
Приложение № 2 

к Порядку размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных казенных,  бюджетных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования городского поселения «Город Малоярославец» и 

представления указанными лицами данной информации 

                                                                                                                                

от _________2017 г. № _______ 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, главного бухгалтера муниципального казенного, бюджетного учреждения 

или муниципального унитарного предприятия муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец»  

за 2019 год  

 
 УМП «КЭиТС» 

 

УМП «МС АТП» УМП «Водоканал» 

 

МУП «Управление 

энергетики и ЖКХ» 

 

МУП «Управление 

городского хозяйства» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Батников М.Ю. 
 

Кашурин С.М. Савельев В.В. Соловьев К.Н. Ухин А.А. 

Полное наименование должности 

руководителя  
(в соответствии со штатным расписанием)  

директор директор директор директор директор 

Среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 
86 948,00 58 554,00 75 235,19 54 978,30 58 716,50 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя 

Кожемякин В.С. - - - - 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя  
(в соответствии со штатным расписанием) 

заместитель 

директора 
- - - - 

Среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 
74 851,00 - - - - 

Фамилия, имя, отчество 

главного бухгалтера 

Юдина М.Л. Кленечева В.А. Полищук В.А. Коновалова Т.В.  Поломарчук Т.И. 

Полное наименование должности главного 

бухгалтера  
(в соответствии со штатным расписанием) 

главный бухгалтер главный бухгалтер главный бухгалтер главный бухгалтер главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата  
главного бухгалтера (руб.) 

74 293,00 40 729,13 54 802,17 41 147,57 46 767,84 



 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, главного бухгалтера муниципального казенного, бюджетного учреждения 

или муниципального унитарного предприятия муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец»  

 за 2019 год  
 

 МБУК Военно-

исторический музей 

1812 года 

 

МБУК «Центр 

культуры и отдыха 

«Огонек» 

МБУ ММВЦ 

им.Солдатенкова 

Малоярославецкая 

городская 

библиотека 

МУП «Олимп-

спорт» 

МУ 

«Малоярославецкий 

центр «Российское 

кино» 

МБУ СОЦ 

«Дружба» 

 

 
 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Щебикова Е.А  
 

Жмакина Т.В. Ячник Н.Е. Портяная Л.В. Якубова Е.Ю. Малыгина Л.В. Скиданова 

С.В. 

Полное наименование должности 

руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием)  

директор директор директор директор директор директор директор 

Среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 
54 934,76 59 268,58 46 911,00 43 144,63 44 064,00 54 073,00 45 569,53 

Фамилия, имя, отчество 

заместителя руководителя 
- Крещенова Т.Н. Королькова В.Н. Хлопова М.П. Федорова О.П. -  

Полное наименование должности 

заместителя руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием) 

- Заместитель 

директора по 

культмассовой 

работе 

Заместитель 

директора по научной 

работе 

Заместитель 

директора по 

работе с детьми 

Заместитель 

директор по 

АХЧ 

-  

Среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 
- 45 684,34 38 817,00 43 113,59 37 581,00 -  

Фамилия, имя, отчество 

главного бухгалтера 

Баринова Г.В.  

 

Главацкая А.С. Бакач Е.П. Бауэр М.Н. Афонина Н.А. Сорокина Е.Ю. Емельянова 

О.А. 

Полное наименование должности 

главного бухгалтера  
(в соответствии со штатным расписанием) 

главный бухгалтер главный бухгалтер главный бухгалтер главный 

бухгалтер 

главный 

бухгалтер 

главный бухгалтер главный 

бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата 

главного бухгалтера (руб.) 

54 103,32 37 395,96 44 255,00 47 792,34 38 104,00 

 

46 267,00 30 538,43 


