
 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От   01.03.2018  г.                                №  60 

с. Обуховское  

  

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению 

муниципальных библиотек МО «Обуховское сельское поселение» необходимым 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным 

подключением их к информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  

в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу. 

  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

исполнения Поручений Президента Российской Федерации от 24.08.2010 № Пр-2483, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом МО «Обуховское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по оснащению 

муниципальных библиотек МО «Обуховское сельское поселение» необходимым 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным 

подключением их к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том 

числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу (приложение №1) 

2. Утвердить состав рабочей группы по контролю и мониторингу за 

исполнением «Дорожной карты» (приложение №2). 

3. МКУ «Западный ЦИКД и СД» (Артюшиной О.Н.) обеспечить реализацию 

Плана мероприятий, утвержденного настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление опубликовать и  разместить на официальном сайте 

МО «Обуховское сельское поселение» 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                     

на заместителя главы администрации МО «Обуховское сельское поселение»   

Чистякова А.П. 

 

Глава  МО   

"Обуховское  сельское поселение"      В.И. Верхорубов 

       



 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

Приложение №1 

Постановлением главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 01.03.2018 г. №60  
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного 

общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу 
 
 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственной 

исполнитель  
 

1 2 3 4 5 

1. Организации деятельности рабочей  группы  
по обеспечению общедоступных библиотек 
широкополосным доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – рабочая группа) 

до 5 марта 

2018 года, 

до 10 декабря 

2018 года 

(ежемесячно) 

утверждение состава рабочей 

группы; 

заседания рабочей группы  

 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

2. Проведение анализа возможностей для подключения 

общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

(далее – сеть «Интернет») и увеличения скорости 

передачи данных в сети «Интернет» не менее 

 1 Мбит/сек 

до 5 марта 

2018 года 

план-график работ  
по обеспечению 
общедоступных библиотек 
широкополосным доступом к 
сети «Интернет» 

 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

3 Разработка сметы расходов на реализацию 

мероприятий по обеспечению библиотек 

широкополосным доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (со 

скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) 

до 12 марта  

2018 года 

 

смета на реализацию 

мероприятий 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

4. Принятие мер по финансированию мероприятий, 

направленных на исполнение пункта 2 решения 

заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию информационного общества 

до 1 мая 

2018 года 

внесение изменений  

в  муниципальную 

подпрограмму «Развитие 

культуры в муниципальном 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 



 

 

 

1 2 3 4 5 

от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению 

муниципальных публичных библиотек необходимым 

компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением, широкополосным подключением  

их к сети «Интернет», в том числе для доступа к 

национальному библиотечному ресурсу (далее – 

Поручение от 24.08.2010 № Пр-2483 

образовании»  

(по необходимости)  

5. Организация работы по обеспечению общедоступных 

библиотек широкополосным доступом к сети 

«Интернет в соответствии с планом-графиком 

(приложение № 1) 

до 1 декабря  

2018 года 

 

исполнение Поручения 

от 24.08.2010 № Пр-2483  

в полном объеме – достижение 

целевых показателей 

(приложение № 2) 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

6. Организация работы по подключению общедоступных 

библиотек к ресурсу Национальной электронной 

библиотеки  (далее – НЭБ) 

до 1 мая  

2018 года 

договор с оператором ресурса;  

подключение к ресурсу НЭБ  

не менее 1 библиотеки; 

план создание точек доступа  

к ресурсу НЭБ  в библиотеках 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

7. Проведение регулярного мониторинга оснащения  

муниципальных общедоступных библиотек  

компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением, широкополосным подключением  

к сети «Интернет» и подключения их к ресурсу НЭБ 

до 31 декабря 

2018 года 

(ежемесячно) 

 

информация  в ГАУК СО 

«Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека им. В.Г. 

(ежемесячно, до1 числа месяца, 

следующего за отчетным) 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

8. Подготовка отчета о реализации плана мероприятий 
(«дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения 
заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию информационного общества 
от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению 
муниципальных публичных библиотек необходимым 
компьютерным оборудованием и программным 
обеспечением, широкополосным подключением их к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе для доступа к национальному 
библиотечному ресурсу 

до 31 декабря 

2018 года 

(ежеквартально) 

 

отчет по форме в соответствии 

с приложением  № 3 

(ежеквартально, до5 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом) 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

 



 

 

 

 
 
 Приложение № 1 

к плану мероприятий («дорожная карта») 
по исполнению пункта 2 решения заседания Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию 
информационного общества от 24.08.2010  
№ Пр-2483 по оснащению муниципальных 
публичных библиотек необходимым компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением, 
широкополосным подключением их к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе для доступа к 
национальному библиотечному ресурсу 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет»  
 
 

Номер 

строки 

Наименование 

библиотеки, способ 

подключения к сети 

«Интернет», скорость 

передачи данных  

Виды планируемых работ 

(изменение тарифного плана, 

изменение способа 

подключения и пр. 

Сроки 

исполнения 

Объемы и 

источники 

финансирования 

тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

 

1. 2 3 4 5 6 7 

1. Володинская сельская 

библиотека, USB-модем, 

2,04 Мбит/с 

изменение способа 

подключения (при наличии 

технической возможности) 

до 1 декабря 

2018 года 

местный бюджет МКУ 

«Западный 

ЦИКД и СД» 

Обеспечение 

библиотеки 

доступом к 

широкополосной 

сети Интернет 



 

 

 

 Приложение № 2 
к плану мероприятий («дорожная карта») 
по исполнению пункта 2 решения заседания Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию 
информационного общества от 24.08.2010  
№ Пр-2483 по оснащению муниципальных 
публичных библиотек необходимым компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением, 
широкополосным подключением их к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе для доступа к 
национальному библиотечному ресурсу 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
результативности реализации план мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению 
муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 

широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа  
к национальному библиотечному ресурсу 

 
 

Номер 

строки 

целевого 

показателя 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя  Справочно: 

базовое значение 

целевого 

показателя  

(на начало 

реализации 

плана 

мероприятий) 

I 

квартал 

2018 

года 

II 

квартал 

2018 

года 

III 

квартал 

2018 

года 

IV 

квартал 

2018 

года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество общедоступных библиотек сетевых единиц 6 6 6 6 6 

2. Количество общедоступных библиотек, 

имеющих доступ к сети «Интернет» 

сетевых единиц 6 6 6 6 6 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Количество общедоступных библиотек, 

имеющих широкополосный доступ к сети 

«Интернет» (со скоростью передачи данных 

не менее 1 Мбит/сек) 

сетевых единиц 5 5 5 6 5 

4. Доля общедоступных библиотек, имеющих 

широкополосный доступ к сети «Интернет» 

процентов 83 83 83 100 83 

5. Количество общедоступных библиотек,  

на базе которых созданы точки доступа  

к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки в рамках договора с оператором 

ресурса 

сетевых единиц 0 1 1 1 0 

6. Количество точек доступа к ресурсам 

Национальной электронной библиотек, 

созданных на базе общедоступных 

библиотек  в рамках договора с оператором 

ресурса 

единиц 0 2 2 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Форма Приложение № 3 

к плану мероприятий («дорожная карта») 
по исполнению пункта 2 решения заседания Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию 
информационного общества от 24.08.2010  
№ Пр-2483 по оснащению муниципальных 
публичных библиотек необходимым компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением, 
широкополосным подключением их к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе для доступа к 
национальному библиотечному ресурсу 

 
 

Отчет  
о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных 

публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным 
подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному 

библиотечному ресурсу 
 
 

Выполнение плана мероприятий  

по состоянию___________________ 

 

Номер 

строки 

мероприятия 

Наименование  

плановых мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Финансирование мероприятий  

(тыс. рублей) 

Фактическое исполнение 

плановых мероприятий  

в отчетном периоде планируемое 

на текущий год  

фактическое за 

отчетный 

период 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       



 

 

 

Достижение целевых показателей плана мероприятий 

по состоянию___________________ 

 

Номер 

строки 

целевого 

показателя 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

планируемое 

на текущий 

год 

фактическое  

за отчетный 

период 

процент 

выполнения 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество общедоступных библиотек сетевых 

единиц 

   

2. Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети 

«Интернет» 

сетевых 

единиц 

   

3. Количество общедоступных библиотек, имеющих 

широкополосный доступ к сети «Интернет» (со скоростью 

передачи данных не менее 1 Мбит/сек) 

сетевых 

единиц 

   

4. Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный 

доступ к сети «Интернет» 

процентов    

5. Количество общедоступных библиотек, на базе которых созданы 

точки доступа к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки в рамках договора с оператором ресурса 

сетевых 

единиц 

   

6. Количество точек доступа к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, созданных на базе общедоступных 

библиотек  в рамках договора с оператором ресурса 

единиц    

 
 
Руководитель органа местного самоуправления (подпись) ФИО 
Исполнитель: 
ФИО,  
телефон в формате (код) номер, 
электронная почта



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приложение №2 

к Постановлению главы МО «Обуховское 

сельское поселение» от 01.03.2018 г. №60 

 

 

Состав 

рабочей группы по контролю и мониторингу за исполнением  

«Дорожной карты» 

 
 

Чистяков 

Александр Петрович 

 

 

Артюшина 

Ольга Николаевна 

- 

 

 

 

- 

заместитель главы  администрации МО 

«Обуховское сельское поселение», 

председатель рабочей группы 

 

директор МКУ «Западный ЦИКД и СД», 

заместитель председателя рабочей группы 

 

 

Члены рабочей группы: 

 

Маркина 

Надежда Ярославовна 

 

- 

 

 

методист МКУ «Западный ЦИКД и СД» 

Колясникова 

Александра 

Анатольевна 

 

- 

 

 

 

 

 

библиотекарь Обуховской сельской библиотеки 

 

 

 

 


