
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 20.01.2023                                                                                                                    №50 

   

О внесении изменений в постановление администрации Фурмановского 

муниципального района от 10.01.2022 №1 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры Фурмановского муниципального района» 

 

            В соответствии с Распоряжением Департамента культуры и туризма 

Ивановской области от 11.01.2023 г.  № 4 «Об утверждении целевых показателей 

достижения результативности использования субсидий на реализацию мероприятий 

по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов», администрация Фурмановского 

муниципального района 

 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в Приложение №1 постановления администрации Фурмановского 

муниципального района от 10.01.2022 №1 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры Фурмановского муниципального района» следующие 

изменения: 

 1.1.таблицу раздела 3.4. муниципальной программы «Развитие культуры 

Фурмановского муниципального района» (Приложение №1) изменить и читать в 

новой редакции: 

 

Целевой показатель 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Поступление в фонды библиотек 

муниципальных образований не 

менее 

(единиц) 

Фурмановский муниципальный район 

Фурмановское городское поселение 

 

 

 

 

 

43 

239 

 

 

 

 

43 

239 

 

 

 

 

43 

240 

Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

Фурмановского муниципального 

района к средней заработной плате 

работников Ивановской области (%, 

рублей ) 

100 

29 276,0 руб. 

100 

29 276,0 руб. 

100 

29 276,0 руб. 

Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

100 

29 276,0 руб. 

100 

29 276,0 руб. 

100 

29 276,0 руб. 

 



Фурмановского городского 

поселения Фурмановского 

муниципального района к средней 

заработной плате работников 

Ивановской области (%, рублей ) 

 1.2.таблицу раздела 4 подпрограммы «Организация культурного досуга, 

библиотечного обслуживания и музейного дела» изменить и читать в новой 

редакции: 

Целевой показатель 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Поступление в фонды библиотек 

муниципальных образований не 

менее 

(единиц) 

Фурмановский муниципальный район 

Фурмановское городское поселение 

 

 

 

 

 

43 

239 

 

 

 

 

43 

239 

 

 

 

 

43 

240 

Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

Фурмановского муниципального 

района к средней заработной плате 

работников Ивановской области (%, 

рублей ) 

100 

29 276,0 руб. 

100 

29 276,0 руб. 

100 

29 276,0 руб. 

Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

Фурмановского городского 

поселения Фурмановского 

муниципального района к средней 

заработной плате работников 

Ивановской области (%, рублей ) 

100 

29 276,0 руб. 

100 

29 276,0 руб. 

100 

29 276,0 руб. 

 

          2. Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 

13.01.2023 № 12 «О внесении изменений в постановление администрации 

Фурмановского муниципального района от 10.01.2022 №1 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры Фурмановского муниципального 

района» отменить. 

            3. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике 

опубликования нормативных правовых актов и иной официальной информации: 

«Вестник администрации Фурмановского муниципального района и Совета 

Фурмановского муниципального района», а также разместить на официальном сайте 

администрации Фурмановского муниципального района. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

          5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации  Фурмановского муниципального района  О.В. Куранову. 

 
 

Глава Фурмановского 

муниципального района 

 
Жоркина С.Н., 89010391366 

E-mail: furmanov_ksmp@mail.ru 

                           П.Н. Колесников 



 
 

 

 

 

 

 


