
Приложение к порядку

Достигнутый уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемый за счет
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной

платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) за 2020 год

 Наименование главного распорядителя бюджетных средств (куратора подведомственных учреждений) Муниципальное казенное учреждение 
«Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»

№
п/
п

Полное наименование
учреждения

Наименование
должности

Ф.И.О.

Предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы

руководителей, их
заместителей ,главных бухгалтеров,

формируемый за счет всех источников
финансового обеспечения и

рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы

работников (без учета заработной платы
соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера),

установленный постановлением
администрации МО «Кингисеппский

муниципальный район»

Средняя заработная
плата работников
учреждений (без
заработной платы
соответствующего
руководителя, его

заместителей,
главного бухгалтера)

в отчетном
финансовом году,

руб.

Соотношение
заработной

платы,
достигнутое в

отчетном
финансовом

году

1 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма»

Директор
Замчалов Сергей  
Юрьевич

3,1 27944,41
2,54

2 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма»

Заместитель 
директора

Баринов Владимир 
Валерьевич

2,8 27944,41 2,57



3 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма»

Главный бухгалтер
Круглова Надежда 
Петровна

2,7 27944,41 2,17

4 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Кингисеппский культурно-
досуговый комплекс»

Директор

Львова Татьяна 
Викторовна

2 39017,73 2,02

5 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Кингисеппский культурно-
досуговый комплекс»

Заместитель 
директора

Котова Инна Валерьевна 1,8 39017,73 1,82

6 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Кингисеппская  центральная 
городская библиотека»

Директор

Васильева Елена 
Сергеевна

1,7 38364,81 1,8

7 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Кингисеппская  центральная 
городская библиотека»

Заместитель 
директора

 Шкетина Ольга 
Владимировна

1,6 38364,81 1,6

8 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Кингисеппский 
физкультурно-спортивный 
комплекс»

Директор
 Сулаев Андрей 
Николаевич

2,5 24198,97 2,54

9 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Кингисеппский 
физкультурно-спортивный 
комплекс»

Заместитель 
директора

Чуприна Мария 
Алексеевна

2,4 24198,97 0,76

Директор
МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»                                                            С.Ю. Замчалов


