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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от 31 августа 2022 г.     № 536р 
 
 

г. Шенкурск 
 

 
 

Об утверждении маршрутов для перевозки обучающихся в образовательные 

организации Шенкурского муниципального района Архангельской области  

 
   В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями 
Минобрнауки России совместно с Минтрансом России и МВД России «Об 
организации перевозок обучающихся в образовательные организации» от 29.07.2014 
№ 08-988 и с целью организованной перевозки обучающихся в муниципальные 
бюджетные общеобразовательные учреждения: 

1. Утвердить маршруты для перевозки обучающихся: 

МБОУ Маршрут 

МБОУ «Боровская ОШ» 

Шипуновская – Родионовская – Никольский Погост – Шипуновская 

Шипуновская – Стоянка М8 – Чащинская – Шипуновская 

Шипуновская – Петровская – Романовская – Семеновская –
Шипуновская 
Шипуновская – Спасское – Шипуновская 

МБОУ «Ровдинская СШ» 

Плёсо - Никольская – Барановская – Константиновская -  Ровдино – 
Константиновская – Барановская - Никольская – Пахомовская-–
 Плёсо  
Ровдино- Демидовская- Бараковская– Ерёминская- Шелашский -
Ровдино 

Ровдино – Барановская – Константиновская – Ровдино 

Ровдино – Верхопаденьга – Ровдино  

 Ровдино- Шелашский- Бараковская – Константиновская – 
Филипповская- Ровдино 

Ровдино- Демидовская – Барковская- Ереминская- Ровдино 

Калиновская – Часовенская – Артемьевская – Часовенская – 
Артемьевская – Калиновская 

Остахино – Артемьевская – Остахино 

МБОУ «Устьпаденьгская 
ОШ» 

Шелашский – Усть-Паденьга – Шелашский 
Остахино – Усть-Паденьга – Остахино 
Усть-Паденьга (ул. Центральная) – Усть-Паденьга  
(ул. Набережная) -Усть-Паденьга (ул. Центральная) 
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МБОУ «Шеговарская СШ» 

Шеговары – Пушка – Шеговары 
Шеговары – Одинцовская – Никифоровская – Шеговары 
Шеговары – Куликовская – Варамино – Шеговары 
Шеговары – Красная Горка – Одинцовская – Шеговары 
Шеговары – Чушевская – Шеговары 
Шеговары – Дывлевская – Раковская – Уколок – Шеговары 
Шеговары – Одинцовская – Шеговары 

МБОУ «Шенкурская СШ» 

Шенкурск – Носовская – Шенкурск 
Шенкурск – Шипуновская – Шенкурск 
Шенкурск – Никифоровская – Усадьба лесхоза – Шенкурск 
Шенкурск – Васильевская – Копалинская – Шенкурск 
Шенкурск – Бобыкинская – Шенкурск 
Шенкурск – Климово-Заборье – Шенкурск 

МБОУ «Наводовская ОШ» 
Никифоровская – Власьевская – Никифоровская 
Никифоровская – Шенкурск – Васильевская – Копалинская – 
Шенкурск – Никифоровская 

 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области от 31 августа 2021 года  
№ 600-р «Об утверждении маршрутов для перевозки обучающихся в 
образовательные организации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заведующего районным отделом образования администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области Купцова А.П. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 

Глава Шенкурского муниципального района                        О.И. Красникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 05 » октября 2022 

Администрация  

Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от « 28 » сентября 2022 года     №   395-па 
 

 
г. Шенкурск 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 22.08.2017 № 813-па «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных и 

общеобразовательных учреждений МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
 

  В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области от 23.09.2022 № 391-па «О повышении оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, муниципального 
образования «Шенкурское» Архангельской области», администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

    1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных и общеобразовательных учреждений 
МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденное постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22.08.2017 № 813-па: 
         1.1. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных и общеобразовательных учреждений МО 
«Шенкурский муниципальный район» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

    2. Муниципальным бюджетным образовательным и общеобразовательным 
учреждениям Шенкурского муниципального района Архангельской области 
привести положения об оплате труда в соответствие с настоящим постановлением 
до 01 октября 2022 года. 

    3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Глава Шенкурского района                                                  О.И. Красникова  
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Приложение к постановлению администрации 
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
от « 28 » сентября 2022 года № 395-па 

 
Приложение № 1 

к Положению 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных и общеобразовательных учреждений 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 

бюджетных образовательных и общеобразовательных учреждений  

Квалификационные уровни, наименования должностей 
(профессий) 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада, ставки 

заработной платы), рублей 

1 2 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

1.1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя 3 217 

1.2.Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень: 
младший воспитатель 

 
3 661 

1.3.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень: 

 инструктор по физической культуре; музыкальный 
руководитель;  

 
5 550 

2 квалификационный уровень: 

концертмейстер;  
педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог 

 
6 112 

 

3 квалификационный уровень: 

воспитатель; методист; педагог-психолог 
 

6 674 

4 квалификационный уровень: 

педагог-библиотекарь; преподаватель; 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; старший воспитатель; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); 

 
7 031 
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тьютор 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень: 

заведующий структурным подразделением 
 

5 798 

2 квалификационный уровень: 

заведующий  обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей<**> 

 
6 907 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

2.1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень: 

делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-
машинистка 

 
2 979 

2.2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень: 

лаборант; техник; техник-лаборант;  
 

3 309 

2 квалификационный уровень: 

заведующий складом; заведующий хозяйством 
 

3 418 

4 квалификационный уровень: 

механик 
 

3 488 

2.3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень: 

бухгалтер; документовед; инженер 
 

3 661 

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

 
4 042 

3 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

 
4 871 

4 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "ведущий" 
 

 
6 347 
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3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

3.1.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; гардеробщик; грузчик; 
дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; сторож 
(вахтер); уборщик служебных помещений 

 
2 808 

2 квалификационный уровень: 

профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
"старший" (старший по смене) 

 
2 919 

3.2. 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 

 
3 211 

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 

 
3 541 

3 квалификационный уровень: 

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

 
4 980 

4 квалификационный уровень: 

наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы; водитель 
 
 

 
6 981 

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

4.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

аккомпаниатор 4 042 

4.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

библиотекарь 3 541 

4.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

художественный руководитель 6 334 

дирижер, хормейстер; директор творческого 
коллектива 

5 711 

5. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня" 

костюмер 2 979 

-------------------------------- 
<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 2 

квалификационному уровню. 
<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню. 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «30»  сентября 2022 г.   №   402 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 

 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  

МО «Шенкурский муниципальный район» 

 «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Шенкурском районе» 

 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
муниципального образования «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185-па администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и 
повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском 
районе», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от  22 октября 2020 года № 459-
па, следующие изменения:  
 1.1.   В приложении № 2 «Перечень  мероприятий  муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе» в подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта в 
Шенкурском районе»: 

а) пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

 
б) пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

1.2 Проведение 
районных 
соревнований, 
спортивно-
массовых 
мероприятий 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, 
туризма, спорта 
и молодежной 
политики) 

Муниципальный 
бюджет 

347,5 66,0 83,5 66,0 66,0 66,0 
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1.
3 

Медицинско
е 
обслуживани
е 
спортивных 
мероприятий 

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

итог
о   

77,

5 

19,
0 

1,
5 

19,
0 

19,
0 

19,
0 

увеличение 
обслуживани
я 
спортивных 
мероприятий
: 
в 2021 г. – 10 
ед.;  
в 2022 г. – 1 
ед.; 
в 2023 г. – 10 
ед.;  
в 2024 г. – 10 
ед.; 
в 2025 г. – 10 
ед. 

 
 
 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Глава  Шенкурского муниципального района                  О.И. Красникова 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «03» октября 2022 г.  № 405 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 

 
О внесении изменений  в постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 956-па 

 

 

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация Шенкурского       
муниципального       района      Архангельской    области  
п о с т а н о в л я е т: 

 1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»,  утвержденную 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
13.10.2017 № 956 -па. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «05» октября 2022 г.  № 409 - па 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год 

 

 

     В соответствии с пунктом 26 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 
2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году» администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по финансам и экономике администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - 
комитет): 

1) внести в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2022 год (далее - сводная бюджетная роспись) в 
части расходов бюджета муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год 
следующие изменения: 

 
а) уменьшить объем бюджетных ассигнований администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области  (далее - администрация)  
на сумму 29693,53 рубля по направлению расходов «Организация и 

содержание мест захоронения» (КБК 121 0503 89 0 00 83740 244); 
на сумму 1505,83 рублей по направлению расходов «Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений» (КБК 121 0503 89 0 00 83770 111); 
на сумму 454,73 рубля по направлению расходов «Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений» (КБК 121 0503 89 0 00 83770 119); 
на сумму 238833,94 рубля по направлению расходов «Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений» (КБК 121 0503 89 0 00 83770 244). 
 
б) увеличить объем бюджетных ассигнований администрации 
 на сумму 270488,03 рублей по направлению расходов «Содержание и ремонт 

действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах поселения и инженерных сооружений на них» (КБК 121 0409 04 0 00 
83010 244); 
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2) довести соответствующие изменения сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств до администрации в порядке, установленным 
комитетом  в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Администрации: 
1) представить в комитет документы, предусмотренные пунктом 14.1 Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Шенкурское»,  бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета), утвержденного распоряжением комитета по финансам и  экономике 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный  
район» Архангельской области от 19.12.2019г. № 92; 

2) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова  
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 05 октября  2022 г.   № 410 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» от 01 июня 2020 года № 

236-па «О Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области 

 
 

Руководствуясь федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее – Положение), утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 01 июня 2020 года                № 236-па,  следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 3.7. раздела 3 «Порядок создания и работы Единой комиссии» 
Положения изложить в следующей редакции:  

«3.7. Членами комиссии не могут быть: 
1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ), предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе; 

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, 
подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, 
подавших заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 
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Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном в 
Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 
подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупки;  

4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, непосредственно осуществляющие 
контроль в сфере закупок.»; 

1.2. Пункт 3.8. раздела 3 «Порядок создания и работы Единой комиссии» 
Положения изложить в следующей редакции:  

«3.8. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, 
принявшего решение о создании комиссии. Член комиссии обязан незамедлительно 
сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии, о возникновении 
обстоятельств, предусмотренных частью 6 статьи 39 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае выявления в составе комиссии физических лиц, 
указанных в части 6 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно 
заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 
предусмотренным положениями части 6 статьи 39 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.»; 

1.3. Пункт 3.9  раздела 3 «Порядок создания и работы Единой комиссии» 
Положения изложить в следующей редакции: 

«3.9. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании 
комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем 
видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. Члены комиссии должны быть 
своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимости), 
дате и времени проведения заседания комиссии. Делегирование членами комиссии 
своих полномочий иным лицам не допускается.»; 

1.4. Дополнить раздел 3 «Порядок создания и работы Единой комиссии» 
Положения пунктом 3.15 следующего содержания: 

«3.15. Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в 
соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы – руководителя аппарата администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области Теплякова С.Н. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактические расходы на 
оплату их труда МО «Шенкурский муниципальный район» на 01.10.22 г.: 

Наименование  
показателя 

Численность, чел. Фактические расходы на 
оплату труда, тыс. руб. 

Муниципальные служащие 
 

66 23975,7 

Работники муниципальных 
учреждений  

543,3 189559,7 
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