
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 17.01.2022                                                                                                               № 36  
г. Фурманов 

 

 

О принятии расходного обязательства и утверждение порядка расходования средств на 

поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных 

учреждений культуры Фурмановского муниципального района и Фурмановского 

городского поселения до средней заработной платы в Ивановской области 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 455-п 

«Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие культуры и туризма 

в Ивановской области» администрация Фурмановского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 

         1. Принять расходное обязательство по поэтапному доведению средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных учреждений культуры Фурмановского муниципального 

района и Фурмановского городского поселения до средней заработной платы в Ивановской 

области. 

         2. Утвердить Порядок расходования средств на поэтапное доведение средней заработной 

платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Фурмановского 

муниципального района и Фурмановского городского поселения до средней заработной платы в 

Ивановской области. (Приложение 1). 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

         4. Опубликовать постановление в «Вестнике администрации Фурмановского 

муниципального района и Совета Фурмановского муниципального района». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Фурмановского муниципального района О.В.Куранову. 

 

 

 

 
Глава Фурмановского 

муниципального района                                                                                                    Р.А.Соловьев 
 

 
С.А.Капитонова 

20644 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

От 17.012022 N 36 

 

Порядок 

расходования средств на поэтапное доведение средней заработной платы работникам 

культуры муниципальных учреждений культуры Фурмановского муниципального района и 

Фурмановского городского поселения до средней заработной платы в Ивановской области 

 

        1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств на поэтапное доведение 

средней  заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры 

Фурмановского муниципального района и Фурмановского городского поселения до средней 

заработной платы в Ивановской области.  

        2. Средства на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 

муниципальных учреждений культуры Фурмановского муниципального района и Фурмановского 

городского поселения до средней заработной платы в Ивановской области (далее – средства) 

выделяются за счет: 

- средств бюджетов Фурмановского муниципального района и Фурмановского городского 

поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного 

бюджета на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной 

платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 

средней заработной платы в Ивановской области (далее – субсидия); 

- собственных средств бюджетов Фурмановского муниципального района и Фурмановского 

городского поселения на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 

муниципальных учреждений культуры Фурмановского муниципального района и Фурмановского 

городского поселения соответственно до средней заработной платы в Ивановской области. 

         3. Финансовое управление администрации Фурмановского муниципального района в 

соответствии со сводной бюджетной росписью перечисляет средства на счета главных 

распорядителей бюджетных средств бюджета Фурмановского муниципального района – 

Финансовому управлению администрации Фурмановского муниципального района, бюджета 

Фурмановского городского поселения  – муниципальному казенному учреждения «Отдел 

культуры администрации Фурмановского муниципального района», открытые в Управлении 

Федерального казначейства по Ивановской области. 

4. Главные  распорядители бюджетных средств Фурмановского муниципального района и 

Фурмановского городского поселения перечисляют средства на лицевые счета получателей 

бюджетных средств, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области. 

5. Получатели бюджетных средств осуществляют расходы строго по целевому назначению. 

6. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района» ежеквартально представляет в Департамент культуры и туризма 

Ивановской области отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки, утвержденные  

Департаментом культуры  и туризма Ивановской области. 

7. Неиспользованная на конец финансового года субсидия подлежит возврату в  

установленном порядке.  

8. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое использование средств и 

достоверность представляемой информации возлагается на Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального района». 

 
 

 

 


