
Приложение
к Порядку
размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования
 «Холм-Жирковский район» Смоленской области
 в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет



ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБДОУ «Боголюбовский детский сад»
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Владимирова В.А.
Заведующий
16141-67































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБДОУ Игоревский детский сад « Ёжик» 
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Картошкина Е.В.
Заведующий
16141-67










































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБДОУ «Никитинский детский сад» 
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Павлова А.В.
Заведующий
11183-33









































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБДОУ «Холм-Жирковский  детский сад « Теремок» 
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Кудрявцева Н.Е.
Заведующий
24516-67
2.
Кудрявцева О.А.
Зам. заведующего
23333-33





































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБОУ «Агибаловская СШ»
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Кремнев Ю.Л.
Директор
30001-10










































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБОУ «Игоревская СШ» 
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Максименкова И.А.
Директор
43516-67
2.
Михальченкова А.А.
Зам. директора
34420-28
3.
Иванова Л.В.
Зам. директора
36764-29

































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБОУ «Тупиковская СШ» 
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Киреева О.И.
Директор
39900-00
2.
СкобловА.А.
Зам. директора
27917-94
3.
Храмов А.Н.
Зам. директора
12606-89

































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБОУ «Холмовская СШ»
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Лопунова И.Б.
Директор
28800-04
2.
Набережная И.А.
Зам. директора
30335-75
3.
Волосухина И.Я
Зам. директора
27075-80
4.
Простаков Д.В.
Зам. директора
19620-44






























ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБОУ «Нахимовская СШ»
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Хоненко О.Н.
Директор
23783-00










































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБОУ «СШ  им. М.Горького»
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Блюм О.А.
Директор
37435-00
2.
Косачева Г.И.
Зам .директора
37391-67





































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБОУ «Болышевская ОШ»
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Ноздрачева Е.Г.
Директор
38775-00









































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБОУ «Канютинская ОШ»
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Андрианова Е.В.
Директор
39933-33









































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБОУ «Стешинская ОШ»
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Логутенкова Л.Я.
Директор
40941-66
2.
Бочкина Г.Г.
Зам. директора
20500-47







































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБУДО «Холмовская ДЮСШ»
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Мартынова Н.Н.
Директор
24391-61











































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МБУДО «Холм-Жирковский ДТДЮ»
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Ананьева Ж.Н.
Директор
23083-78








































ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

МКУ «Централизованная бухгалтерия»
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 2017 год

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.
1.
Раджабова В.В.
начальник
20767-58
2.
Волочанинова Н.Н.
зам. начальника
20455-00
3.
Маслова Л.И.
главный бухгалтер
22950-08



