
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 2020 
год, (рублей) 

49772,56  

 
 

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 2020 год, (рублей) 

42991,18  

 
 
           

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 

Канюкова Марина Васильевна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата, 
за 2019 год, (рублей) 

38588,63  

 

 



 
 

1 Полное наименование муниципальной 
организации 

Муниципальное учреждение 
«Центр материально-
технического обеспечения 
учреждений района» 

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

Куликов Сергей Юрьевич 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Директор 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата, 
за 2019 год, (рублей) 

44620,88  

 

             
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 2020 год, (рублей) 

34142,56  

 
 
 

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 2020 год, (рублей) 

37726,05  

 



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 2020 
год, (рулей) 

43 843,09 

 

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 2020 
год, (рулей) 

54 756,3 
 

 

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 2020 
год, (рулей) 

55 246,27 

 

 

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 2020 
год, (рулей) 

38 161,33 
 

 



1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МУ «Центр физической культуры 
и cпорта» 

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 2020 
год, (рулей) 

45 546,59 
 

 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МУ «Центр физической культуры 
и cпорта» 

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 2020 
год, (рулей) 

40 937,57 
 

 

 

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 2020 
год, (рулей) 

51 529,94 

 

 

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 2020 
год, (рулей) 

83 774,84 



 

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 2020 
год, (рулей) 

52 603,61 

 

 

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 2020 
год, (рулей) 

47 297,41 

 

1 Полное наименование муниципальной 
организации района 

МАОУ «Усть-Кубинский центр 
образования» 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципальной организации района 

Язева Алёна Александровна 

3 Полное наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием 

Заместитель директора по УВР 

4 Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата за 2020 
год, (рулей) 

56 655,17 

 

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 2020 
год, (рулей) 

67 484,49 

 



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 2020 
год, (рулей) 

45374,10 

 

 

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 2020 
год, (рулей) 

57 583,74 

 

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 2020 
год, (рулей) 

69 771,78 

 

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 2020 
год, (рулей) 

60 094,58 

 



 

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 2020 
год, (рулей) 

72 222,19 

 

 

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 2020 
год, (рулей) 

54 169,19 

 

 

 

 

 


