
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате 
1 Полное наименование муниципальной 

организации 
Муниципальное 
учреждение Усть-
Кубинского района 
«Аварийно-
спасательная служба» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
(заместителя руководителя, главного 
бухгалтера) муниципальной организации 

Черепенин Михаил 
Леонидович 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

58779,34 (пятьдесят 
восемь тысяч семьсот 
семьдесят девять рублей 
34 копейки) 

 
1 Полное наименование муниципальной 

организации 
Муниципальное 
учреждение Усть-
Кубинского района 
«Аварийно-
спасательная служба» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
(заместителя руководителя, главного 
бухгалтера) муниципальной организации 

Кокалов Степан 
Анатольевич 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата, 
за 2021 год, (рублей) 

47746,90 (сорок семь 
тысяч семьсот сорок 
шесть рублей 90 копеек) 

 
1 Полное наименование муниципальной 

организации 
Автономное учреждение 
Усть-Кубинского района 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
(заместителя руководителя, главного 
бухгалтера) муниципальной организации 

Шибаева Марина 
Павловна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата, 
за 2021 год, (рублей) 

54483,07 (пятьдесят 
четыре тысячи 
четыреста восемьдесят 
три рубля 07 копеек) 



 
1 Полное наименование муниципальной 

организации 
Муниципальное 
учреждение «Центр 
материально-
технического 
обеспечения 
учреждений района» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
(заместителя руководителя, главного 
бухгалтера) муниципальной организации 

Журавлев Петр 
Викторович 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата, 
за 2021 год, (рублей) 

61326,76 (шестьдесят 
три тысячи триста 
двадцать шесть рублей 
76 копеек)  

 
1 Полное наименование муниципальной 

организации 
Муниципальное 
учреждение «Центр 
материально-
технического 
обеспечения 
учреждений района» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
(заместителя руководителя, главного 
бухгалтера) муниципальной организации 

Ушков Сергей 
Дмитриевич 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата, 
за 2021 год, (рублей) 

46844,69 (сорок шесть 
тысяч восемьсот сорок 
четыре рубля 69 копеек)  

 
1 Полное наименование муниципальной 

организации 
Автономное учреждение 
Усть-Кубинского района 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
(заместителя руководителя, главного 
бухгалтера) муниципальной организации 

Менемчиадис Юлия 
Николаевна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата, 
за 2021 год, (рублей) 

47286,27 (сорок семь 
тысяч двести 
восемьдесят шесть 
рублей 27 копеек)  



1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Усть-Кубинский 
районный 
краеведческий музей» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Шитова Екатерина 
Валентиновна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

40299,73 (сорок тысяч 
двести девяносто девять 
рублей 73 копейки) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МБУ ДО «Усть-
Кубинская ДШИ» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
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 2021 год, 
(рублей) 

61364,50  (шестьдесят 
одна тысяча триста 
шестьдесят четыре 
рубля 50 копеек) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МБУ ДО «Усть-
Кубинская ДШИ» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Нагорная Анастасия 
Сергеевна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

29222,53  (двадцать 
девять тысяч двести 
двадцать два  рубля 53 
копейки) 

 

 

 

 

 



1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

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

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
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 2021 год, 
(рублей) 

59451,24 (пятьдесят 
девять тысяч четыреста 
пятьдесят один рубль 24 
копейки) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

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

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Широкова Анна 
Владимировна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

43533,39 (сорок три 
тысячи пятьсот тридцать 
три  рубля 39 копеек) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МУ "Центр физической 
культуры 
и спорта" 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Смирнов Александр 
Леонидович 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

50284,77 (пятьдесят 
тысяч двести 
восемьдесят четыре 
рубля 77 копеек) 

 

 

 



 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МУ "Центр физической 
культуры 
и спорта" 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Чернухо Ирина 
Андреевна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

40639,55 (сорок тысяч 
шестьсот тридцать 
девять  рублей 55 
копеек) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МАОУ «Усть-
Кубинский центр 
образования» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
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 2021 год, 
(рублей) 

103835,61 (сто три 
тысячи восемьсот 
тридцать пять рублей 61 
копейка) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МАОУ «Усть-
Кубинский центр 
образования» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Колосова Марина 
Александровна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора 
по УВР 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

57669,02 (пятьдесят семь 
тысяч шестьсот 
шестьдесят девять 
рублей 02 копейки) 

 

 

 



 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МАОУ «Усть-
Кубинский центр 
образования» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Колосова Марина 
Александровна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора 
по УВР 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

57669,02 (пятьдесят семь 
тысяч шестьсот 
шестьдесят девять 
рублей 02 копейки) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МАОУ «Усть-
Кубинский центр 
образования» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Евгеньева Ольга 
Александровна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора 
по УВР 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

53666,31 (пятьдесят три 
тысячи шестьсот 
шестьдесят шесть 
рублей 31 копейка) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МАОУ «Усть-
Кубинский центр 
образования» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Язева Алена 
Александровна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора 
по УВР 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

74356,35 (семьдесят 
четыре тысячи триста 
пятьдесят шесть рублей 
35 копеек) 

 

 

 



 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия Усть-
Кубинского района» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
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 2021 год, 
(рублей) 

86834,16 (восемьдесят 
шесть тысяч восемьсот 
тридцать четыре рубля 
16 копеек) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия Усть-
Кубинского района» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Баранова Любовь 
Сергеевна 
 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

53002,36 (пятьдесят три 
тысячи два рубля 36 
копеек) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия Усть-
Кубинского района» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
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 2021 год, 
(рублей) 

60045,95 (шестьдесят 
тысяч сорок пять рублей 
95 копеек) 

 

 



 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия Усть-
Кубинского района» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Конюхова Юлия 
Николаевна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель главного 
бухгалтера 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

48490,28 (сорок восемь 
тысяч четыреста 
девяносто рублей 28 
копеек) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия Усть-
Кубинского района» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Баранова Анна 
Анатольевна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель главного 
бухгалтера 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

45442,97 (сорок пять 
тысяч четыреста сорок 
два  рубля  97 копеек) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

Управление образования  
Усть-Кубинского 
муниципального района 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Смирнова Оксана 
Викторовна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Начальник управления 
образования 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

58716,44 (пятьдесят 
восемь тысяч семьсот 
шестнадцать  рублей  44 
копейки) 

 

 

 



1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

Управление образования  
Усть-Кубинского 
муниципального района 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Кучерова Екатерина 
Николаевна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель начальника 
управления образования 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

22714,62 – 0,5 ставки 
(двадцать две тысячи 
семьсот четырнадцать  
рублей  62 копейки) 

 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МУ  «Центр 
обеспечения» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
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 2021 год, 
(рублей) 

68959,14 (шестьдесят 
восемь тысяч девятьсот 
пятьдесят девять рублей  
14 копеек) 

 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МУ  «Центр 
обеспечения» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Соловьева Ольга 
Николаевна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора, 
начальник отдела 
организации перевозок 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

53199,44 (пятьдесят три 
тысячи сто девяносто 
девять рублей  44 
копейки) 

 

 

 



1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МБОУ «Первомайская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
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 2021 год, 
(рублей) 

73101,74 (семьдесят три 
тысячи сто один рубль  
74 копейки) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МОУ «Уфтюжская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
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 2021 год, 
(рублей) 

79692,39 (семьдесят 
девять тысяч шестьсот 
девяносто два рубля  39 
копеек) 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МОУ «Авксентьевская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
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 2021 год, 
(рублей) 

62996,50 (шестьдесят 
две тысячи девятьсот 
девяносто шесть рублей  
50 копеек) 

 

 

 



1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

Муниципальное 
предприятие 
Усть-Кубинского 
муниципального района 
«Коммунальные 
системы» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
(заместителя руководителя, главного 
бухгалтера) муниципальной организации 

Есечко Александр 
Анатольевич 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

62657, 18 (шестьдесят 
две тысячи шестьсот 
пятьдесят семь рублей 
18 копеек) 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

Муниципальное 
предприятие 
Усть-Кубинского 
муниципального района 
«Коммунальные 
системы» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
(заместителя руководителя, главного 
бухгалтера) муниципальной организации 

Козлова Наталья 
Павловна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Главный бухгалтер 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

55478,07 (пятьдесят пять 
тысяч четыреста 
семьдесят восемь рублей 
07 копеек) 

  

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

Муниципальное 
предприятие 
Усть-Кубинского 
муниципального района 
«Устье-Водоканал» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
(заместителя руководителя, главного 
бухгалтера) муниципальной организации 

Спешилов Владимир 
Владимирович 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 42478,60 (сорок две 



среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

тысячи четыреста 
семьдесят восемь рублей 
60 копеек) 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

Муниципальное 
унитарное Усть-
Кубинское 
автотранспортное 
предприятие 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
(заместителя руководителя, главного 
бухгалтера) муниципальной организации 

Сковородкин Олег 
Павлович 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

55673,84 (пятьдесят пять 
тысяч шестьсот 
семьдесят четыре рубля 
84 копейки) 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

Муниципальное 
унитарное Усть-
Кубинское 
автотранспортное 
предприятие 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
(заместителя руководителя, главного 
бухгалтера) муниципальной организации 

Миронова Ольга 
Николаевна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Главный бухгалтер 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2021 год, 
(рублей) 

39791,49  (тридцать 
девять тысяч семьсот 
девяносто один рубль 49 
копеек) 

 


