
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров в сфере Управления молодежной политики и спорта 

администрации городского округа Нижняя Салда за 2020 год 

 

Муниципальное казенное учреждение 

 «Централизованная бухгалтерия учреждений молодежной политики и спорта 

городского округа Нижняя Салда» 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

Федорова Инна Аркадьевна 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

 директор (главный бухгалтер) 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

 22382,65 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 

 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

 

Фамилия, имя, отчество главного 

бухгалтера (полностью) 

 

Полное наименование должности главного 

бухгалтера (в соответствии со штатным 

расписанием) 

  

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата главного 

бухгалтера (руб.) 

  

 



2 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров в сфере Управления молодежной политики и спорта 

администрации городского округа Нижняя Салда за 2020 год 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Спортивно-оздоровительный комплекс» 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

Балакин Олег Николаевич 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

директор 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

68520,86 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 

Чибисова Алия Хайдаровна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Заместитель директора 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

41809,30 

Фамилия, имя, отчество главного 

бухгалтера (полностью) 

 

Полное наименование должности главного 

бухгалтера (в соответствии со штатным 

расписанием) 

  

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата главного 

бухгалтера (руб.) 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров в сфере Управления молодежной политики и спорта 

администрации городского округа Нижняя Салда за 2020 год 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

Долбилов Александр Борисович 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

 директор 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

63304,07 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 

Трушкова Людмила Владимировна 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Заместитель директора по УВР 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

заместителя руководителя (руб.) 

43870,00 

Фамилия, имя, отчество главного 

бухгалтера (полностью) 

 

Полное наименование должности главного 

бухгалтера (в соответствии со штатным 

расписанием) 

  

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата главного 

бухгалтера (руб.) 

  

 

 


