
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20 ноября 2014 г.                                                                                                пгт. Восток                                                       № 51 

 

Об осуществлении мероприятий по подключению отдела по библиотечному 

обслуживанию населения МКУК ДК «Металлург» п. Восток к сети Интернет и 

развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2011 № 1238 «Об утверждении Правил предоставления  из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных бюджетных трансфертов на 

проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек  Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения  информационных технологий  и оцифровки», постановления  

Администрации Приморского края  от 15.10.2014 № 242-па «О предоставлении из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки», руководствуясь Уставом Востокского 

городского поселения, регламентом работы администрации Востокского городского 

поселения, администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести мероприятия по подключению отдела по библиотечному 

обслуживанию населения МКУК ДК «Металлург» п. Восток к сети Интернет и 

развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки за счет иных межбюджетных трансфертов, источником 

финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитию системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.  

2. МКУ АХУ ВГП (Петрова О.Н.) заключить договор на подключение отдела 

по библиотечному обслуживанию населения МКУК ДК «Металлург» п. Восток к сети 

Интернет.  

3. МКУК ДК «Металлург» п. Восток (Карпович А.В.) обеспечить исполнение 

мероприятий по использованию сети Интернет в целях развития системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки.  

4.  Старшему специалисту 2 разряда по финансово-экономическим вопросам 

администрации Востокского городского поселения (Павловой Е.А.) обеспечить 



контроль за своевременным и целевым расходованием средств на проведение 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, а также за 

предоставлением отчетов о произведенных расходах, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, в порядке и сроки, 

установленные Администрацией Приморского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 

МКУ АХУ ВГП Петрову О.Н.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                       Г.Н. Герасименко 

 
 


