
Приложение № 1 

к Порядку размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной за-

работной плате руководителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров муниципальных учреждений и муни-

ципальных унитарных предприятий Анадырского муни-

ципального района и представления указанными лицами 

данной информации 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципаль-

ных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Анадырского муниципального района 

за 2017 год  

 

 

Наименование муниципального учреждения 

(муниципального унитарного предприятия): Муниципальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств 

Анадырского муниципального района» 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

 

Фроленкова  

Нинель Валентиновна 

Полное наименование должности руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием)  

Директор 

(по 11.08.2017 г.) 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя (руб.) 

165 905,49 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

 

Орлова  

Светлана Владиславовна 

Полное наименование должности руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием)  

Директор 

(с 14.08.2017 г.) 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя (руб.) 

113 995,61 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

 

Сироткина  

Юлия Михайловна 

Полное наименование должности заместителя руко-

водителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора по адми-

нистративно-хозяйственной ра-

боте 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

122 248,99 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

 

Орлова  

Светлана Владиславовна  

Полное наименование должности заместителя руко-

водителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе 

(по 13.08.2017 г.) 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

139 207,72 

______________ 
 

* Указывается полное наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного 

предприятия) в соответствии с его уставом. 
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Приложение № 2 

к Порядку размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной за-

работной плате руководителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров муниципальных учреждений и муни-

ципальных унитарных предприятий Анадырского муни-

ципального района и представления указанными лицами 

данной информации 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-

пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Анадырского 

муниципального района и среднемесячной заработной плате работников муници-

пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Анадырского 

муниципального района 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера) 

за 2017 год 

 
Наименование муниципального учреждения 

(муниципального унитарного предприятия): Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадыр-

ского муниципального района» 

 

1. Фонд начисленной заработной платы работников 

списочного состава (без учета фонда начислен-

ной заработной платы соответствующего руко-

водителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

за отчетный год (руб.) 

 

 

25 486 356,54 

2. Среднесписочная численность работников спи-

сочного состава (без учета численности соответ-

ствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) за отчетный год (чел.) 

 

30 

 

3. Средняя заработная плата работников списочно-

го состава (без учета средней заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместите-

лей, главного бухгалтера) (руб.) 

 

70 795,44 

4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Фроленкова  

Нинель Валентиновна 

4.1. Полное наименование должности руководителя 

(в соответствии со штатным расписанием) 

Директор 

(по 11.08.2017) 

4.2. Фонд начисленной заработной платы руководи-

телю за отчетный год (руб.) 

1 194 519,51 

4.3. Среднесписочная численность руководителя за 

отчетный год (чел.) 

0,6 

4.4. Средняя заработная плата руководителя за от-

четный год (руб.) 

165 905,49 

5. Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Орлова  

Светлана Владиславовна 

5.1. Полное наименование должности руководителя 

(в соответствии со штатным расписанием) 

Директор 

(с 14.08.2017) 
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5.2. Фонд начисленной заработной платы руководи-

телю за отчетный год (руб.) 

547 178,91 

5.3. Среднесписочная численность руководителя за 

отчетный год (чел.) 

0,4 

5.4. Средняя заработная плата руководителя за от-

четный год (руб.) 

113 995,61 

6. Фамилия, имя, отчество заместителя руководи-

теля  

Сироткина  

Юлия Михайловна 

6.1. Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным рас-

писанием) 

Заместитель директора по адми-

нистративно-хозяйственной ра-

боте 

6.2. Фонд начисленной заработной платы заместите-

лю руководителя за отчетный год (руб.) 

1 466 987,86 

6.3. Среднесписочная численность заместителя руко-

водителя за отчетный год (чел.) 

1 

6.4. Средняя заработная плата заместителя руководи-

теля за отчетный год (руб.) 

122 248,99 

7. Фамилия, имя, отчество заместителя руководи-

теля  

Орлова  

Светлана Владиславовна 

7.1. Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным рас-

писанием) 

Заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе  

(по 13.08.2017 г.) 

7.2. Фонд начисленной заработной платы заместите-

лю руководителя за отчетный год (руб.) 

1 002 295,54 

7.3. Среднесписочная численность заместителя руко-

водителя за отчетный год (чел.) 

0,6 

7.4. Средняя заработная плата заместителя руководи-

теля за отчетный год (руб.) 

139 207,72 

 

 

 

Руководитель  _________________/Орлова С.В/ 

 

Главный бухгалтер 

Централизованной бухгалтерии  ________________/Спиридонова С.Б./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
 

* Указывается полное наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного пред-

приятия) в соответствии с его уставом. 


