
 

 

 

 

 

 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

      

     № 239 
 

     № 239 
 

     № 239 
 

«  23  »        июня        2022 г. 
 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации 

Эльбрусского муниципального района от 27 января 2022 г. 

№ 44 «Об утверждении Перечня мероприятий на создание модельных 

муниципальных библиотек» 

 

В связи с образовавшейся экономией по Плану мероприятий («Дорожная 

карта») созданию модельной библиотеки на базе Центральной библиотеки 

им.С.Отарова МУ «ЦБС» Эльбрусского муниципального района местная 

администрация Эльбрусского муниципального района постановляет: 

1. Внести в пункт 2 постановления местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 27 января 2022 г. № 44 «Об утверждении Перечня 

мероприятий на создание модельных муниципальных библиотек» изменения, 

утвердив Плану мероприятий («Дорожная карта») созданию модельной 

библиотеки на базе Центральной библиотеки им.С.Отарова МУ «ЦБС» 

Эльбрусского муниципального района в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские 

новости», на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в сети 

интернет. 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х. 

 

  

И.о. главы  местной администрации                    К.С. Сотаев  
 

 
 



 

 

 

План мероприятий 

(«Дорожная карта»)  

 

по созданию модельной библиотеки  

на базе Центральной библиотеки им. С.Отарова МУ «ЦБС»   

Эльбрусского муниципального района 

       

 1. Основные цели и задачи 

Модельная библиотека организуется с целью создания условий для 

реализации информационных, культурных и досуговых потребностей 

населения обслуживаемого поселения, обеспечения свободного, оперативного и 

наиболее полного доступа к информации путем модернизации ресурсного 

обеспечения и библиотечной деятельности. 

1. Организация библиотечного обслуживания населения на основе 

использования новейших информационных технологий, предоставления 

пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, 

создание благоприятных условий для обслуживания населения. 

2. Внедрение инновационных форм обслуживания, улучшение качества 

обслуживания пользователей.  

3. Обеспечение граждан бесплатным и свободным доступом к 

информации. 

4. Популяризация чтения во всех слоях общества. 

5. Активная позиция в культурной и просветительской жизни города, 

района и республики, реализация творческого потенциала местного населения. 

6. Создание современного интерьера и дизайна библиотеки. 

7. Повышение уровня престижности и привлекательности профессии 

библиотекарь. 

2. Контрольные показатели развития библиотеки 

1. Увеличение количества пользователей библиотеки (по сравнению с 

предыдущими годами):  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1310 человек 1360 человек 1400 человек 

 

2. Увеличение количества посещений библиотеки 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

6638 6648 6688 

 

3. Содержание работы 

1. Основным видом деятельности библиотеки является библиотечное 

обслуживание пользователей, организация индивидуальной и массовой работы 

с ними. Библиотека использует новейшие информационные  технологии для 

предоставления пользователям доступа к глобальным информационным сетям, 

расширяя спектр услуг и обслуживая пользователей. 



2. Библиотека действует в интересах всех групп пользователей, 

проживающих на территории обслуживаемого населения вне зависимости от 

пола, образования, национальности, сохраняет идеологический нейтралитет. 

3. В соответствии с основными задачами библиотека 

планирует осуществлять следующие функции: 

4.1. Использование телекоммуникационных технологий в решении задач 

библиотечной поддержки образовательной, культурной деятельности; 

предоставляет доступ к информации. 

4.2. Предоставляет библиотечно-библиографические, информационные, 

досуговые, сервисные услуги. 

4.3. Консультационное обслуживание по отраслевым запросам 

пользователей библиотеки. 

4.4. Проведение массовых мероприятий, ориентированных на 

популяризацию книг и чтения, развитие внутренней культуры читателей, а также 

на формирование информационной культуры пользователей. 

4.5. Оказание информационно-библиографической поддержки по запросам 

пользователей. 

4.6. Изучение и обобщение передового опыта по обслуживанию 

пользователей, внедрение его в практику работы. 

4. Целевые показатели «Дорожной карты» 
Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Значение 

показателя 

Создание 

модельной библиотеки 

на базе Центральной 

библиотеки им. 

С.Отарова Эльбрусского  

муниципального района 

КБР 

Создание модельной 

библиотеки на базе Центральной 

библиотеки им. С.Отарова МУ 

«ЦБС» Эльбрусского 

муниципального района 

 

ед. 

 

1 

библиотека 

 

 
План мероприятий («дорожная карта»)  

по созданию модельных муниципальных библиотек 

в рамках реализации национального проекта «Культура»  

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Сумма 

расходов 

(РБ/МО/ 

спонсора) 

руб. 

Сумма 

расходов 

(федеральн

ые средства) 

руб. 

Ответственное 

лицо 

1 Заключение соглашений 

между Минкультуры России и 

субъектом РФ в системе ГИИС 

«Электронный бюджет» 

до 

31.01.2022 

  Минкультуры 

России, 

Минкультуры 

КБР 

2 Заключение контракта  на 

проведение текущего ремонта 

помещения 

01.04.2022 – 

15.04.2022 

  Минкультуры КБР, 

Глава администрация 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

К.С. Соттаев 

3 Согласование ПСД, 

подготовка необходимых 

документов для проведения 

 

до 

14.02.2022 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 



конкурсных процедур и 

заключения контракта 

муниципального 

района 

Тебердиева 

Л.Н. 

4. Предоставление 

актуализированной дорожной 

карты (далее – ДК) 

до 

25.12.2021 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева 

Л.Н. 

5. Предоставление 

актуализированной сметы 

до 

07.02.2022 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева 

Л.Н. 

6. Предоставление данных для 

сайта новая библиотека.рф и для 

личного кабинета субъекта 

 

до 

28.12.2021 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева 

Л.Н. 

7. Внесение уточненной ДК в 

систему мониторинга проекта 

(личный кабинет субъекта на 

сайте новая библиотека.рф) 

 

до 

31.12.2021 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева 

Л.Н. 

8. Предоставление 

еженедельной отчетности о ходе 

реализации проекта (кассовое 

исполнение, закрывающие 

документы контракты) 

февраль-

декабрь 2022 

(каждый 

понедельник 

строго до 

15:00 по 

Москве) 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева 

Л.Н. 

9. Обучение сотрудников 

проектных офисов  и 

муниципальных библиотек 

субъекта РФ в Российской 

государственной библиотеке 

1-2 квартал 

2022 

 

01.06.2023 – 

01.11.2023 

 

01.06.2024 – 

01.11.2024 

 

01.06.2025 – 

01.11.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева Л.Н. 

 

Глава администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

К.С. Соттаев 

«ЦБС» Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева Л.Н. 

10. Отчет о расходовании 

средств в системе ГИИС 

«Электронный бюджет»  

ежеквар

тально 

(до 

15.04.2022, 

до 

15.07.2022, 

до 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева 

Л.Н. 



15.10.2022) 

11. Текущий ремонт помещения 15.04.2022-

15.07.2022г. 

 3 392 203,00 Глава администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

К.С. Соттаев 

Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева Л.Н. 

11.1. Капитальный ремонт фасада 01.06.2022 – 

30.06.2022 

450.000  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева Л.Н. 

12. Заключение контракта на 

безвозмездной основе о 

подключении к ФГИС 

«Национальная электронная 

библиотека» 

до 

02.08.2022 

  Минкультуры 

КБР 

113. Поставка книг, периодики, 

мебели и оборудования для 

библиотек 

до 

01.09.2022 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева 

Л.Н. 

13.1. Мебель, оборудование (в том 

числе для интерьера), мягкий 

инвентарь  для  создания 

современного библиотечного 

пространства 

01.05.2022 –

30.06.2022 

 5 365 797,00 Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева Л.Н. 

13.2. Пополнение книжного фонда 01.06.2022 – 

01.10.2022 

 

01.09.2023 –

01.12.2023 

 

01.09.2024 –  

01.12.2024 

 

01.09.2025 –

01.12.2025 

 

 

 

30 000 

 

 

30 000 

 

 

30 000 

 

942 000,00 

 

Минкультуры КБР, 

Глава администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

      К.С. Соттаев  

Директор 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева Л.Н. 

14. Сборка мебели, подключение 

оборудования в библиотеке 

до 

15.09.2022 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева Л.Н. 

15. Расстановка фонда в 

библиотеке 

 

до 

24.09. 2022 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева Л.Н. 

16. Приобретение оборудования для 

лиц с ОВЗ 

01.06.2022 – 

30.06.2022 

  

 

Директор МУ 

«ЦБС» 



 

 

300 000 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева Л.Н. 

17. Подписание всех 

закрывающих документов 

до 

24.09.2022 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева 

Л.Н. 

18. Достижение полного 

кассового исполнения 

до 

01.10. 2022 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева 

Л.Н. 

19. Открытие модельных 

библиотек 

до 

01.10.2022 

  Директор МУ 

«ЦБС» 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Тебердиева 

Л.Н. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


