
ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБОУ Сеченовская СШ 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Директор Е.Г.Наумов 46783 

2 Заместитель директора по 

учебной работе 

Г.Н.Крылова 46096,01 

3 Заместитель директора по 

учебной работе 

В.К. Шишканова 46969,52 

4 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Е.П.Наумова 38532,74 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБОУ В-Талызинская  СШ 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Директор Л.В.Новикова 35617 

2 Заместитель директора по 

учебной работе 

О.П. Боярченкова 26618,02 

3 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Д.Б.Новиков 34434,67 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБОУ Мурзицкая   СШ 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Директор З.М.Заболотина 34600 

2 Заместитель директора по 

учебной работе 

Е.Н.Хохлова 26291,18 

3 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Е.А.Канчурова 26958,33 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБОУ Болтинская ОШ 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Директор А.Н.Булгачев 41492 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБОУ Васильевская  ОШ 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Директор С.В.Лепилов 36458 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБОУ Теплостанская ОШ 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Директор Л.Н. Шмакалова 30183 

2 Заместитель директора по 

учебно - воспитательной 

работе 

Н.Ю. Генералова 36308 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБОУ  Мамлейская  ОШ 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Директор М.И.Лутохина 32658 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБОУ  Липовская   ОШ 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Директор С.А.Тимохина 36925 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  детский сад «Березка» 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий Е.П.Павлова 26183 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  детский сад «Малыш» 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 И.о. Заведующий Л.В.Коробкова 24858 

2 Заместитель заведующего Е.А.Зубкова 23850 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  детский сад «Колосок» 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий Т.Г.Легошина 28708 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  Алферьевский детский сад 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий М.С.Шагалова 15383 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  Болтинский детский сад  

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующем штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий Н.В.Дмитриева 13808 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ Васильевский детский сад  

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий Т.В.Свинкина 16792 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  Кочетовский детский сад  

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий С.В.Баранова 25058 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  Мамлейский детский сад 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий О.С.Кузнецова 15717 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  Мурзицкий детский сад 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий Е.В.Медведева 17100 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  Теплостанский детский сад 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование 

должности (в 

соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий Т.А.Баранова 20550 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  Красновский детский сад 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий Н.П.Тимершина 19192 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ   детский сад «Теремок» 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий Н.А.Ширманова 19075 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  Рогоженский  детский сад 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий С.Ф.Клементьева 16592 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  Ильинский детский сад 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий Л.В.Евсеева 19242 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ  Липовский детский сад 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий И.Н.Французова 17392 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ   детский сад «Солнышко» 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий А.В.Янковская 21642 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБДОУ   детский сад «Алые паруса» 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Заведующий М.М.Калинина 48658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБУ  ДО ДЮЦ 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности (в 

соответствии с действующим 

штатным расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Директор Н.В.Назарова 27992 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

МБУ  ДО ДЮСШ 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Директор М.А. Лутохин 28083 

2 Заместитель  директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

И.А. Васенькин 14292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера 

Управления образования, по делам молодежи и спорта 

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

за 2016 год 

 

п/п Наименование должности 

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием) 

Ф.И.О. Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

1 Начальник управления Е.И. Мурзакаева 61876,45 

2 Главный бухгалтер Е.А.Захарова 28481,07 

 


