данных
информационно 

го отчета

объединение» 
МУК «Тульская 
библиотечная 

система»

МО город Тула, из них: % - 11,11% 13,11% 15,11% 17,12% 19,13% 20,13%
МАУК «Культурно-досуговая 
система»

Чел. “ 9312 11483 13771 16192 18761 19742

МБУК «Культурно-досуговое 
объединение»

Чел. “ 6518 8039 9639 11333 13133 13819

МУК «Тульская библиотечная 
система»

Чел. - 2794 3445 4131 4858 5629 5923

12 Доля граждан (женщины от 55 
лет до 74 лет, мужчины от 60 
лет до 74 лет), посетивших 
концертные мероприятия, в 
общем числе граждан данной 
возрастной категории

Мониторинг 
показателя 

осуществляется 
управлением 
культуры и 

туризма 
администрации 

города Тулы 
ежегодно

Про
центов

МБУК «Культурно
досуговое 

объединение»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
на основании 

данных
муниципальных

учреждений
культуры

МО город Тула, из них: % - - Будет установлен в соответствии с графиком 
проведения проектов: 1). Проведение 

концертных мероприятий в сельских домах 
культуры «В кругу друзей»

2. Реализация проекта «Лето во дворах» 
(концертно-развлекательные мероприятия)

МБУК «Культурно-досуговое 
объединение»

Чел.

12.1 Доля граждан (женщины от 55 Мониторинг Процен МБУК «Культурно- - - - - - - _

лет и старше, мужчины от 60 
лет и старше), посетивших 
концертные мероприятия, в 
общем числе граждан данной 
возрастной категории

показателя 
осуществл яется 

управлением 
культуры и 

туризма 
администрации 

города Тулы 
ежегодно 

на основании 
данных

муниципальных
учреждений

культуры

тов досуговое
объединение»

МО город Тула, из них: % - - Будет установлен в соответствии с графиком 
проведения проектов: 1). Проведение 

концертных мероприятий в сельских домах 
культуры «В кругу друзей»

2. Реализация проекта «Лето во дворах» 
(концертно-развлекательные мероприятия)

МБУК «Культурно-досуговое 
объединение»

Чел.

14 Доля граждан (женщины от 55 
лет до 74 лет, мужчины от 60 
лет до 74 лет), принявших 
участие в тематических 
занятиях на базе «Школы

Мониторинг 
показателя 

осуществляется 
управлением 
культуры и 

туризма

Про-
ттС НТОВ

МУК «Тульская 
библиотечная 

система»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

здоровья», в том числе в 
режиме онлайн, в 
муниципальных библиотеках 
Тульской области, в общем 
числе граждан данной 
возрастной категории

администрации 
города Тулы 
ежегодно на 
основании 

данных
информационно 

го отчета
МО город Тула, из них: % - - 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07%
МУК «Тульская библиотечная 
система»

Чел. - 79 81 81 95 95

14.1 Доля граждан (женщины от 55 
лет и старше, мужчины от 60

Мониторинг
показателя

Про
центов

МУК «Тульская 
библиотечная

- - - - -

лет и старше), принявших 
участие в тематических 
занятиях на базе «Школы 
здоровья», в том числе в 
режиме онлайн, в 
муниципальных библиотеках 
Тульской области, в общем 
числе граждан данной 
возрастной категории

осуществляется 
управлением 
культуры и 

туризма 
администрации 

города Тулы 
ежегодно на 
основании 

данных
информационно 

го отчета

система»

МО город Тула, из них: % - - 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07%
МУК «Тульская библиотечная 
система»

Чел. “ 105 109 114 137 137

15 Доля граждан (женщины от 55 
лет до 74 лет, мужчины от 60 
лет до 74 лет), принявших 
участие в тематических 
занятиях на базе «Школ 
финансовой грамотности», в 
том числе в режиме онлайн, в 
муниципальных библиотеках 
Тульской области, в общем 
числе граждан данной

Мониторинг 
показателя 

осуществляется 
управлением 
культуры и 

туризма 
администрации 

города Тулы 
ежегодно на 
основании 

данных

Про
центов

МУК «Тульская 
библиотечная 

система»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
возрастной категории информационно 

го отчета
МО город Тула, из них: % - - 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
МУК «Тульская библиотечная 
система»

Чел. “ - 52 54 54 54 54

15.1 Доля граждан (женщины от 55 
лет и старше, мужчины от 60 
лет и старше), принявших 
участие в тематических 
занятиях на базе «Школ 
финансовой грамотности», в 
том числе в режиме онлайн, в 
муниципальных библиотеках 
Тульской области, в общем 
числе граждан данной 
возрастной категории

Мониторинг 
показателя 

осуществляется 
управлением 
культуры и 

туризма 
администрации 

города Тулы 
ежегодно на 
основании 

данных
информационно 

го отчета

Про
центов

МУК «Тульская 
библиотечная 

система»

МО город Тула, из них: % - - 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
МУК «Тульская библиотечная 
система»

Чел. “ 70 73 76 79 79

16 Доля граждан (женщины от 55 
лет до 74 лет, мужчины от 60 
лет до 74 лет), которым 
предоставлена литература на 
традиционных и специальных 
носителях для досугового 
чтения на дому, в общем числе 
граждан данной возрастной 
категории

Мониторинг 
показателя 

осуществляется 
управлением 
культуры и 

туризма 
администрации 

города Тулы 
ежегодно на 
основании 

данных
информационно 

го отчета

Про
центов

МУК «Тульская 
библиотечная 

система»

МО город Тула, из них: % - 8,01% 8,2% 8,23% 8,32% 8,4% 8,4%
МУК «Тульская библиотечная 
система»

Чел. 10097 10723 11075 11178 11370 11370
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16.1 Доля граждан (женщины от 55 
лет и старше, мужчины от 60 
лет и старше), которым 
предоставлена литература на 
традиционных и специальных 
носителях для досугового 
чтения на дому, в общем числе 
граждан данной возрастной 
категории

Мониторинг 
показателя 

осуществляется 
управлением 
культуры и 

туризма 
администрации 

города Тулы 
ежегодно на 
основании 

данных
информационно 

го отчета

Про
центов

МУК «Тульская 
библиотечная 

система»

МО город Тула, из них: % - 8,01% 8,2% 8,23% 8,32% 8,4% 8,4%
МУК «Тульская библиотечная 
система»

Чел. ” 13427 14365 15001 15737 16476 16476

35 Доля специалистов 
муниципальных культурно
досуговых учреждений, 
принявших участие в 
региональном проекте 
«Культурно-образовательная 
программа
«СТАРШЕ-КРУЧЕ! 2.0», в 
общем числе специалистов 
муниципальных культурно
досуговых учреждений

Мониторинг 
показателя 

осуществляется 
управлением 
культуры и 

туризма 
адм и н истрации 

города Тулы 
ежегодно на 
основании 

данных
информационно 

го отчета

Про
центов

МАУК «Культурно
досуговая система» 
МБУК «Культурно

досуговое 
объединение»

МО город Тула, из них: % - 1,46% 1,62% 1,94% 2,11% 2,43% 2,43%
МАУК «Культурно-досуговая 
система»

Чел. 3 3 3 3 4 4

МБУК «Культурно-досуговое 
объединение»

Чел. 2 2 3 4 л
“ Г

Л

Начальник управления культуры и туризма 
администрации города Тулы Т.Н. Столярова



Приложение 2 к приказу 
управления культуры и туризма 

администрации города Тулы 
от 3 /  0 3 .  * 0 Я /  №

Приложение 4 к приказу 
управления культуры и туризма 

администрации города Тулы 
от 15.03.2021 № 37-АХ

Методика расчета показателя 12 
Плана мероприятий «Тульское долголетие»

«Доля граждан (женщины от 55 лет до 74 лет, мужчины от 60 лет до 74 
лет), посетивших концертные мероприятия, в общем числе граждан

данной возрастной категории»

1. Мониторинг показателя осуществляется Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Тульской области» ежеквартально, ежегодно на 
основании данных, представленных администрациями муниципальных 
образований.

2. Показатель рассчитывается как произведение граждан, посетивших 
концертные мероприятия, на усредненный процент граждан (женщины от 55 лет 
до 74 лет, мужчины от 60 лет до 74 лет), проживающих на территории 
муниципального образования в отчетном периоде.

Dk = Pk х %;

%= С/М х 100
где:

Dk - доля граждан, посетивших концертные мероприятия (женщины от 55 
лет до 74 лет, мужчины от 60 лет до 74 лет);

Pk - численность граждан, посетивших концертные мероприятия;
% - усредненный процент граждан (женщины от 55 лет до 74 лет, мужчины 

от 60 лет до 74 лет), проживающих на территории муниципального образования;
С - численность граждан (женщины от 55 лет до 74 лет, мужчины от 60 лет 

до 74 лет), проживающих на территории муниципального образования в отчетном 
периоде.

М - численность граждан, проживающих на территории муниципального 
образования в отчетном периоде.

Справочно.
Значение С рассчитывается на основании данных территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Тульской области.
Плановое значение показателя на день окончания действия Плана рассчитывается 
как:
Dk. общ = Рк.общ * %
%=я Собщ / Мобщ х 100, где:
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Dk. оощ - доля граждан (женщины от 55 лет до 74 лет, мужчины от 60 лет до 74 лет), 
посетивших концертные мероприятия за весь период действия Плана;

Рк. общ. - численность граждан, посетивших концертные мероприятия за весь период 
действия Плана;

% - усредненный процент граждан (женщины от 55лет до 74 лет, мужчины от 60 лет 
до 74 лет), проживающих на территории муниципального образования;

Собщ - численность граждан (женщины от 55 лет до 74 лет, мужчины от 60 лет до 74 
лет), проживаюгцих на территории муниципального образования (среднее значение за период 
действия Плана);

Мобщ - численность граждан, проживающих на территории муниципального 
образования (среднее значение за период действия Плана).

Методика расчета показателя 12.1 
Плана мероприятий «Тульское долголетие»

«Доля граждан (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и 
старше), посетивших концертные мероприятия, в общем числе граждан

данной возрастной категории»

1. Мониторинг показателя осуществляется Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Тульской области» ежеквартально, ежегодно на 
основании данных, представленных администрациями муниципальных образований.
2. Показатель рассчитывается как произведение граждан, посетивших 
концертные мероприятия, на усредненный процент граждан (женщины от 55 лет и 
старше, мужчины от 60 лет и старше), проживающих на территории 
муниципального образования в отчетном периоде.

Dk = Рк х %;

%= С/М х 100
где:

Dk - доля граждан, посетивших концертные мероприятия (женщины от 55 
лет и старше, мужчины от 60 лет и старше);

Рк - численность граждан, посетивших концертные мероприятия;
% - усредненный процент граждан (женщины от 55 лет и старше, мужчины 

от 60 лет и старше), проживающих на территории муниципального образования;
С - численность граждан (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет 

и старше), проживающих на территории муниципального образования в отчетном 
периоде.

М - численность граждан, проживающих на территории муниципального 
образования в отчетном периоде.

Справочно.
Значение С рассчитывается на основании данных территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Тульской области.
Плановое значение показателя на день окончания действия Плана рассчитывается 
как:
Dk. общ = Рк. о.бщх %



13

%- Собщ / Мобщх 100 
где:

Dk. общ - доля граждан (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60-лет и старше), 
посетивших концертные мероприятия за весь период действия Плана;

Рк. общ - численность граждан, посетивших концертные мероприятия за весь период 
действия Плана;

% - усредненный процент (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и 
старше), проживающих на территории муниципального образования;

Собщ - численность граждан (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и 
старше), проживающих на территории муниципального образования (среднее значение за 
период действия Плана);

Мобщ - численность граждан, проживающих на территории муниципального 
образования (среднее значение за период действия Плана).


