
Перечень документов, необходимых к предоставлению отчетности 

 
Наименование 

информации  

Сроки 

предоставления 

в управление  

Форма 

предоставлен

ия  

ФИО 

сотрудника 

от 

управления, 

ответственно

го за сбор и 

систематизац

ию 

полученной 

информации  

Адрес электронной почты, 

на которую необходимо 

предоставлять 

информацию  

Наименование 

учреждения, 

которое 

предоставляет 

необходимую 

информацию  

Место расположения электронной формы  

Ежемесячный 
план мероприятий 

учреждения 

(афиша) 

До 8 числа 
месяца, 

предшествующ

его плану  

Электронны
й вид  

Слабодчук 
Илья 

Вадимович  

SlabodchukIV@cityadm.tul
a.ru  

Все 
учреждения 

культуры и 

искусства  

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы%20учр
еждения 

 

О реализации 

проекта  

«Волонтеры 

культуры» и 

постановления  

администрации 

города Тулы  

от 09.06.2020 № 

1865  

«Об утверждении 
Системы 

ключевых  

показателей 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики 

муниципальным 

образованием 

город Тула» 

ежеквартально, 

в срок до 1 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Электронны

й вид  

Петренко 

Александр 

Евгеньевич  

petrenkoae@cityadm.tula.ru  Все 

учреждения 

культуры и 

искусства  

https://ukt71.ru/wp-content/uploads/2022/03/Приказ-

от-01.02.2022-№-06-АХ_Волонтеры.pdf  

Исполнение 

показателей плана 
мероприятий 

регионального 

проекта 

«Тульское 

долголетие»   

ежеквартально, 

до 25-го числа 
месяца, 

предшествующ

его отчётному 

Электронны

й вид  

Петренко 

Александр 
Евгеньевич  

petrenkoae@cityadm.tula.ru  МАУК 

«Культурно-
досуговая 

система» 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система»  

https://ukt71.ru/wp-content/uploads/2022/02/Приказ-

УКиТ-от-10.01.2022-№-01-АХ-Внесение-
изменений-Тульское-долголетие.pdf  

mailto:SlabodchukIV@cityadm.tula.ru
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mailto:petrenkoae@cityadm.tula.ru
https://ukt71.ru/wp-content/uploads/2022/03/Приказ-от-01.02.2022-№-06-АХ_Волонтеры.pdf
https://ukt71.ru/wp-content/uploads/2022/03/Приказ-от-01.02.2022-№-06-АХ_Волонтеры.pdf
mailto:petrenkoae@cityadm.tula.ru
https://ukt71.ru/wp-content/uploads/2022/02/Приказ-УКиТ-от-10.01.2022-№-01-АХ-Внесение-изменений-Тульское-долголетие.pdf
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https://ukt71.ru/wp-content/uploads/2022/02/Приказ-УКиТ-от-10.01.2022-№-01-АХ-Внесение-изменений-Тульское-долголетие.pdf


Наименование 

информации  

Сроки 

предоставления 

в управление  

Форма 

предоставлен

ия  

ФИО 

сотрудника 

от 

управления, 

ответственно

го за сбор и 

систематизац

ию 

полученной 

информации  

Адрес электронной почты, 

на которую необходимо 

предоставлять 

информацию  

Наименование 

учреждения, 

которое 

предоставляет 

необходимую 

информацию  

Место расположения электронной формы  

План 

мероприятий 

«Тульское 

долголетие» на 

следующий месяц  

- ежемесячно, 

не позднее 20 

числа, 

предшествующ

его плану  

Электронны

й вид  

Слабодчук 

Илья 

Вадимович  

SlabodchukIV@cityadm.tul

a.ru  

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

МУК 

«Тульская 

библиотечная 

система»  

МБУК 

«Тульский 

историко-
архитектурны

й музей»  

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы%20учр

еждения 

 

Предложения по 

размещению 

кандидатур 

(сотрудник, 

творческий 

коллектив, 

участник 

клубного 

формирования и 

любительского 
объединения, 

обучающийся, 

активный 

пользователь 

библиотекой, 

постоянный 

посетитель 

выставок или 

театрально-

концертных 

представлений и 

т.д.) с указанием 
конкретных 

Ежемесячно Электронны

й вид  

Петренко 

Александр 

Евгеньевич  

petrenkoae@cityadm.tula.ru Все 

учреждения 

культуры и 

искусства  

предложения по размещению кандидатур 

(сотрудник, творческий коллектив, участник 

клубного формирования и любительского 

объединения, обучающийся, активный 

пользователь библиотекой, постоянный 

посетитель выставок или театрально-концертных 

представлений и т.д.) с указанием конкретных 

заслуг в творческой, общественной деятельности, 

достижения в конкурсах, смотрах, фестивалях и 

т.д.). Формулировки, что награжден (а) 
многочисленными грамотами и имеет 

неравнодушное отношение к своей работе, не 

допускаются к публикации. 

mailto:SlabodchukIV@cityadm.tula.ru
mailto:SlabodchukIV@cityadm.tula.ru
https://disk.yandex.ru/client/disk/документы%20учреждения
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mailto:petrenkoae@cityadm.tula.ru


Наименование 

информации  

Сроки 

предоставления 

в управление  

Форма 

предоставлен

ия  

ФИО 

сотрудника 

от 

управления, 

ответственно

го за сбор и 

систематизац

ию 

полученной 

информации  

Адрес электронной почты, 

на которую необходимо 

предоставлять 

информацию  

Наименование 

учреждения, 

которое 

предоставляет 

необходимую 

информацию  

Место расположения электронной формы  

заслуг в 

творческой, 

общественной 

деятельности, 

достижения в 

конкурсах, 

смотрах, 

фестивалях и т.д.) 

Информация об 

использовании 

логотипа 

«Национального 
проекта 

«Культура» 

(брендирование)  

Ежеквартально 

до до 2 числа, 

следующего за 

отчетным  

Электронны

й вид  

Аверьянова 

Марина 

Юрьевна  

AveryanovaMY@cityadm.t

ula.ru  

Все 

учреждения 

культуры и 

искусства  

Письменный запрос (форма word) 

Исполнение 

целевых 

показателей Указа 

Президента 

Российской 

Федерации  

от 21 июля 2020 г. 

№ 474  

«О национальных 
целях развития  

Российской 

Федерации на 

период до 2030 

года» 

в отношении 

муниципальных  

учреждений 

культуры города 

Тулы 

Ежеквартально, 

в срок до 5 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным  

Внесение 

данных с 

систему 

МКСтат 

Аверьянова 

Марина 

Юрьевна  

не требуется  Все 

учреждения 

культуры и 

искусства  

https://stat.mkrf.ru/  

Отчет о 

реализации 

Ежеквартально, 

до 25 числа 

Электронны

й вид  

Для КДУ - 

Петренко 

petrenkoae@cityadm.tula.ru 

 

Все 

учреждения 

Письменный запрос (форма excel) 

mailto:AveryanovaMY@cityadm.tula.ru
mailto:AveryanovaMY@cityadm.tula.ru
https://stat.mkrf.ru/
mailto:petrenkoae@cityadm.tula.ru


Наименование 

информации  

Сроки 

предоставления 

в управление  

Форма 

предоставлен

ия  

ФИО 

сотрудника 

от 

управления, 

ответственно

го за сбор и 

систематизац

ию 

полученной 

информации  

Адрес электронной почты, 

на которую необходимо 

предоставлять 

информацию  

Наименование 

учреждения, 

которое 

предоставляет 

необходимую 

информацию  

Место расположения электронной формы  

национального 

проекта 

«Культура»  

месяца, 

следующего за 

квартальным  

Александр 

Евгеньевич, 

для музеев – 

Павлова 

Н.Е., 

для театров – 

Каспарова 

И.Г., для 

библиотек – 

Щупушкина 

И.В., для 
ДШИ – 

Петрушенко 

и.А. 

 

 

pavlovane@cityadm.tula.ru  

 

KasparowaIG@cityadm.tula

.ru 

 

 

shupushkinaiv@cityadm.tul

a.ru 

 
PetrushenkoIA@cityadm.tul

a.ru  

культуры и 

искусства  

Мониторинг 

контингента 

учащихся детских 

школ искусств и 

участников 

клубных 

формирований и 

любительских 

объединений  

Ежеквартально, 

в срок до 29 

числа месяца, 

предшествующ

его отчетному  

Электронны

й вид  

Петренко 

Александр 

Евгеньевич  

petrenkoae@cityadm.tula.ru  Учреждения 

культурно-

досугового 

типа и 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования  

https://ukt71.ru/dokumenty/  

Отчет о 
проведенных 

мероприятиях на 

территориях, не 

имеющих 

стационарных 

учреждений 

культуры 

(праздники двора, 

общественные 

пространства, 

летние уличные 

проекты на 

Ежемесячно, в 
срок до 24 

числа  

Электронны
й вид  

Слабодчук 
Илья 

Вадимович  

SlabodchukIV@cityadm.tul
a.ru  

МАУК 
«Культурно-

досуговая 

система» 

 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы%20учр
еждения 
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Наименование 

информации  

Сроки 

предоставления 

в управление  

Форма 

предоставлен

ия  

ФИО 

сотрудника 

от 

управления, 

ответственно

го за сбор и 

систематизац

ию 

полученной 

информации  

Адрес электронной почты, 

на которую необходимо 

предоставлять 

информацию  

Наименование 

учреждения, 

которое 

предоставляет 

необходимую 

информацию  

Место расположения электронной формы  

территории 

города Тулы, 

населенные 

пункты, не 

имеющие 

стационарных 

учреждений 

культуры) 

Отчет о 

размещении 

информационных 

материалов на 
портале 

PRO.Культура. 

РФ (ЕИПСК) 

ежемесячно до 

26 числа 

Электронны

й вид  

Слабодчук 

Илья 

Вадимович  

SlabodchukIV@cityadm.tul

a.ru  

Все 

учреждения 

культуры и 

искусства  

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы%20учр

еждения 

 

План 

мероприятий для 

молодёжной 

аудитории на 

портале 

PRO.Культура. 

РФ (ЕИПСК) 

Ежемесячно, до 

14 числа  

Электронны

й вид  

Слабодчук 

Илья 

Вадимович  

SlabodchukIV@cityadm.tul

a.ru  

Все 

учреждения 

культуры и 

искусства  

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы%20учр

еждения 

 

Информация о 

наличии и 

отсутствии роста 
цен на услуги 

организации 

культуры  

Ежемесячно, до 

19 числа  

Электронны

й вид  

Для музеев – 

Павлова Н.Е. 

Для ТКЦ – 
Каспарова 

И.Г. 

 

pavlovane@cityadm.tula.ru  

 

KasparowaIG@cityadm.tula
.ru  

 

МБУК 

«Тульский 

историко-
архитектурны

й музей»  

МАУК 

«Театрально-

концертный 

центр»  

Письменный запрос (форма word) 

О реализации 

муниципальными 

учреждениями 

культуры и 

искусства 

ежеквартально, 

в срок 1 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Электронны

й вид  

Аверьянова 

Марина 

Юрьевна  

AveryanovaMY@cityadm.t

ula.ru  

Все 

учреждения 

культуры и 

искусства  

https://ukt71.ru/activity/profilaktika-pravonarushenij-

sredi-nesovershennoletnih/  

mailto:SlabodchukIV@cityadm.tula.ru
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mailto:AveryanovaMY@cityadm.tula.ru
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https://ukt71.ru/activity/profilaktika-pravonarushenij-sredi-nesovershennoletnih/
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Наименование 

информации  

Сроки 

предоставления 

в управление  

Форма 

предоставлен

ия  

ФИО 

сотрудника 

от 

управления, 

ответственно

го за сбор и 

систематизац

ию 

полученной 

информации  

Адрес электронной почты, 

на которую необходимо 

предоставлять 

информацию  

Наименование 

учреждения, 

которое 

предоставляет 

необходимую 

информацию  

Место расположения электронной формы  

комплексного 

Плана 

мероприятий 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолет

них, обеспечения 

зашиты их прав и 

законных 

интересов на 
территории 

муниципального 

образования город 

Тула на 2021-2023 

годы 

О реализации 

муниципальными 

учреждениями 

культуры и 

искусства 

постановления 

администрации 
города Тулы от 

23.08.2019 № 3060 

«О Плане 

мероприятий по 

реализации в 

2019-2021 годах 

Региональной 

стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 
Федерации в 

ежеквартально, 

в срок 1 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Электронны

й вид  

Петренко 

Александр 

Евгеньевич  

petrenkoae@cityadm.tula.ru  Все 

учреждения 

культуры и 

искусства  

https://ukt71.ru/wp-content/uploads/2022/03/Приказ-

от-01.02.2022-№07-АХ_Стратегия.pdf  

mailto:petrenkoae@cityadm.tula.ru
https://ukt71.ru/wp-content/uploads/2022/03/Приказ-от-01.02.2022-№07-АХ_Стратегия.pdf
https://ukt71.ru/wp-content/uploads/2022/03/Приказ-от-01.02.2022-№07-АХ_Стратегия.pdf


Наименование 

информации  

Сроки 

предоставления 

в управление  

Форма 

предоставлен

ия  

ФИО 

сотрудника 

от 

управления, 

ответственно

го за сбор и 

систематизац

ию 

полученной 

информации  

Адрес электронной почты, 

на которую необходимо 

предоставлять 

информацию  

Наименование 

учреждения, 

которое 

предоставляет 

необходимую 

информацию  

Место расположения электронной формы  

муниципальном 

образовании 

город Тула на 

период до 2025 

года» 

Показатель 

«Число граждан 

старшего 

возраста, 

посещающих 

кружки, секции и 

иные организации 
досуга» проекта 

«Демография» 

ежеквартально, 

в срок 1 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Электронны

й вид  

Петренко 

Александр 

Евгеньевич  

petrenkoae@cityadm.tula.ru  Учреждения 

клубного 

типа, 

библиотеки, 

музеи 

https://ukt71.ru/activity/tulskoe-dolgoletie-kultura/  

 

 

 

mailto:petrenkoae@cityadm.tula.ru
https://ukt71.ru/activity/tulskoe-dolgoletie-kultura/

