
Информация о среднемесячной заработной плате работников учреждений, подведомственным управлению образования, за 20l 8 год

Наименование учретсдения ФИО руково,чителя (заместителя

руководителя, главвого бlхгалтера)
организации

полное наименование должности в

соответствии со штатным

расписанием

Срелняя
зар.плата

(руб.)

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учрех(дение (Детский

сад Ng l <Рябинкаr>l

Уварова Елена Александровна Заведl ющий з 69з 5.5 8

Козулина Людмила Николаевна Заместитель заведующего по
воспитательной и мsтодической

работе

з2"l24,00

Гумницкая Ольга Николаевна Заместитель заведующего по
административно-хозяйственной

работе

з26l6,7 6

муниципальное бюджетнос дошкольное
образовательное учреждение (Детский

сад М 2 <Ромашкаr>l

Осколкова Ольга Александровна Заведуюций зl53з,l5

I\1окltсвская Евt,еllltя Львовна Заместитель заведуюцего по
воспитательной и методической

работе

2665 5,09

м) ниципмьное бюджетное дошкольное
образоваr ельное учрежление к,I|етский

сад общеразвивающего вида Nр 3

"Солнышко'5l

Ммевинская Алёна Сергеевна Завелуюutий 29з42,19

Хабарова Надежда Иосифовна Заместитсль заведующего по
воспитательной и мЕтодической

работе

21450.21

муниципмьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <,Щегский

сад Ns 4),

Белозёрова Татьяна Владимировна Заведующий з056l ,96

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреrкденис <.I|етский

сад N! 5 (Буратино)rD

Попова Наталья Владимировна Завелующий з65 l 1,90

полицына Светлана Анатольевна Заместитель заведлощего по
воспктательной и мgгодической

работе

зз654,5,7

Поздеева Лариса Витмьевна Заместитель заведующего по
адмивистративно-хозяйственной

работе

2з 846,з9

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное 1 чрежлсние к,[lетский

Барболина Наталья Владимировна Заведующий ] ýqqq )]



сад N! 6 (ДюЙмово.rка)) Мелехина Ирина Сергеевна Заместитель заведующего по

воспитательной и мgIодической

работе

Курилкина Ольга Николаевна Заместитель заведующего по
адмивистративно-хозяйственной

работе

з0028,40

муниципаJIьное бюджетное дошкольное
образоваr ельное учреждение "Детский

сад Ns 8 (TepeмoKDD

Коряковская Т.А, Заведуюший 266з,1.86

муниципмьное бюджетное дошкольное
обра]ова] ел ьное учреждение .(Детский

сад N9 9D

Филимонова Светлана Савватиевна Заведуюlций з l 545,1б

Хлопина Людмила Геннадьевна Заместитель заведующего ло
воспитательной и методической

работе

))))q ýJ

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение,(Детский

сад Nq ll <Цветик-семицветик)))

лчшникова ольга Вениаминовна Завелующий з 9з з 8,47

Баданина Елена Анатольевна Замесгитель заведующего по
воспитательной и мgгодической

работе

зO9з9,з1

Реlтова Валентина Николаевна Заместитель заведующего по

административно-хозяйственной

работе

19217,16

Хмryринская Светлана Анатольевна Замесгитель заведующего по
административно-хозяйственной

работе

24972,10

муниципальное бюджsтное доrцкольное
образовательное учрекдение (Дегский

сад комбинированного вида Ns 15

"Родничок")

Корепина Марина Геннадьевна Заведующий з l984.17

Ошуркова Ирина Александровна Заместитель заведующего по
воспитательной и методической

работе

280,7з,16

муниципальное бюдr(етяое дошкольное
образовательное учреждение uДетский

сад N9 20 (Ручеёк))

Марленская Вментина Фёдоровна Заведующий з0 l 82,8 ]

муницип,Lльное бюджетное дошкольное
образоваr ельное учреждение "Детский

сад Ng 22 <Светлячок>>

,Щолголворова Ирина Александровна Завелующий 26162,26

мувиципальное бюджетное дошкольное
обраrоваr ельное учремение "Детский

сад м 2з "Золотой ключик')l

Островская Ольга Геннадьевна Заведующий з0509.2 |

Биричевская Наталья Вячеславовна Заместлtтель заведующего по
воспитательной и мегодической

работе

з46l7,80

муниципальное бюджетное дошкольное
образоваr ельное учрежление к,Детский

пяп Мо )4 zРппичrаss

Раздрогова Наталья Николаевна Заведующий 29l96.28



Николаева Ольга Владимировна Замесгитель заведующего по
воспитательной и методичеакой

работе

2з24l ,64

муниципальное бюджетное дошкольное
0бразовательное учреждение (Детский

сад общеразвивающего вида м 25
"Улыбка"))

Ирина Владимировна Кычина Заведующrtй з4080 з0

татьяна Николаевна Романова ЗамесIитель заведующего по
воспитательной и методической

работе

,lor1? al

муниципальное бюджетное дошкольное
образоватеJtьное учрсждение (Детский

сад }l! 26 (Берёзкa)))

Татьяна Павловна Стрекaцовская Завсдующий 25446,,76

муниципальное бюджетное дошкольное
образоваr ельное учреждение (Детский

сад обцеразвивающего вида Nc 28
(пчёлкa))))

Марина Юрьевна,Щевятых Завсдуюций 414з 1,65

ирина Леонидовна корчажинская Заместитель заведующего по
воспитательной и методической

работе

.1.16 7 8.6,1

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение (Детский

сад N9 2 (Чебурашка))),

Ковмёва Ирина Сергеевна Завелующий зз706,4з

Новосельцева Любовь Фирсовна Заместитель заведующего по
адм инистративно-хозяйствснной

работе

2]{t9]..,ll]

Никешина Ирина Михайловна Заместитель заведующего по
вослитательной и методичсской

работе

2зз l2,з2

Прахова Ирина Юрьевна Заместитель заведующего по
воспитательной и методической

работе

242|4,9,|

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение (Дgгский

сад (Василёк) посёлка ВалгаD

Михайлова Надежда Брониславовна Завелующий з5987,7з

муниципальнос бюджетное дошкольtlое
образовательное учреждение
(Аристовский дЕтский сад ,)

Попова Нина Александровна Заведуtоций з l602,1

митина Надежда Владимировна Заместитель заведующего по
воспитательной и методической

работе

26 958,64

муниципчцьное бюджетное дошкольное
образовательное учреr(дение

<Благовещенский детский садr)

тюлина Светлана Николаевна Завелующий 2,1з 02,8 9

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательвое учреждение

<Васильевский детский сад (КолосокD))

Суслонова Мария Николаевна Заведукlщlrй 2,72l9,9,7

муниципальнос бюджетное дошкольвос
образовательное учреждение
2Пргяцла.ruй пtr.и,й.еп$

Бабошина Елена николаевна Заведующий 2857l ,90



Черемисина Татьяна Анатольевна Заместитель заведующго l451з,17

муниципмьное бюджетное дошкольное
образовательное учрежление t, Юлинский

детскиЙ сад))

Тропина Марина Васильевна Заведуюций 289l5.00

Верховинская Натмья Владимировна Заместитель заведуюцего по

воспитательной и мgголической

работе

з2з42,8l

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

(Новаторский детский сад (АленушкD)))

Ковалева Светлана Сергеевна Завелуюший jýqýý oI

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
((Стриговский детский ааД))

попова ольга Николаевна Заведующий з22\,7,40

муниципальнос бюджЕтнос

общеобразовательнос учреr(дение
<Средняя общеобразовательная школа

Ns l с углублённым изучением отдельных
предметов>

Артамонова Ольга Николаевна дирсктор 5l414,з,]

Клочкова Людмила Владимировна заместитель директора по

учебной/учебно- воспитательной/

работе

48620,76

Маркова Светлана Васильевна заместитель директора по

учебной/учебно- воспитательной/

работе

,12 847.64

пахнёва Татьяна Васильевна заместитель директора по
воспитательноЙ работе

з64z9,з9

муниципаJlьное бюджстное
общеобразовательное учреr(дение

<Средняя общеобразовательная школа

},{Ъ 2 с кадетскими классами>

Теплова Нина Андреевна дrlректор 5 з,190,08

золотина Татьяна Ивановна заместитель директора по

учебной/учебно- воспитательной/

работе

5 0226.06

Максимова Натмья Викторовна заместитель директора по
воспитательной работе

3945 1.28

Круглова Светлана Александровна заместитель диреmора по

учебной/учебно- воспитательной/

работе

з89з9.1 l

Шарыпова Ирина Сергеевна заместитель дирекгора по

администрати вно-хозяйственной

работе

]з9j 8.00

муниципальное оюджетное
общеобразовательное учреждение

(Средняя общеобразовательнм школа
Ns 4)

собенина Наталья Николаевна lllpcK],op 40708,25

Пестовская Татьяна Александровна заместитель директора по

административно-хозяйственной

работе

2 l660.90

Горячевская Марина Алексеевна заместитель дирекгора по лебной
/учебно-воспитательной / работе

4343 ],98

Созоновская Ирина Евгеньевна заместитель дирекIора по

воспитательной работе

292l |,22

муниципЕLльное бюдж9тное

общеобразовательное учреждение
<Срелняя общеобразовательная школа

N9 9)

Конасов Леонид Андреевич директор 40668.,10

конасова Татьяна Ваtен'гtlновна замсститель директора по

учебной/учебно-воспитательной
работе

21654.22



t{срепанова Ирина Львовна Заместитель директора по
воспитательноЙ работе

2,5685,26

Пешков Александр Николаевич заместитель директора по

административно-хозяйственной

работе

225з0,82

муницилальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

<Гимназия с углублённым изучением
отдельных предметов))

Белозерова Юлия Александровна Заместитель директора по

воспитательной работе

27909,00

Шемякинская Юлия Александровна Заместитсль директора по

учебной,/учебно -воспитательной/

работе

з з l 95,80

Вершинина Галина Михайловна Заместитель директора ло учебной
/учебно-воспитательной / работе

45] 87.з.,1

муницилальвое бюдrксгнос
общеобразовательное учреr(дение

(Основнм общсобразов&тельная школа
N9 l lD

смольникова Светлана Васильевна лиректор 45780,j7

Воробьёва Наталья Борисовна заместитель директора по

уч9бной/учебно- воспитательной/

работе

40з4I ,4l

!ьякова Любовь Васильевна заместитель диреюора по

учебной/учебно- воспитательной/

работе

,118j0.7]

муниципальное бюджетное
общеобразовательнOе учре)t(дение

<Срелняя общеобразовательная школа
Ng l5 имени С. Преминина>

Ивачёва Надежда Викторовна Директор з 8 986.29

Решетова Екатерина Ивановна Замсститель дирекгора по

учебной/учебно-воспитательной
работе

зз9з7,90

Расприна Ольга Сергеевна Заместитель директора по

учебной/учебно-воспитательной
работе

зj0l l..,lз

Пинижанинова Ирtlltа K)pbeBtta заместитель директора по

воспитательной работе

291,7,7,5з

Мелснтьева Надежда Геннадьевна заместитель директора по
административно-хозяйственной

работ€

l7501.18

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

<Голузинская срсдняя
общеобразовательная школаD

Ковмёва L3epa A,]eKceeBlla Директор 49290,5l

Копылова Нина Александровна Заместитель дирекгора по

учебной/учебно-воспитательной
работе

4l966,з9

Кочкина Оксана Артуровна заместитель директора по
аJlминистративно-хозяйсгвеttной

рабmе

l9986,70

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

<Морозовская средвяя
общеобразовательная школаr)

плешкова ольга Анатольевна дирсктор ,18 5 26.0 7

Бабошина НиЕа Александровна заместитель директора по
вослитательноЙ работе

з4626,l 5

Елфимова Татьяна Георгиевна заместитель директора по

учебной/учебно- воспитательной/

работе

484I0,6з



Данилова Светлана Николаевна заместитель директора по

административно-хозяйственной

работе

)дlýý о)

муницилальное бюдж9тное

общеобразовательное учреждсние ((Усть,

Алексеевская средня,
общсобразовательная школal)

митенева наталья николаевна директор 48729,12

Митенева Людмила Борисовна заместитель дирек"тора по учеонои
/учебно-воспитательной / работе

з,l89з,66

Митенев Владимир Николаевич заместитель директора по

воспитательной работе

обаде надежда николаевна заместитель директора по

воспитательной работе

Тетерина Ольга Валериевна заместитель директора по

воспитательной работе

22 7 84,5 6

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

(Аристовская основная
общеобразовательная школа))

Константинова Ольга Петровна директор ,15 з 49,60

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
(Васильевская средняя

общеобразовательная школа)

Дудникова Ирина Владимировна директор з()з l0,85

Сергеева Наталья Николаевна заместитель директара по учебной
/учебно-воспитательной / работе

2627l ,55

муниципальное бюджетное
обцеобразовательное учреждение

(Полдарская средняя

общеобразовательная школа)

Буслакова Татьяна Борисовна Заместигель дирекгора по

воспитательной работе

_]9801.7I

некипелова Елизавета Анатольевна заместитель диреlсгора по учебной
/учебно-воспитательной / работе

.] 5 208,9з

рожина Надежда Геннадъевна директор ,15 602,5 2

муниципальное бюджетное
общеобразовательвое учреждение

<Сусоловская основная
общеобразовательная школа)

Ворошнина Надежда Васильевна директор 4 l l45.40

муниципальное бюджетное

общеобрщовательное учреждение
<Грибинскм основная

общеобразовательная школа)

Петрова Валентина Витальевна директор з7,711,61

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

(ломоватская основная

общеобразовательная школа))

Тарасова Зинаида Владимировва ,Щиректор 27085,5l

Мардаровская Алина Владимировна Заместитель директора по
воспитательной работе

l8176,26

муниципaLльное бюджетное

общеобразовательное учре)rцение
(Большевистская основная

общеобразовательная школа))

Корзникова Татьяна Геннадьевна Директор 2,7045,з7

муниципальное бюддетное
общеобразовательное учреждение

(Теплогорская основная

Кваснюк Надежда Николаевна дирсктор j6963,42



муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждсние

(Орловская основная
общеобразовательная школа))

Щукина Наталья Сергеевна дирск,гор з9667,22

муниципмьвое бюджЕтное
общеобразовательное учреждение

(Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа))

Шарыпова Татьяна Владимировна jtиректор 44152 

"76

муниципальное бюджегное
общеобразовательное учреr{дение

(Великоустюгская общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с

ограниченными аозможностями
здоровья))

Кабаков Игорь Анатольевич директор 45127,86

голикова Лкrбовь Владиславовна замеатитель дирсlсгора по

учебной/учебво-воспитательвой
работе

44259,4|

Мельяикова Екатерина Николаевна заместитель директора по
воспитательной работе

4з7з5,2з

муниципа-пьное бюджqгное
образовательное учреr(девие

дополнительного образования <<I_{eHTp

дополнительного образовавия>

Ямова Екатерина Михайловна дирсктор ,:l l666.65

попович Алёна Степановна заместитель директара по
методической работе

)ýýяý o,1

Белых Екатерипа Васильевна заместитель директора по
воспитательной работе

29980,з 5

Добрецова Людмила Африкановна заместитсль дирскгора по

учебной/)"rебно-воспитательной
работе

256I9,04

муниципальное бюджетное учреждение
<Информационно-методический центр)

Назаренко Валентина Александровна .Ill1peK I ор 280-,1з,9l




