
Приложение № 1 

к Порядку размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о рассчитываемой за календарный 

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 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Анадырского муниципального района 

за 2019 год  

 

Наименование муниципального учреждения 

(муниципального унитарного предприятия): * 

Муниципальное унитарное предприятие  сельхозтоваропроизводителей 

Анадырского муниципального района «Имени Первого Ревкома Чукотки» 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

 

Хабатулин Наиль 

Мардгалимович 

Полное наименование должности руководителя  

(в соответствии со штатным расписанием)  

директор 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя (руб.) 

161252,67 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

 

Волков Евгений 

Валерьевич 

Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель 

директора 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

114096,21 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

 

Миннегалиеву 

Марат Мунирович 

Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель 

директора 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

54711,89 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 

 

Соловьева Галина 

Спиридоновна 

Полное наименование должности главного бухгалтера  

(в соответствии со штатным расписанием) 

Главный бухгалтер 

Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата главного бухгалтера (руб.) 

87622,87 

 

 

 

* Указывается полное наименование муниципального учреждения (муниципального 

унитарного предприятия) в соответствии с его уставом. 

 



 
Приложение № 2 

к Порядку размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о рассчитываемой за календарный 

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 

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 2019год 

 

Наименование муниципального учреждения 

(муниципального унитарного предприятия): * 

Муниципальное унитарное предприятие  сельхозтоваропроизводителей Анадырского 

муниципального района «Имени Первого Ревкома Чукотки» 

1. Фонд начисленной заработной платы работников 

списочного состава (без учета фонда начисленной 

заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера) за отчетный 

год (руб.) 

36345384,09 

2. Среднесписочная численность работников 

списочного состава (без учета численности 

соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) за отчетный год (чел.) 

63 

3. Средняя заработная плата работников списочного 

состава (без учета средней заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) (руб.) 

48076,00 

4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Хабатулин Наиль 

Мардгалимович 

4.1. Полное наименование должности руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием) 

Директор 

4.2. Фонд начисленной заработной платы руководителю 

за отчетный год (руб.) 

1935032,03 

4.3. Среднесписочная численность руководителя за 

отчетный год (чел.) 

1 

2  

 

4.4. Средняя заработная плата руководителя за отчетный 161252,67 



год (руб.) 

5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя  Волков Евгений Валерьевич 

5.1. Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора 

5.2. Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб.) 

1369154,57 

5.3. Среднесписочная численность заместителя 

руководителя за отчетный год (чел.) 

1 

5.4. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя  Миннегалиев Марат 

Мунирович 

5.5. Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Заместитель директора по 

коммерческой части 

5.6. Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб.) 

656542,65 

5.7. Среднесписочная численность заместителя 

руководителя за отчетный год (чел.) 

1 

5.8. Средняя заработная плата заместителя руководителя 

за отчетный год (руб.) 

54711,89 

6. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера  

 

Соловьева Галина 

Спиридоновна 

6.1. Полное наименование должности главного 

бухгалтера (в соответствии со штатным 

расписанием) 

Главный бухгалтер 

6.2. Фонд начисленной заработной платы главному 

бухгалтеру за отчетный год (руб.) 

1051474,48 

6.3. Среднесписочная численность главного бухгалтера 

за отчетный год (чел.) 

1 

6.4. Средняя заработная плата главного бухгалтера за 

отчетный год (руб.) 

87622,87 

 

Руководитель  _______________________________ 

 

Главный бухгалтер ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 
* Указывается полное наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного 

предприятия) в соответствии с его уставом. 

 


