
План мероприятий («дорожная карта») по созданию модельной Янишпольской сельской библиотеки 

муниципального учреждения «Кондопожская центральная районная библиотека им.Б.Е.Кравченко» на 2019год 

 

№ п/п Наименование мероприятия За счет средств 
субсидии из 
бюджета РФ 

Сроки выполнения 

1. Подготовка документации для проведения 
аукциона в электронной форме об 

осуществлении закупки для проведения работ 
по текущему ремонту помещения библиотеки, 

лестниц внутри помещения, холла перед входом 
в библиотеку. 

 до 20.05. 2019г. 

2. Подготовка документации для проведения 
аукциона в электронной форме об 

осуществлении закупки на поставку мебели 

 до 25.05.2019г. 

3. Подготовка документации для проведения  
аукциона в электронной форме об 

осуществлении закупки на поставку 
компьютерного оборудования 

 

 до 31.05.2019г. 

4. Проведение аукциона в электронной форме об 
осуществлении закупки для проведения работ 
по текущему ремонту помещения библиотеки,  

холла перед входом в библиотеку, лестниц 
внутри помещения 

 июнь-июль 2019 



5. Проведение аукциона в электронной форме   на 
поставку мебели 

 Июнь-июль2019 

6. Проведение электронного аукциона на поставку 
компьютерного оборудования 

 

 Июнь-июль 2019 

7. Освобождение помещения библиотеки от книг и 
старой мебели 

 до 08.06.2019г. 

8. Заключение муниципального контракта на 
проведение текущего ремонта помещения 

библиотеки, лестниц внутри помещения, холла 
перед входом в библиотеку 

 июнь-июль 2019 

9. Заключение муниципального контракта с 
поставщиком на поставку мебели 

 Июль-август 2019 

10. Заключение муниципального контракта с 
поставщиком на поставку компьютерного 

оборудования 

 Август-сентябрь 
2019 

11. Проведение текущего ремонта помещения 
библиотеки, лестниц внутри помещения, холла 

перед входом в библиотеку 

 Июль-август 2019 

12.  Заключение договоров на поставку книжной 
продукции 

 Июль-август 2019г 

13. Обработка книжной продукции  Сентябрь-октябрь-
ноябрь 2019 

14 Обучение сотрудников библиотеки работы с IT -
технологиями 

 ? 

15. Заключение прямых договоров на поставку 
прочего оборудования: 

 август-сентябрь 
2019 



-светильники; интерактивный стол для детей, 
пылесос, кофе-машина, термопот, швейная 

машинка и пр. 
 

16. Сборка и расстановка мебели, книг, 
подключение и настройка компьютерного 
оборудования 

 октябрь 2019 

17 Заключение договора с поставщиком на 
подписку периодических изданий на 2020 год 

 Октябрь 2019  

18. Открытие модельной Янишпольской сельской 
библиотеки МУ «КЦРБ» 

    1 декабря 2019г 

19 Составление отчета об использовании 
финансовых средств на создание модельной 
библиотеки 

 До 31 декабря 2019 

    
    

    
 


