                                                                                    ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий
Волчанского городского округа за 2016 год

Муниципальное унитарное предприятие «Волчанский автоэлектротранспорт»
Фамилия, имя, отчество руководителя
Бушуева Лариса Николаевна
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием)
Директор
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.)
41596,53
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя
-
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
Михайлова Ольга Николаевна
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием)
Главный бухгалтер
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.)
31438,30
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»
Фамилия, имя, отчество руководителя
Ротанов Дмитрий Сергеевич
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием)
Исполнительный директор
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.)
32128
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя
-
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
Карсакова Виктория Викторовна
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием)
Главный бухгалтер
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.)
25200
Муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс»
Фамилия, имя, отчество руководителя
Теняева Елена Гадельзяновна
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием)
И.о.Директора
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.)
31005
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя
-
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
-
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием)
-
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.)
-
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»
Фамилия, имя, отчество руководителя
Топчу Татьяна Николаевна
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием)
И.о.Директора
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.)
40349,34
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя
-
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
Неудахина Оксана Александровна
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием)
ведущий бухгалтер
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.)
23585,76




	

