
Приложение № 1 

к Порядку размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о рассчитываемой за календар-

ный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 

Анадырского муниципального 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 му-

ниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Анадырского муниципального района 
за 2017 год  

 

 

 Муниципальное автономное учреждение  

«Спортивно-оздоровительный комплекс» 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

 

Мелимука Олеся 

Евгеньевна 

Полное наименование должности руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием)  

Директор 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя (руб.) 

81 016,48 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

 

Руденко Юлия  

Васильевна 

Полное наименование должности заместителя руко-

водителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель 

 директора 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

59 647,27 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 

 

Нет штатной еди-

ницы 

Полное наименование должности главного бухгалте-

ра  

(в соответствии со штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата главного бухгалтера (руб.) 

- 

 

 

 

 

_______________ 
 

* Указывается полное наименование муниципального учреждения (муниципального унитарно-

го предприятия) в соответствии с его уставом. 

 



Приложение № 2 

к Порядку размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о рассчитываемой за календар-

ный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 

Анадырского муниципального 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 муни-

ципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Анадыр-

ского муниципального района и среднемесячной заработной плате работников 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ана-

дырского муниципального района 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера) 

за 2017 год 

 

 

 Муниципальное автономное учреждение  

«Спортивно-оздоровительный комплекс» 

 

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.) 

 

 

2 483 237,55 

2. Среднесписочная численность работников спи-

сочного состава (без учета численности соответ-

ствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) за отчетный год (чел.) 

 

5 

3. Средняя заработная плата работников списочно-

го состава (без учета средней заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместите-

лей, главного бухгалтера) (руб.) 

 

41 387,30 

4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Мелимука Олеся  

Евгеньевна 

4.1. Полное наименование должности руководителя 

(в соответствии со штатным расписанием) 

Директор 

4.2. Фонд начисленной заработной платы руководи-

телю за отчетный год (руб.) 

972 197,76 

4.3. Среднесписочная численность руководителя за 

отчетный год (чел.) 

1 

2  

 

4.4. Средняя заработная плата руководителя за от- 81 016,48 



четный год (руб.) 

5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководи-

теля  

Руденко Юлия  

Васильевна 

5.1. Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным рас-

писанием) 

Заместитель директора 

5.2. Фонд начисленной заработной платы заместите-

лю руководителя за отчетный год (руб.) 

715 767,27 

5.3. Среднесписочная численность заместителя руко-

водителя за отчетный год (чел.) 

1 

5.4. Средняя заработная плата заместителя руководи-

теля за отчетный год (руб.) 

59 647,27 

6. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера  

 

Нет штатной единицы 

6.1. Полное наименование должности главного бух-

галтера (в соответствии со штатным расписани-

ем) 

- 

6.2. Фонд начисленной заработной платы главному 

бухгалтеру за отчетный год (руб.) 

- 

6.3. Среднесписочная численность главного бухгал-

тера за отчетный год (чел.) 

- 

6.4. Средняя заработная плата главного бухгалтера за 

отчетный год (руб.) 

- 

 

 

 

Руководитель  _______________________________(Мелимука О.Е.) 

 

Главный бухгалтер  

Централизованной бухгалтерии___________________________(Спиридонова С.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
 

* Указывается полное наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного 

предприятия) в соответствии с его уставом. 


