
ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МБОУ «Первомайская основная 
общеобразовательная школа» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Нардин Виктор Владимирович 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за__2019_год, (рублей) 

53152,32 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МОУ «Уфтюжская основная 
общеобразовательная школа» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Клюсова Оксана Леонидовна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за__2019_год, (рублей) 

60136,07 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МОУ «Авксентьевская основная 
общеобразовательная школа» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Зимина Наталья Ивановна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за__2019_год, (рублей) 

48081,13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МАОУ ДО «Усть-Кубинский ЦДО» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Филатова Ольга Владимировна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  за период с 
01.01.2019г. по 20.08.2019_год, (рублей) 

38522,07 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МУ  «Центр обеспечения» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Долганова Елена Николаевна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  за период с 
19.08.2019г. по 31.12.2019_год, (рублей) 

54035,85 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МБДОУ «Детский сад №2» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Соловьёва Светлана Павловна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заведующий 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  за период с 
01.01.2019г. по 20.08.2019_год, (рублей) 

36119,85 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Усть-Кубинского района» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Соловьева Татьяна Владимировна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за___2019________год, (рублей) 

 
49262 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Усть-Кубинского района» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Фролова Светлана Константиновна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель  директора 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за___2019________год, (рублей) 

 
40696 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Усть-Кубинского района» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Королева Нина Валентиновна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Главный бухгалтер 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за___2019________год, (рублей) 

 
42092 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МБДОУ «Детский сад №1» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Швецова Ирина Эдуардовна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заведующий 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за_2019_год, (рублей) с 01.01.19 г. по 20.08.19 г.  

 
40962 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МАОУ «Усть-Кубинская средняя 
общеобразовательная школа» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Колосова Марина Александровна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за_2019 год, (рублей) с 01.01.19 г. по 20.08.19 г. 

 
37589 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МАОУ «Усть-Кубинская средняя 
общеобразовательная школа» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Евгеньева Ольга Александровна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель  директора 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
 
за_2019 год, (рублей) с 01.01.19 г. по 20.08.19 г. 

 
35509 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 Полное наименование муниципальной организации 
района 

МАОУ «Усть-Кубинский центр 
Образования» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной организации 
района 

Андреева Людмила 
Викторовна 

3 Полное наименование должности в соответствии со 
штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата  
за_2019 год, (рублей) с 20.08.19 г. по 31.12.19 г. 

 
89397 

 

 

1 Полное наименование муниципальной организации 
района 

МАОУ «Усть-Кубинский центр 
Образования» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, Колосова Марина 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МАОУ «Усть-Кубинская средняя 
общеобразовательная школа» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Латынцева Татьяна Ивановна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель  директора 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за_2019 год, (рублей) с 01.01.19 г. по 13.08.19 г. 

 
40050 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МАОУ «Усть-Кубинская средняя 
общеобразовательная школа» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Большаков Александр Иванович 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель  директора по АХЧ 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за_2019 год, (рублей) с 01.01.19 г. по 20.08.19 г. 

 
25238 



главного бухгалтера) муниципальной организации 
района 

Александровна 

3 Полное наименование должности в соответствии со 
штатным расписанием 

Заместитель директора 

4 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата  
за_2019 год, (рублей) с 21.08.19 г. по 31.12.19 г. 

 
50832 

 

 

1 Полное наименование муниципальной организации 
района 

МАОУ «Усть-Кубинский центр 
Образования» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной организации 
района 

Евгеньева Ольга 
Александровна 

3 Полное наименование должности в соответствии со 
штатным расписанием 

Заместитель директора 

4 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата  
за_2019 год, (рублей) с 21.08.19 г. по 31.12.19 г. 

 
44565 

 

 

1 Полное наименование муниципальной организации 
района 

МАОУ «Усть-Кубинский центр 
Образования» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной организации 
района 

Язева Алена Александровна 

3 Полное наименование должности в соответствии со 
штатным расписанием 

Заместитель директора 

4 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата  
за_2019 год, (рублей) с 21.08.19 г. по 31.12.19 г. 

 
45669 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МУК «Усть Кубинский районный 
краеведческий музей» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Алупова Светлана Николаевна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за___2019________год, (рублей) 

39534,79 
 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Хромцова Ольга Борисовна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

  директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за___2019________год, (рублей) 

45257,45 
 
 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

2 ФИО  руководителя (заместителя руководителя, 
главного бухгалтера) муниципальной 
организации района 

Братанова Марина  Александровна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата  
за___2019________год, (рублей) 

50514,28 
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