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

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальныхучреждений и муниципальныхунитарных

предприятий Анадырского муниципального района
за 2018 год

НАШИЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

«Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района»
Фамилия, имя, отчество руководителя Орлова Светлана

Владиславовна
Полное наименование должности руководителя Директор
(в соответствии со штатным расписанием)
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 141 115,73
заработная плата руководителя (руб.)
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Елпашев Евгений

Анатольевич
Полное наименование должности заместителя руководителя (в Заместитель директора по
соответствии со штатным расписанием) административно-

хозяйственной работе
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 110 605,25
заработная плата заместителя руководителя (руб.)
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера

‘ Нет штатной единицы

ПОЛНОЕ наименование ДОЛЖНОСТИ ГПЭВНОГООУХГЁШТЁРЗ

(В соответствии СО ШТЗТНЫМ раСПИСЭНИСМ)

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная,
заработная плата главного бухгалтера (руб.) ,

* Указывается Полное наименование МУНИЦИПЗЛЬНОГО учреждения (МУНИЦИПЗЛЫЮГО

УНИТЗРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ) В СООТВСТСТВИИС 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 среднемесячнойзаработной плате
работников муниципальных учрежденийи муниципальных унитарных

предприятий Анадырского муниципального района
(без учета заработной платы соответствующегоруководителя,

его заместителей, главного бухгалтера)
за 2018 год

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного

образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального
района»

1. Фонд начисленной заработной платы работников
списочного состава (без учета фонда начисленной
заработной платы соответствующего 33 781 987,35
руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера) за отчетный год (руб.)

2. Среднесписочная численность работников
списочного состава (без учета численности
соответствующего руководителя, его 37
заместителей, главного бухгалтера) за отчетный
год (чел.)

3. Средняя заработная плата работников списочного
состава (без учета средней заработной платы 76 085,56
соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера) (руб.)

4. Фамилия, имя, отчество Орлова Светлана
руководителя Владиславовна

4.1. Полное наименование должности руководителя (в Директор
соответствии со штатным расписанием)

4.2. Фонд начисленной заработной платы 1 693 388,81
руководителю за отчетный год (руб.)

4.3. Среднесписочная численность руководителя за 1

отчетный год (чел.)
4.4. Средняя заработная плата руководителя за 141115,73

отчетный год (руб.)
5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Елпашев Евгений

Анатольевич
5.1. Полное наименование должности заместителя Заместитель директора по

руководителя (в соответствии со штатным административно-
расписанием) хозяйственной работе

5.2. Фонд начисленной заработной платы заместителю 929 084,14
руководителя за отчетный год (руб.)

5.3. Среднесписочная численность заместителя 0,7
руководителя за отчетный год (чел.)



5.4. Средняя заработная плата заместителя 110 605,25
руководителя за отчетный год (руб.)

6. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера Нет штатной единицы

6.1. Полное наименование должности главного
бухгалтера (в соответствии со штатным
расписанием)

62. Фонд начисленной заработной платы главному
бухгалтеру 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 Орлова С. В.

Главный бухгалтер
Централизованной бухгалтерии ‚ ‚ Спиридонова С.Б.


