
Приложение № 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о рассчитываемой за календарный год среднесписочной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий Анадырского муниципального района  

за 2016 год 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского 

муниципального района (МБУ «ЦКД» Анадырского района) 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя Суставов Сергей Васильевич 

Полное наименование должности руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием) 

Директор 

Рассчитываемая за календарный год среднесписочная 

заработная плата руководителя (руб.) 

1011420,11 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя  Суставова Ирина Анатольевна 

Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора 

Рассчитываемая за календарный год среднесписочная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

807433,73 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера - 

Полное наименование должности главного 

бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за календарный год среднесписочная 

заработная плата главного бухгалтера (руб.) 

- 

 
Приложение № 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о рассчитываемой за календарный год среднесписочной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий Анадырского муниципального района и 

среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Анадырского муниципального района 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) за 2016 год 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского 

муниципального района (МБУ «ЦКД» Анадырского района) 

  

1 Фонд начисленной заработной платы работников 

списочного состава (без учета фонда начисленной 

заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) за отчетный год (руб.) 

22305489,37 

2 Среднесписочная численность работников 

списочного состава (без учета численности 

соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) за отчетный год (чел.) 

37 

3 Средняя заработная плата работников списочного 

состава состава (без учета средней заработной 

платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) за отчетный 

1858790,78 



год (руб.) 

4 Фамилия, имя, отчество руководителя Суставов Сергей Васильевич 

4.1. Полное наименование должности руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием) 

 

Директор 

4.2 Фонд начисленной заработной платы 

руководителю за отчетный год (руб.) 

1011420,11 

4.3. Среднесписочная численность руководителя за 

отчетный год (чел.) 

1 

4.4. Средняя заработная плата руководителя за 

отчетный год (руб.) 

84285,00 

5 Фамилия, имя, отчество заместителя директора Суставова Ирина Анатольевна 

5.1. Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием 

Заместитель директора 

5.2. Фонд начисленной заработной платы заместителя 

руководителя за отчетный год (руб.) 

807433,73 

5.3. Среднесписочная численность заместителя 

руководителя за отчетный год (чел.) 

1 

5.4. Средняя заработная плата заместителя 

руководителя за отчетный год (руб.) 

67286,14 

 

6 Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера - 

6.1. Полное наименование должности главного 

бухгалтера (в соответствии со штатным 

расписанием 

- 

6.2. Фонд начисленной заработной платы главного 

бухгалтера за отчетный год (руб.) 

- 

6.3. Среднесписочная численность главного 

бухгалтера за отчетный год (чел.) 

- 

6.4. Средняя заработная плата главного бухгалтера за 

отчетный год (руб.) 

- 

 

 

 Руководитель      ____________________________________ 

 

 

 

Главный бухгалтер  __________________________________ 

 
 


