
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора 
Свердловской области
__________________ П.В. Креков
_________________________

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации работы по исполнению пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению региональных и 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 Сроки 
исполнения

Ответственные Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
1. Разработать и утвердить планы 

мероприятий («дорожные карты») 
по исполнению пункта 2 перечня 
поручений Президента 
Российской Федерации
от 24.08.2010 № Пр-2483 
по оснащению региональных
и муниципальных публичных 
библиотек необходимым 
компьютерным оборудованием 
и программным обеспечением, 
широкополосным подключением 
их к информационно- 

до 28 февраля 
2018 года

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований, 
расположенных 
на территории 

Свердловской области
(по согласованию)

планы мероприятий 
(«дорожные карты»), 
утвержденные 
муниципальными 
правовыми актами 



2
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телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе для 
доступа к национальному 
библиотечному ресурсу (далее – 
«дорожные карты») и направить 
их в Министерство культуры 
Свердловской области 

2. Принять меры по обеспечению 
финансирования мероприятий, 
направленных на исполнение 
пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации 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» (далее – сеть 
«Интернет»), в том числе 
для доступа к национальному 
библиотечному ресурсу (далее – 
Поручение от 24.08.2010 
№ Пр-2483)

до 30 июня 
2018 года

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований, 
расположенных 
на территории 

Свердловской области
(по согласованию)

отчет в Министерство 
культуры Свердловской 
области;
направление в 
установленном порядке 
заявок на 
предоставление 
субсидий  из областного 
и федерального бюджета 
на информатизацию 
муниципальных 
библиотек, 
предусмотренных
в государственной 
программе 
Свердловской области 
«Развитие культуры
в Свердловской области 
до 2024 года»

3. Организовать работу 
по обеспечению муниципальных 

до 1 декабря 
2018 года

органы местного 
самоуправления 

отчет в Министерство 
культуры Свердловской 
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библиотек широкополосным 
подключением к сети «Интернет» 
в соответствии «дорожными 
картами»

муниципальных 
образований, 

расположенных 
на территории 

Свердловской области
(по согласованию)

области

4. Подготовить с учетом 
федеральных рекомендаций 
требования к широкополосному 
подключению к сети «Интернет» 
(скорости передачи данных), 
в том числе для доступа
к Национальной электронной 
библиотеке (далее – НЭБ), 
необходимому оборудованию
и программному обеспечению
и  направить их в муниципальные 
образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области

до 20 февраля 
2018 года

Министерство культуры 
Свердловской области,

Департамент
информатизации и связи 
Свердловской области

перечень требований 
и методические 
рекомендации для 
муниципальных 
библиотек

5. Организовать работу 
по  методическому обеспечению 
муниципальных библиотек
по исполнению Поручения 
от 24.08.2010 № Пр-2483 

до 20 февраля 
2018 года

Министерство культуры 
Свердловской области

методические 
рекомендации;
план обучающих 
и методических 
мероприятий для 
специалистов 
муниципальных 
библиотек
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6. Организовать проведение 

регулярного мониторинга 
оснащения  муниципальных 
общедоступных библиотек  
компьютерным оборудованием 
и программным обеспечением, 
широкополосным подключением 
к сети «Интернет» и подключения 
их к ресурсу НЭБ

до 15 декабря 
2018 года

(ежемесячно)

Министерство культуры 
Свердловской области

отчет (ежемесячно, 
до 10 числа);
направление актуальной  
информации 
в  Департамент 
информатизации и связи 
Свердловской области

7. Обеспечить организационное и 
консультационное содействие 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, по 
подключению муниципальных 
библиотек  к сети «Интернет» 
с использованием спутниковых 
каналов связи

до 1 декабря 
2018 года

(постоянно)

Департамент
информатизации и связи 
Свердловской области

отчет (ежеквартально, 
до 10 числа)

8. Организовать предоставление 
актуальной информации 
о населенных пунктах, в которых 
организованы точки доступа
к сети «Интернет» в рамках 
программы «Устранение 
цифрового неравенства»

до 10 апреля
2018 года,
до 10 июля 
2018 года,

до 10 октября 
2018 года

Департамент
информатизации и связи 
Свердловской области

направление 
информации 
в  Министерство 
культуры Свердловской 
области

9. Обеспечить информирование 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 

до 15 апреля
2018 года,
до 15 июля 

Министерство культуры 
Свердловской области

направление 
информации в 
муниципальные 
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расположенных на территории 
Свердловской области 
о населенных пунктах в которых 
организованы точки доступа
к сети «Интернет» в рамках 
программы «Устранение 
цифрового неравенства»

2018 года,
до 15 октября 

2018 года

образования


