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

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Анадырского муниципального района 
за 2017 год  

 
 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-досуговый 

комплекс» Анадырского муниципального района 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

 

Базан Эдуард 

Николаевич 

Полное наименование должности руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием)  

Директор 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя (руб.) 

99 252,79 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

 

Семёнова 

Светлана 

Викторовна 

Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель 

директора 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

58 145,97 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 

 

Нет штатной 

единицы 

Полное наименование должности главного 

бухгалтера  

(в соответствии со штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата главного бухгалтера (руб.) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 

* Указывается полное наименование муниципального учреждения (муниципального 

унитарного предприятия) в соответствии с его уставом. 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

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 2017 год 

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-досуговый комплекс» 

Анадырского муниципального 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.) 

 

 

4 112 869,37 

2. Среднесписочная численность работников 

списочного состава (без учета численности 

соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) за отчетный 

год (чел.) 

 

 

9 

3. Средняя заработная плата работников 

списочного состава (без учета средней 

заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) (руб.) 

 

 

38 082,13 

4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Базан Эдуард Николаевич 

4.1. Полное наименование должности руководителя 

(в соответствии со штатным расписанием) 

Директор 

4.2. Фонд начисленной заработной платы 

руководителю за отчетный год (руб.) 

1 191 033,49 

4.3. Среднесписочная численность руководителя за 

отчетный год (чел.) 

1 

2  

 

4.4. Средняя заработная плата руководителя за 

отчетный год (руб.) 

99 252,79 

5. Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя  

Семёнова Светлана 

Викторовна 

5.1. Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора 



 

 

 

 

 


