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,Щирепор

информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителеЙ и

главного бухгалтера

муниципальное учреждение им.С.М. Кирова" КГО

Саблина Т.Е.

Чиркина Н.В.

21122017

. за 2017r,

Фамилия,имя, отчество 3анимаемая должность
Среднемесячная
зеоаботная плата

саблина Татьяна Евгеньевна дирекгор 72503,23

Аки мова Наталья futeKceeBHa
3амесгитель дирекгора по

обtлим вопрос€tм 51 824.13

яочшева Елена Николаевна главный бчхгалтер 58 2,t6,10



Приложение Ng 1 к Порядку

Информация о
среднемесячной заработной плате

руководитеJIя,
9го зtll\,fестителой и главного бухгалтера

МУ ДО (ДШИ Ns 2> КГО
За 2017 год

Фаlrлилияо и]![я, отчество занимаемая должность
Средвемесячная заработнtul

плата
Фастовская
ната.пья Николаsвна .Щиректор 57 414,12

Сомова
ольга Юрьевна

Заместитель директора по
учебной паботе

зб 576,56

стйловская
ирина Анатольевна

Заместитель директора по
воспитательной Dаботе

lз 259,|7

Пазлова
наталья Алексеевна

Главньй бухгалтер 40 488,82

Н.Н.ФастовскаjI

Н.А.Павлова

{{ О-1, .t-aa



Приложение Ns l к Порялку

Информация о
среднемесячной заработной тrлате руководителя,

его зt}I\{естителей и глtлвного бухгаптера

МУНИЦИПа-ltЬное )пrреждение кЦентра.тlизованная бухга_птерия по обс.тryжившлию

уrреждений культчры и дополнительного образоваяия> Копейского городского округа
. (наименованиеучреждения)

за 2017год

Смирнова М.Н.

Михайлова Е.В,

Фамилия, имя, отчество занимаемая
должность

Среднемесячная заработнм
плата

смирнова Марина Николаевна Директор 44825.00
пелевина Наталrья Ивановна заместитель

диDектоDа
32333,33



Приложение Ns 1 к Порялку

Информация о
средIемеся.птой заработной плате руководитеJuI,

его запdеститепей и rлчшного бухгаптера

МуниципаrrьЕое }лФеждение кКраеведческий музей> Коfiейского городского округа
], (наименоваJrие rIреждения)
; . r\ за 2017 год

Афонькиuа М.А.

Михшlлова Е.В.

Фаruилия, илля, отчество запимаемая
должность

СреднемесяtIIIФI заработная
плата

Афонькина Марина
Александровна

.Щиректор 58633,33

Кувшинпикова Виктория
Юрьевна

заместитель
диDектоDа

39983,зз

ж[&

'- Ч::::/-_r\р,,_

ffi66.ц,, ;.u);,",



ПриложениеМ 1кПорялку

Информщlия о
ср,еднемеся.цrой заработной плате руководитаJIя,

его заil{естителей и главного бухгалтера

Муничипальное учреждение к,Щом куJьтуры им.Ильича> Копейского городского округа:, (наимепование уlрежiения)
за 2017год

Фаtчtиlп,Iя, имя, отчество зшrимаемм
должность

Средпемесяltllzur заработная
плата

ПоблаryеваАrrяа
Александповна

.Щиректор 53l1-6,67

Руководитель

испоlпrитель

,Щата 09.01.2018г.

Поблагуева А.А.

Михайлова Е.В.

т-
l



Приложение JS 1 к Порядку

Информация о
среднемесячнgй заработпой плате руководите.тrя,

его заti,loсмтелей и главЕого бухгалтера
Муниципальное rIреждение <,Щом купьтуры им.Маяковского) Копейского городского

округа
., (наимеповfirие }цреждения)

за 2017год

Рудпева О.Ю.

Михшlлова Е.В.

Фаlr,tилия, имя, отчество запимаемм
ДОЛЖЕОСТЬ

СреднемесячЕм заработная
плата

руднева оксана Юрьевна Дирекгор 59041,6,|
Назарова Ирпна Ивановна заrrлеститель

директора по
ад\dинистративно-

хозdствеяныпл
вопDосzlм

40566,67



Приложение Jф 1 к Порялку

Информация о
средЕемесячной заработной плате руководитоля,

его замеgтителей и_главного бухгалтера

Муниципальное у1реждение <,Щом культуры им.П.П.БажЬвu Копейского городского
округа

(нмменовчlние уФеждения)
, за2017 год

Жуков Д.Ю.

Михайяова Е.В.

Фамилия, имя, отчество занимаемая
ДОЛЖЕОСТЬ

СреднемесяtIншI заработная
плата

жчков Дмиmий Юоьевич Директор 4б858,3з
Белова Евгения Александровна заrrлеститель

диDектоDа
34258,33



Приложение Ns l к Порялку

Информация о
среднемесяsной заработrrой ппате руководите.lrя,

его зtll\{естителей и главного бухгалтера

МуниципальIIое }лФеждение к,Щом культуры им.Петряковa> Копейского городского
округа

. (наимеrюваниеучреждения)
за 2017 год

Руководитель

исполнитель
,Щата 09.01.2018г.

Черньтш И.В.

Михайлова Е.В.

Фаллилия, имя, отчество Среднемес ячнм заработная
плата



Приложение Ns 1 к Порядку

Информация о
среднемесячной заработной плате руководитеJuI,

его заместителей и главного бухга;lтера

Муниципальное }чреждение дополнительного образоваНия к,Щетскм музыкrшьная
uIколаN9 1) Копейского городского округа

. (наименованиеуrреждения)
за 2017 год

Смольянова И.В.

Михайлова Е.В.

ФаIrлилия, имя, отчоство занимаемая
должность

Среднемесячная заработная
плата

смольянов а Ирпна Виктооовна Директор 48,783,3з
JIямина Наталья Апатольевна заruеститель

директора по уrебно-
методической работе

22550,00

ражева Юлия Геннадьевна залцеститель
директора по уrебно-

воспитательной
работе

24120,00

залятина Ната.rrья Алексеевна залеститель
директора по

адмиЕистративно-
хозяйственной работе

22783,3з

бжffirЁ
ýlý

.чJ{7 ' Ф+ý

kO"-"*>#



Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, еrо
заместителей и главного бухгалтера МУ ДО 'ЦШИ Ng 1" КГО

за 2017 год

Л,И.Маргаоян

йfu"{д"- Л.А,3ахарова

r'Z, а-/ d-a;t

Фамилия, имя, отчество 3анимаемая должность
Среднемесячная
заработная плата

Маргарян Лариса
Ивановна flирепор 48634,03

титова Елена Ивановна
3ам. дирепора по учебно-
воспитательной работе

6261,09

Баркина Мария Юрьевна 3ам, дирепора по учебно-
методической работе

6416,79

Роготовский flаниил
Владимирович

3ам. дирепора по
административно-
хозяйственной работе работе

21716,56

Филатов Андрей
Борисович

3ам. дирепора по
административно_
козяйственной работе работе

17357,41

3ахарова Людмила
Александровна

Главный бухгалтер 31880,06

_/d1;scl,oto rо!_ý:1".

дЩ"#Ж}:;\
f"ff'Ёецтслц""х"_i

ti{i \fi\fr\ З}::
-..1\gов*rуUулд7_ý ý

\(r"]э\31-*"g:)/{ý,
W;;:;FГs.9



Приложение Ns l к Порядку

Муниципальное учре}цдение "Щентрализованная библиотечная cиcTeмall
Копейского городского округа

Информация о
среднемесящIой заработной плате руководитеJuI,

его зчlN,lеститеJIя и глztвного бухгалтера

за яIIварь - декабрь 20|7 юда

Фамилия, имrI, отчество Занимаемая должность
СреднемесяIшаrI
заработная плата

Кl"тина Елена Леонидовна ,Щиректор 59 053.38

Гребенюк Татьяна Владимировна Глазньй бухгалтер 43 609.83

,Щиректор

исполнитель

25.L2.2oL7

Куrина Е.Л.

Селистровская И.В.



Информаrция о
сре,щемесFIпой заработяой плате руководIтеJIя,

его заIr{еgтителей и гдавного бlтгаrгера

МУ к.ЩК 30 лет ВЛКСМD

(наимешоваЕие учр9)Iц96111

За2017 юд

Фамплия, имя, отчество заrrимаемая
ДОJDКIIОСТЬ

Срелдемеоятrая заработrrая
плата- пчб.

Бернс ЕленаИваповна Дирекrор 36792.70
Лйко Jfuдrя flrп<олаевна главпьй бухгаптер 44 515,85

,Щиреlстор

исполнитеrь Главlrьй

Джа20.12.20l7r.

Е.И.Берпс

Л.Н.Лайко
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