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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

24 декабря 2018 года  № 880 - па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Порядка распределения субвенции из областного 
бюджета, предоставляемой на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 50 закона Архангельской области от 02 июля 

2013 года  № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения субвенции из областного 
бюджета, предоставляемой на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» 
на 2019 год  (далее - Порядок). 

2. РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
организовать в 2019 году распределение субвенции  из областного бюджета, 
предоставляемой на реализацию основных общеобразовательных программ в части 
государственных полномочий Архангельской области, по муниципальным 
образовательным (общеобразовательным) организациям в соответствии с 
прилагаемым Порядком. 

3. Ответственность за целевое использование средств субвенции возложить на  
руководителей образовательных (общеобразовательных) организаций. 

4. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
27 декабря  2017 года  № 1197 - па «Об утверждении Порядка распределения 
субвенции из областного бюджета, предоставляемой на обеспечение 
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государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год» 
признать утратившим силу. 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
О.И.Красникову. 

6.    Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 
дня его официального опубликования. 

 
 

Временно исполняющий полномочия  
главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И.Красникова  
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Утвержден  
постановлением администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
от 24 декабря 2018 г. № 880 - па 

 
 

Порядок распределения субвенции из областного бюджета, предоставляемой на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» на 2019 

год 
 
           Настоящий Порядок,  разработан в соответствии с Методикой расчета субвенций местным 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и в 
соответствии с Методикой расчета субвенций местным бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, прилагаемыми к областному закону от 02 июля 2013г. № 712-41-ОЗ «Об 
образовании в Архангельской области», областным законом от 02 июля 2018 года № 661-45-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон « Об образовании в Архангельской области» определяет 
порядок распределения субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ по 
образовательным и общеобразовательным организациям на очередной финансовый год. 

РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – РОО) самостоятельно 
распределяет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ между 
подведомственными образовательными и общеобразовательными организациями в соответствии с 
настоящим Порядком, и доводит до них в виде субсидии (далее субсидия). 

Объемы субсидии, определенные образовательным и общеобразовательным организациям в 
соответствии с настоящим Порядком, утверждаются приказом заведующего РОО. 

Распределение субсидии по образовательным и общеобразовательным организациям 
осуществляется следующим образом: 

1. Объем субсидий i-ой организации в год рассчитывается по формуле: 
 
Si = (Ni x Hi) + (Nm x Hm) + (Npa x Hpa) + (Nоз x Hоз) + (Yg x (Hi + Hgi+ Hpa+ Hоз) + (Nd x 

Hd) + (Ndm x Hdm) + (No x Ho), где: 
 
Si - объем субсидии i-й организации в год; 
Ni - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по уровням общего 

образования в расчете на одного обучающегося, проживающего в городском поселении, малом 
городе, в год; 

Hi - среднегодовая численность обучающихся по основным общеобразовательным 
программам по уровням общего образования i-й организации в городском поселении, малом 
городе, за исключением среднегодовой численности детей-инвалидов; 

Nm - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по уровням общего 
образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в расчете на один 
класс (класс-комплект) в год; 

Hm - среднегодовое количество классов (классов-комплектов) по уровням общего 
образования в малокомплектной и сельской i-й организации; 

consultantplus://offline/ref=A01C1ECF80FC80A92BBD7058117979D5D46BFD4DD584617A0D91BB5AB78AE7B4a3l5M


 
5   « 29 » декабря  2018       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Npa - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в форме 

самообразования или семейного образования, покрывающий затраты на проведение 
промежуточной и государственной итоговой аттестации i-й организации, в расчете на одного 
обучающегося в год; 

Hpa - среднегодовая численность лиц, осваивающих основные общеобразовательные 
программы в форме самообразования или семейного образования; 

Nоз - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг для обучающихся 
из числа лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и находящихся на индивидуальном 
обучении на дому или на длительном лечении в стационарных условиях в государственных 
медицинских организациях Шенкурского района, в год; 

Hоз - среднегодовая численность лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и 
находящихся на индивидуальном обучении на дому или на длительном лечении в стационарных 
условиях в государственных медицинских организациях Шенкурского района; 

Yg - норматив распределения расходов на обеспечение учебниками и учебными пособиями 
обучающихся по уровням общего образования в расчете на одного обучающегося в год; 

Hgi - среднегодовая численность обучающихся по уровням общего образования в классах 
(классах-комплектах) в малокомплектной и сельской i-й организации; 

Nd - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в расчете на одного 
воспитанника организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (за исключением малокомплектных дошкольных образовательных 
организаций и малокомплектных общеобразовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования), проживающего в городском, 
сельском поселении, в год; 

Hd - среднегодовая численность воспитанников в i-й организации, реализующей основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в городском, сельском поселении; 

Ndm - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 
малокомплектных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в расчете на одну группу (группу-комплект) в год; 

Hdm - среднегодовая численность групп (групп-комплектов) в малокомплектных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования; 

No - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в организациях, 
реализующих программы дополнительного образования детей в общеобразовательных 
организациях в расчете на одного обучающегося в год; 

Ho - среднегодовая численность обучающихся в организациях, реализующих программы 
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях. 
         Нормативы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в организациях(Nm, 
Npa, Nоз, Nоз, Nd, Ndm, No), норматив распределения расходов на обеспечение учебниками и 
учебными пособиями обучающихся по уровням общего образования(Yg) применяются согласно 
приложения № 20 таблица № 1 «Нормативы финансовых затрат для расчета субвенций бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области на реализацию образовательных программ на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к областному закону «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по уровням общего 
образования в расчете на одного обучающегося, проживающего в городском поселении, малом 
городе, в год рассчитывается по формуле: 

 
Ni = S + P x j + K x i, где: 
 
Ni - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по уровням общего 

образования в расчете на одного обучающегося, проживающего в городском поселении, малом 
городе, в год; 

S - стоимость образовательной услуги в общеобразовательной организации в расчете на 
одного обучающегося, проживающего в городском поселении, малом городе, в год; 

P - расходы на приобретение средств обучения в расчете на одного обучающегося, 
проживающего в городском поселении, малом городе, в год - 760,0 руб; 
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j - коэффициент индексации расходов на приобретение средств обучения в расчете на одного 
обучающегося, проживающего в городском поселении, малом городе, устанавливаемый согласно 
приложения № 20 таблица № 2 «Коэффициенты индексации для расчета субвенций бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области на реализацию образовательных программ на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к областному закону «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

K - расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования 
педагогических работников в расчете на одного обучающегося, проживающего в городском 
поселении, малом городе, в год - 70,0 руб.; 

i - коэффициент индексации расходов на обеспечение дополнительного профессионального 
образования педагогических работников в расчете на одного обучающегося, проживающего в 
городском поселении, малом городе, устанавливаемый согласно приложения № 20 таблица № 2 
«Коэффициенты индексации для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований 
Архангельской области на реализацию образовательных программ на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» к областному закону «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»; 

3. Стоимость образовательной услуги в общеобразовательной организации в расчете на 
одного обучающегося, проживающего в городском поселении, малом городе, в год рассчитывается 
по формуле: 

 
S = ((ay x b x w / n + ap x b) х G +(ay x bpr x w / n + ap x bpr) x v x D))  x k x t x c x 12 x r, 

 
где S - стоимость образовательной услуги в общеобразовательной организации в расчете на 

одного обучающегося, проживающего в городском поселении, малом городе, в год; 
ay - среднее количество педагогических ставок в общеобразовательных организациях в 

расчете на один класс  согласно таблице  № 1; 
b – средняя ставка (средний оклад) педагогического работника в общеобразовательной 

организации - 7301,0 руб.; 
bpr – средняя ставка (средний оклад) административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и прочего персонала, непосредственно обеспечивающего образовательную 
деятельность в общеобразовательной организации - 5110,7 руб.; 

w - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в зависимости от деления 
классов на группы согласно таблице N 2; 

n - нормативная численность обучающихся в одном классе в общеобразовательных 
организациях в городском поселении - 25 человек, в малых городах – 23 человека; 

ap - среднее количество штатных единиц прочих педагогических работников в расчете на 
одного обучающегося, проживающего в городском поселении, малых городах, согласно таблице N 
3; 

G - коэффициент индексации средней ставки (среднего оклада) педагогических работников, 
устанавливаемый согласно приложения № 20 таблица № 2 «Коэффициенты индексации для расчета 
субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию 
образовательных программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к областному 
закону «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

v - коэффициент соотношения количества штатных единиц административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, непосредственно 
обеспечивающего образовательную деятельность, к количеству ставок, штатных единиц 
педагогических работников - 0,4; 

D - коэффициент индексации средней ставки (среднего оклада) административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, непосредственно 
обеспечивающего образовательную деятельность, устанавливаемый согласно приложения № 20 
таблица № 2 «Коэффициенты индексации для расчета субвенций бюджетам муниципальных 
образований Архангельской области на реализацию образовательных программ на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» к областному закону «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»; 

k - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги по видам классов согласно 
таблице N 4; 
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t - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги на величину доплат и надбавок 

- 1,33; 
c - коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования - 1,302; 

12 - количество месяцев в году; 
r - районный коэффициент для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,2 и 

надбавка за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,5. 
 

Таблица № 1. Среднее количество педагогических ставок в общеобразовательных организациях 
 в расчете на один класс   

Уровень общего образования Среднее количество педагогических ставок  
в расчете на один класс 

1 уровень                         1,39 
2 уровень                          1,89 
3 уровень                  2,06 

 
Таблица N 2. Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги в зависимости от  
деления классов на группы 

Уровень общего образования Коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в 
зависимости от деления классов на группы 

Начальное общее 1,04 

Основное общее 1,12 

Среднее общее 1,22 

 
Таблица N 3. Среднее количество штатных единиц прочих педагогических работников в расчете на одного 

обучающегося, проживающего в городском поселении, малых городах 
Форма обучения Среднее количество штатных единиц прочих 

педагогических работников в расчете на одного 
обучающегося 

Базовое 0,0241 

Дополнительно при посещении обучающимся группы 
продленного дня 

0,0283 

 
Таблица N 4. Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по видам классов 

 п/п 
Вид класса Коэффициент удорожания стоимости 

педагогической услуги по видам классов 

 Общеобразовательный 1 

4. При определении среднегодовой численности обучающихся по основным 
общеобразовательным программам по уровням общего образования в обычных классах, в группах 
продленного дня,  среднегодового количества классов (классов-комплектов)  и групп продленного 
дня в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях по уровням общего 
образования, имеющих ограниченные возможности здоровья и находящихся на индивидуальном 
обучении на дому или на длительном лечении в стационарных условиях в государственных 
медицинских организациях Шенкурского района, обучающихся из числа лиц, осваивающих 
основные общеобразовательные программы в форме самообразования или семейного образования,  
используются данные форм федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об 
организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», а также данные приказов заведующего РОО 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

5.К малокомплектным общеобразовательным организациям, реализующим основные 
общеобразовательные программы по уровням начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, относятся общеобразовательные организации, находящиеся на территории 
сельских поселений Шенкурского района. 
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К малокомплектной дошкольной образовательной организации и к малокомплектной 
общеобразовательной организации относятся дошкольные образовательные организации и 
общеобразовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 
образования, имеющие одну или две группы с наполняемостью группы шестнадцать и менее 
воспитанников. 

6. Объем субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в i-й организации в год рассчитывается по формуле: 

 
Si = (Ni x Hi) + (Ng x Hg) + (Ns x Hs) + (Yg x (Hi + Hg + Hs), 

 
где Si - объем субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в i-й организации в год; 

Ni - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в сфере образования 
по организации предоставления детям-инвалидам общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в i-й организации в расчете на одного ребенка-инвалида, проживающего в городском 
поселении, малом городе, в год; 

Hi - среднегодовая численность детей-инвалидов, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам по уровням общего образования в i-й организации на очередной 
финансовый год; 

Ng, Ns - нормативы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в сфере 
образования по организации предоставления детям-инвалидам, обучающимся на дому, 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в i-й организации в расчете на одного 
обучающегося, проживающего соответственно в городском, сельском поселении, малом городе, в 
год; 

Hg, Hs - среднегодовая численность детей-инвалидов, обучающихся на дому по основным 
общеобразовательным программам по уровням общего образования в i-й организации на очередной 
финансовый год, соответственно в городском, сельском поселении, малом городе; 

Yg - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в сфере образования 
по обеспечению учебниками и учебными пособиями детей-инвалидов по уровням общего 
образования в общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося в год. 
        Нормативы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в организациях(Ni, Ng, 
Ns,), норматив распределения расходов на обеспечение учебниками и учебными пособиями детей-
инвалидов по уровням общего образования(Yg) применяются согласно приложения № 20 
«Нормативы финансовых затрат для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований 
Архангельской области на реализацию образовательных программ на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» к областному закону «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

  7. При определении среднегодовой численности детей-инвалидов, обучающихся на дому и 
детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам по уровням 
общего образования, используются данные форм федерального статистического наблюдения № 
ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», а также данные приказов 
заведующего РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

8. Расходы на обучение детей-инвалидов в малокомплектных образовательных организациях и 
образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих 
основные общеобразовательные программы, учтены при расчете субвенций местным бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях по нормативу 
финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в сфере образования по реализации 
основных общеобразовательных программ по уровням начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в 
расчете на один класс (класс-комплект). 

9. Стоимость образовательной услуги в общеобразовательной организации в расчете на 
одного обучающегося (ребенка-инвалида) в год и в малокомплектной и сельской 
общеобразовательной организации в расчете на один класс (класс-комплект) в год рассчитывается 
по уровням общего образования: 

1) первый уровень общего образования - начальное общее образование (1 - 4 классы); 
2) второй уровень общего образования - основное общее образование (5 - 9 классы); 
3) третий уровень общего образования - среднее общее образование (10 - 11 классы). 

          Перечень должностей педагогического, административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и прочего персонала, непосредственно обеспечивающего образовательную 
деятельность, в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 
финансируемых за счет средств субвенции местным бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего в общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях утверждается 
постановлением уполномоченного исполнительного органа по согласованию с финансовым 
органом Архангельской области. 

Среднегодовая численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

1 1 2 2 ,  :
12

Hi M Hi MHi где× + ×
=  

Hi - среднегодовая численность обучающихся (воспитанников) в образовательной 
организации на очередной финансовый год; 

Hi1 - численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации на 1 января 
планируемого финансового года; 

Hi2 - численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации на 1 
сентября планируемого финансового года; 

M1 - количество месяцев функционирования образовательной организации с переходящей 
численностью обучающихся (воспитанников) на начало планируемого финансового года (8 
месяцев); 

M2 - число месяцев функционирования образовательной организации с численностью 
обучающихся (воспитанников) планируемого финансового года (4 месяца); 

12 - число месяцев в году. 
10.Распределение средств субсидий между образовательными и общеобразовательными 

организациями производится в пределах средств субвенции на реализацию общеобразовательных 
программ, выделенных на очередной финансовый год. 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«29» декабря 2018 года                                    № 903-па 

   
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда  

и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры 
муниципального образования «Шенкурское»  

 
В соответствии с постановлением администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 15 августа 2008 года № 207 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, оплата труда которых 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Шенкурское», 
администрация муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда и условиях 
применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального 
образования «Шенкурское», утвержденное  постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 14.05.2015 г.   
№ 133 –шп, изложить в новой редакции согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2019 года. 

 
 

Временно исполняющий полномочия  
главы  муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                               О.И. Красникова 
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Приложение  

к постановлению администрации МО 
 «Шенкурский муниципальный район»  

от «29» декабря 2018 года № 903-па 
 

Приложение 
 к Положению о системе оплаты труда и условиях  

применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального 
образования «Шенкурское» 

 
 

Размеры 
окладов работников учреждения культуры, 

муниципального образования «Шенкурское»  с учетом занимаемых 
должностей и их отнесения к профессиональным квалификационным 

группам 

Наименование должностей Размер окладов (руб.) 

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии 

1. Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава  

Билетный кассир; контролер билетов 7464 
2.Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена:  

руководитель кружка, любительского объединения, 
клуба по интересам 12012 

Культорганизатор  
Среднее профессиональное образование (культуры и 
искусства, педагогическое) без предъявления требований к 
стажу роботы 

12012 

Культорганизатор 2 категории 
Высшее  профессиональное образование (культуры и 
искусства, педагогическое) без предъявления требований к 
стажу роботы или  среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 
должности культорганизатора не менее 2 лет 

13176 

Культорганизатор 1 категории 
Высшее  профессиональное образование (культуры и 
искусства, педагогическое) и стаж роботы не менее 1 года 
или  среднее профессиональное образование (культуры и 
искусства, педагогическое) и стаж работы в должности 
культорганизатора 2 категории не менее 3 лет 

14424 
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Аккомпаниатор 
Среднее профессиональное образование (музыкальное) без 
предъявления требований к стажу работы 

14424 

3. Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена: 

 
 

Менеджер по рекламе 
 2 категории  
1 категории 
 ведущий 

12012 
13176 
14424 

Звукооператор второй категории - среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, 
техническое) без предъявления требований к стажу работы. 

12012 

Звукооператор первой категории - высшее 
профессиональное образование (культуры и искусства, 
техническое) без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование (культуры и 
искусства, техническое) и стаж работы не менее 3 лет в 
должности звукооператора второй категории. 

13176 

Художник-постановщик - высшее профессиональное 
образование (театрально-декорационное, художественное) 
без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (театрально-декорационное, 
художественное) и стаж работы не менее 3 лет. 

12012 

Художник-постановщик II категории - высшее 
профессиональное (театрально-декорационное, 
художественное) образование и стаж работы в должности 
художника-постановщика не менее 1 года. 

13176 

Художник-постановщик I категории - высшее 
профессиональное образование (театрально-декорационное, 
художественное) и стаж работы в организациях 
исполнительских искусств не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование (театрально-декорационное, 
художественное) и стаж работы в должности художника-
постановщика II категории не менее 3 лет.  

14424 

Художник-постановщик высшей категории - 
высшее профессиональное образование (театрально-
декорационное, художественное) и стаж работы в 
организациях исполнительских искусств не менее 10 лет 
или высшее профессиональное образование (театрально-
декорационное, художественное) и стаж работы в 
должности художника-постановщика I категории не менее 5 
лет.  

15576 

4. Должности руководящего состава учреждения 
культуры, искусства и кинематографии:  
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Режиссёр любительского театра (студии) - высшее 
профессиональное образование (культуры и искусства) без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства)  
образование и стаж работы не менее 3 лет. 

13176 

Режиссёр любительского театра (студии) II 
категории - высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства) без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства) и стаж работы в должности 
режиссёра любительского театра (студии) не менее 1 года. 

14424 

Режиссёр любительского театра (студии) I 
категории - высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства) и стаж работы  в организациях 
исполнительских искусств не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование (культуры и искусства) и 
стаж работы в должности режиссёра любительского театра 
(студии) II категории не менее 3 лет.  

15576 

Режиссёр любительского театра (студии) высшей 
категории - высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства) и стаж работы в организациях 
исполнительских искусств не менее 10 лет или высшее 
профессиональное образование (культуры и искусства) и 
стаж работы в должности режиссёра любительского театра 
(студии) I категории не менее 5 лет.  

16572 

Балетмейстер хореографического коллектива 
(студии), - высшее профессиональное образование 
(хореографическое) без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное  (хореографическое) 
образование и стаж работы не менее 2 лет. 

13176 

Балетмейстер хореографического коллектива 
(студии), II категории - высшее профессиональное 
образование (хореографическое) без предъявления 
требований к стажу или среднее профессиональное 
образование (хореографическое) и стаж работы в 
должности балетмейстера хореографического коллектива 
(студии), ансамбля песни и танца не менее 1 года 

14424 

Балетмейстер хореографического коллектива 
(студии), I категории - высшее профессиональное 
образование (хореографическое) и стаж работы в 
организациях исполнительских искусств не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование (хореографическое) 
и стаж работы в должности балетмейстера 
хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и 
танца II категории не менее 3 лет.  

15576 
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Балетмейстер хореографического коллектива 
(студии), высшей категории - высшее профессиональное 
образование (хореографическое) и стаж работы в 
организациях исполнительских искусств не менее 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
(хореографическое) и стаж работы в должности 
балетмейстера хореографического коллектива (студии), 
ансамбля песни и танца I категории не менее 5 лет.  

16572 

Хормейстер  любительского вокального или 
хорового коллектива (студии)  - высшее 
профессиональное  образование (музыкальное по видам 
вокального искусства) без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование 
(музыкальное по видам вокального искусства) и стаж 
работы не менее 3 лет. 

13176 

Хормейстер любительского вокального или 
хорового коллектива (студии) II категории - высшее 
профессиональное образование (музыкальное по видам 
вокального искусства) и стаж работы в должности 
хормейстера любительского вокального или хорового 
коллектива (студии) не менее 1 года. 

14424 

Хормейстер любительского вокального или 
хорового коллектива (студии)  I категории - высшее 
профессиональное образование (музыкальное по видам 
вокального искусства) и стаж работы в организациях 
исполнительских искусств не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование (музыкальное по видам 
вокального искусства) и стаж работы в должности 
хормейстера любительского вокального или хорового 
коллектива (студии) II категории не менее 3 лет.   

15576 

Хормейстер любительского вокального или 
хорового коллектива (студии) высшей категории - 
высшее профессиональное образование (музыкальное по 
видам вокального искусства)  и стаж работы в организациях 
исполнительских искусств не менее 10 лет или высшее 
профессиональное образование (музыкальное по видам 
вокального искусства) и стаж работы в должности 
хормейстера любительского вокального или хорового 
коллектива (студии) I категории не менее 5 лет.  

16572 

Художественный руководитель 
Высшее профессиональное образование (культуры и 
искусства) и стаж работы не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства) и 
стаж работы не менее 5 лет. 

14424 
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Руководитель клубного формирования  (любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам)-  среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое, техническое) без предъявления требований 
к стажу работы. 

13176 

Руководитель клубного формирования (любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам)   II категории -  высшее 
профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое, техническое) без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, педагогическое, техническое)  и 
стаж работы в должности руководителя клубного 
формирования не менее 2 лет 

14424 

Руководитель клубного формирования (любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам) I категории - высшее 
профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое, техническое) и стаж работы в должности 
руководителя клубного формирования II категории не 
менее 3 лет. 

15576 

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень: 
инструктор по спорту 

12012 

III. Профессионально-квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 Общеотраслевые должности служащих первого  
уровня: 
1 квалификационный уровень: 

делопроизводитель; кассир;  
машинистка; секретарь; секретарь-машинистка 

 
 
 

7020 

 2 квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование "старший" 

 
 

7464 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня: 
1 квалификационный уровень: 

художник 

 
 

7800 
2 квалификационный уровень: 

заведующий хозяйством;  
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 2 внутридолж-ностная 
категория 

 
8424 
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3 квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 1 внутридолжностная 
категория   

 
8832 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня: 
1 квалификационный уровень: 

бухгалтер; документовед; специалист по кадрам 

 
 

8244 
 2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификацион-ного 
уровня, по которым может устанавливаться 2 
внутридолжностная категория 

9048 

 3 квалификационный уровень:    
должности служащих первого квалификацион-ного 

уровня, по которым может устанавливаться 1 
внутридолжностная категория 

10056 

 4 квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификацион-ного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий" 

11016 

IV. Профессионально-квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня: 
1 квалификационный уровень: 

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; сторож (вахтер); уборщик служебных  помещений; 
дворник; кассир билетный; гардеробщик, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
1 разряд 
2 разряд 
3 разряд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6852 
6864 
7020 

2 квалификационный уровень: 
профессии  рабочих,  отнесенные  к  первому 

квалификационному  уровню,  при  выполнении работ   по    
профессии   с  производным наименованием "старший" 
(старший по смене) 
1 разряд 
2 разряд 
3 разряд 

 
 
 
 
 

7020 
7212 
7464 
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 Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня: 
1 квалификационный уровень: 

наименования профессий рабочих, по  которым 
предусмотрено  присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником  работ и профессий  
рабочих 
4 разряд 
5 разряд 

 
 
 
 
 

 
 

 
7656 
8244 

 2 квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по  которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 
6 разряд 
7 разряд 

 
 
 
 
 
 

9048 
10056 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«29»  декабря  2018 года                                    №  904-па 

   
г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда  
и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
 

В соответствии с постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 15 августа 2008 года № 207 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, оплата труда которых 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», администрация муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда и условиях 
применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденное  постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
от 30.04.2015 г. № 317 – па, изложить в новой редакции согласно приложению. 

2 Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2019 года. 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                         О.И. Красникова 
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Приложение  

к постановлению администрации МО  
«Шенкурский муниципальный район» 

 от «29» декабря 2018 года № 904-па 
 

Приложение №1  
к Положению о системе оплаты труда и условиях 

 применения доплат и надбавок работников учреждений культуры 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
 

Размеры окладов работников учреждений культуры, 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  с учетом 

занимаемых должностей и их отнесения к профессиональным 
квалификационным группам 

 

Наименование должностей 
 

Размер окладов (руб.) 

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии 

1. Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава 

 

 
смотритель музейный; контролер билетов 
 

7464 

2. Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего  звена: 

 

Руководитель кружка 
Среднее профессиональное (культуры и искусства, 
педагогическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы 

8184 

Руководитель кружка II категории  
Высшее профессиональное образование (культуры и 
искусства, педагогическое, техническое) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование (культуры и искусства, педагогическое, 
техническое) и стаж работы в должности руководителя 
кружка не менее 2 лет 

9048 

Руководитель кружка I категории  
Высшее профессиональное образование (культуры и 
искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в 
должности руководителя кружка II категории не менее 3 лет. 

10056 
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Культорганизатор  
Среднее профессиональное образование (культуры и 
искусства, педагогическое) без предъявления требований к 
стажу роботы 

8184 

Культорганизатор 2 категории 
Высшее  профессиональное образование (культуры и 
искусства, педагогическое) без предъявления требований к 
стажу роботы или  среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 
должности культорганизатора не менее 2 лет 

9048 

Культорганизатор 1 категории 
Высшее  профессиональное образование (культуры и 
искусства, педагогическое) и стаж роботы не менее 1 года 
или  среднее профессиональное образование (культуры и 
искусства, педагогическое) и стаж работы в должности 
культорганизатора 2 категории не менее 3 лет 

10056 

3. Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена: 

 
 

главный библиотекарь; главный библиограф 13260 
Библиотекарь  

среднее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) или среднее (полное) 
общее образование без предъявления требований к стажу 
работы 

8184 

библиотекарь; библиограф (2 категории) 
 

9048 

 
библиотекарь; библиограф (1 категории) 
 

 
10056 

 
библиотекарь; библиограф (ведущий)  

 

11016 

методист библиотеки, музея и других аналогичных 
учреждений и организаций (2 категории) 

 
10056 

методист библиотеки, музея и других аналогичных 
учреждений и организаций (1 категории) 

 (стаж работы в должности методиста 2 категории не 
менее 3 лет) 

11016 

Ведущий методист библиотеки, музея и других 
аналогичных учреждений и организаций (стаж работы в 
должности методиста I категории не менее 3 лет) 

12048 

Ведущий методист библиотеки, музея и других 
аналогичных учреждений и организаций (стаж работы в 
должности ведущего методиста не менее 5 лет) 

13260 

лектор (экскурсовод) 2 категории;  11016 
лектор (экскурсовод) 1 категории;  12048 
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хранитель фондов 
старший хранитель 

8244 
12048 

специалист по учетно-хранительской документации и 
специалист экспозиционного и выставочного отдела:  

2 категории  
1 категории 
Ведущий 

 
 

9048 
10056 
11016 

4. Должности руководящего  состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии: 

 

 заведующий отделом (сектором) библиотеки 
 

14448 
 

заведующая филиалом библиотеки 15672 

заведующий отделом (сектором) музея 
 

14448 

главный хранитель фондов 
 

16848 

Режиссер массовых представлений  
Высшее профессиональное образование (культуры и 
искусства) без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование (культуры и 
искусства) и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности не менее 3 лет 

14448 

Режиссер массовых представлений II категории Высшее 
профессиональное образование (культуры и искусства) и 
стаж работы в должности режиссера массовых 
представлений не менее 1 года. 

15324 

Режиссер массовых представлений I категории Высшее 
профессиональное образование (культуры и искусства) и 
стаж работы в должности, связанной с исполнительским 
искусством, не менее 5 лет или в должности режиссера 
массовых представлений II категории не менее 2 лет. 
 

16320 

Режиссер массовых представлений высшей категории  
Высшее профессиональное образование (культуры и 
искусства) и стаж работы в должности, связанной с 
исполнительским искусством, не менее 7 лет или в 
должности режиссера массовых представлений I категории 
не менее 3 лет 

16848 

II. Профессиональные квалификационные группы 
должностей научных работников 
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1 квалификационный уровень 
Младший  научный сотрудник  
высшее профессиональное образование (культуры и 
искусства, гуманитарное, педагогическое) без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, 
гуманитарное, педагогическое)  и стаж работы в музее не 
менее 1 года. 

 
 

14448 

научный сотрудник 
высшее профессиональное образование (культуры и 
искусства, гуманитарное, педагогическое) и стаж работы в 
научных подразделениях музея не менее 2 лет 

15672 

2 квалификационный уровень 
Старший  научный сотрудник 
высшее профессиональное образование (культуры и 
искусства, гуманитарное, педагогическое), наличие ученой 
степени и стаж работы в научных подразделениях музея не 
менее 2 лет либо высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства, гуманитарное, педагогическое) и 
стаж работы в научных подразделениях музея не менее 5 лет 

 
16848 

 

III. Профессионально-квалификационные группы  
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 
Общеотраслевые должности служащих первого  уровня: 
 
1 квалификационный уровень: 
делопроизводитель; кассир;  
машинистка; секретарь; секретарь-машинистка 

 
 
 
 

7020 
2 квалификационный уровень: 
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование "старший" 

7464 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 
1 квалификационный уровень: 
Художник 
 

 
 

7800 

2 квалификационный уровень: 
            Заведующий хозяйством; 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 2 внутридолжностная категория 

 
 

8424 

3 квалификационный уровень: 
         Заведующий научно-технической библиотекой; 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 1 внутридолжностная категория 

 
 

8832 
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Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 
 
1 квалификационный уровень: 
бухгалтер; документовед; специалист по кадрам 

 
 
 

8244 
2 квалификационный уровень: 
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 2 внутридолжностная 
категория 

9048 

3 квалификационный уровень:    
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 1 внутридолжностная 
категория 

10056 

4 квалификационный уровень: 
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий" 

11016 

5 квалификационный уровень: 
Главные специалисты: в отделах,  отделениях, мастерских 

12048 

IV. Профессионально-квалификационные группы  
общеотраслевых профессий рабочих 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 
 
1 квалификационный уровень: 
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с   Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; сторож, уборщик служебных  помещений;  
дворник; истопник, кассир    билетный, переплетчик, кочегар 
1 разряд 
2 разряд 
3 разряд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6864 
6960 
7020 

2 квалификационный уровень: 
      профессии  рабочих,  отнесенные  к  первому 
квалификационному  уровню,  при  выполнении работ   по    
профессии   с   производным наименованием "старший" 
(старший по смене) 
1 разряд 
2 разряд 
3 разряд 

 
 
 
 
 

7020 
7224 
7464 
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Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 
 
1 квалификационный уровень: 
Наименования профессий рабочих, по  которым 
предусмотрено    присвоение    4    и     5 квалификационных 
разрядов в соответствии  с                               Единым  
тарифно-квалификационным справочником  работ  и  
профессий  рабочих 
4 разряд 
5 разряд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7656 
8244 

2 квалификационный уровень: 
Наименования профессий рабочих, по  которым 
предусмотрено    присвоение    6    и     7 квалификационных 
разрядов в соответствии  с                                Единым 
тарифно-квалификационным справочником  работ  и  
профессий  рабочих 
6 разряд 
7 разряд 

 
 
 
 
 
 

9048 
10056 
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Архангельская область 

 
  Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

          
« 29 » декабря 2018 года  №  852 р  

  
г. Шенкурск 

 
Об организации мер безопасности людей на водных объектах 

при проведении обрядов Крещенских купаний 
 
         В связи с проведением обрядов Крещенских купаний в водоемах Шенкурского 
района 18-19 января 2019 года и в целях недопущения чрезвычайных происшествий 
на водных объектах:  
 
1.Рекомендовать: 

       1.1. Главам сельских поселений, на территории которых планируется купание в 
период Крещения Господня: 

 - определить и согласовать с Виноградовско-Шенкурским инспекторским участком 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» предполагаемые места 
проведения обрядов; 
 - назначить ответственных лиц от администрации поселений и передать графики 
дежурств ответственных лиц  в администрацию МО «Шенкурский муниципальный 
район» через ЕДДС МО «Шенкурский муниципальный район» (тел/факс 4-12-32) до 
16.00 16.01.2019 года. 
         1.2. Старшему государственному инспектору Виноградовского-Шенкурского 
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской 
области» Ульяновскому Л.В. обеспечить контроль исполнения требований 
нормативных документов к местам проведения обрядов Крещенских купаний на 
водных объектах МО «Шенкурский муниципальный район». 
        1.3. Начальнику ОМВД  России по Шенкурскому району Колобову С.В. 
обеспечить охрану общественного порядка и не допускать нахождения критического 
количества людей, способного повлечь чрезвычайную ситуацию в виде провала под 
лед, в местах проведения обрядов Крещенских купаний на территории МО 
«Шенкурский муниципальный район». 
        1.4. Главному врачу ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская центральная 
районная больница имени Н.Н. Приорова» Анфимову В.Г. обеспечить дежурство 
скорой помощи  в местах проведения обрядов Крещенских купаний на территории 
МО «Шенкурский муниципальный район». 
        1.5. Начальнику ГКУ Архангельской области «Отряд Государственной 
противопожарной службы №18»  обеспечить постоянное дежурство спасателей 
(пожарных) в местах проведения обрядовых купаний. 
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        2. Главному специалисту производственного отдела администрации 
«Шенкурский муниципальный район»Панфилову О.А.  обеспечить освещение мест 
крещенских купаний в темное время суток. 
 
        3. Ведущему специалисту  отдела  ГО, ЧС  и мобилизационной работы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  Толстиковой О.С. 
предоставить вышеперечисленным службам имеющуюся информацию о местах и 
времени проведения обрядов Крещенских купаний на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
 
        4. Контроль за исполнение распоряжения возложить на ведущего специалиста 
отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Толстикову О.С. 
                               
                                                                                      
Временно исполняющий полномочия главы 
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                 О.И. Красникова 
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Архангельская область  

 
Муниципальное образование  

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
« 29 »   декабря   2018 года   № 853р  

 
г. Шенкурск 

 
Об обустройстве и содержании транспортной ледовой  переправы 

 через реку Вага в районе д. Усть-Паденьга МО «Усть-Паденьгское» 
в зимний период 2018-2019 годов 

 
 В соответствии с Планом основных мероприятий МО «Шенкурский 
муниципальный район» в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, в целях организации безопасного движения 
транспортных средств по ледовым переправам,  на основании заявки 
индивидуального предпринимателя Касьянова Павла Генадьевича: 
     1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Касьянову Павлу Генадьевичу 
обустройство ледовой транспортной переправы через реку Вага в районе  деревни 
Усть-Паденьга МО «Усть-Паденьгское» 
    2. Предпринимателю Касьянову Павлу Генадьевичу обеспечить оборудование и 
эксплуатацию ледовой транспортной переправы в соответствии с пунктом 2 части 1 
статьи 11 Водного кодекса РФ, Правилами согласования Федеральным агентством по 
рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 года № 384, 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области, 
утверждёнными постановлением администрации Архангельской области от 28 
апреля 2009 года № 119-па/17, инструкцией по проектированию, строительству и 
эксплуатации ледовых переправ ОНД 218.010-98,  утвержденных приказом 
Федеральной дорожной службы России от 26 сентября 1998 года № 228. 

 
 

Временно исполняющий полномочия главы  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                             О.И. Красникова 

 
 
 

Председатель редакционной коллегии – Первый заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
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