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______________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений города Слободского 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание за IV квартал 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, человек 

Фактические затраты 

на денежное 

содержание, тыс.руб. 

1 Работники муниципальных учреждений: 

1 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 
37,7 8947,6 

2 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Аленушка" 

города Слободского Кировской области 

39,9 9298,4 

3 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Колокольчик" города Слободского Кировской области 

27,4 6160,4 

4 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

27,8 600,3 

5 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  "Огонек" 

города Слободского Кировской области 

27,9 6020,9 

6 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 города 

Слободского Кировской области 

37,8 8289,4 

7 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" г. 

Слободского Кировской области 

28,9 6034,1 

8 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского Кировской 

области 

28,3 6095,5 

9 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад "Солнышко" 

города Слободского Кировской области 

64,3 14881,7 

10 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского Кировской 

области 

15,8 3677,1 

11 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад "Золотой 

петушок" города Слободского Кировской области 

48 10858,8 

12 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида "Родничок" г. 

Слободского Кировской области 

75 17491 

13 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Березка" г. 

Слободского Кировской области 

45,8 10717,2 

14 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  "Улыбка" г. Слободского Кировской 

области 

1 8,3 

15 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов и 

техников" города  Слободского Кировской области 

11,2 3307,4 
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16 
Муниципальное казенное учреждение "Городской методический 

кабинет" города Слободского 
5,9 1139,2 

17 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив 

города Слободского» 
7,4 2199,13 

18 
Муниципальное бюджетное  учреждение "Cпортивная школа" 

города Слободского Кировской области 
60,1 14258,2 

19 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Детская школа искусств 

им. П.И. Чайковского" г. Слободского Кировской области 

38,6 6042,3 

20 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская художественная школа" 
11,3 2582,6 

21 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Слободской 

музейно - выставочный центр" 
29 6651,8 

22 
Муниципальное казенное учреждение "Слободская городская 

библиотека им. А.Грина" 
21 7216 

23 
Муниципальное бюджетное учреждение Дворец 

Культуры"Паруса" города Слободского Кировской области 
51,8 12461,2 

24 
Муниципальное учреждение "Спасательная станция города 

Слободского" 
6,75 1245,1 

25 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской области 
63,1 22496,05 

26 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Слободского 

Кировской области 

83 21275,5 

27 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 города Слободского 

Кировской области 

66,1 18776,27 

28 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского 

Кировской области 

70,3 22003,2 

29 
Администрация города Слободского Кировской области 

(работники муниципальных учреждений) 
18,2 4325,82 

30 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 5,2 1023 

31 ЕДДС 5,9 1013,79 

ИТОГО: 1060,45 257097,26 

 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Слободского с указанием  фактических затрат на их денежное содержание за IV квартал 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, человек 

Фактические затраты 

на денежное 

содержание, тыс.руб. 

1 Работники органов местного самоуправления: 

1 Слободская городская Дума 1,1 650 

2 
Выборные должностные лица, замещающие муниципальные 

должности 
0,1 87,08 

3 Муниципальные служащие 1 562,92 

4 Финансовое управление администрации города Слободского 15 4518,9 

5 Администрация города Слободского Кировской области 53,6 17173,07 

6 Муниципальные служащие 40,7 14125,71 

7 
Работники, занимающиеся техническим обеспечением  и 

обслуживанием 
8,9 2041,56 

8 Отдел образования и молодежной политики 4 1005,8 

Итого 69,7 22341,97 

______________________________________________________________________________________________________ 
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О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Слободской» 

Решение Слободской городской Думы 

от 15.01.2020 № 59/431 
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О  конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы  

администрации города Слободского» 

Распоряжение администрации города Слободского  

от 10.01.2020 № 4  

 

В  соответствии  с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», 

статьей 18 Положения о муниципальной службе муниципального образования «город Слободской», утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 17.10.2012 № 28/214, 

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 

 начальника-главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского исполнения 

бюджета Финансового управления администрации города Слободского; 

консультанта отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского. 

2. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы администрации города Слободского. Прилагается. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и на официальном 

сайте администрации города Слободского. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города-

управляющего делами Шабалина И.О. 

 

Глава  города  Слободского          И.В. Желвакова 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  администрации  города  

Слободского                                                                                                       

от  10.01.2020  №  4 

 

СОСТАВ 

 комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

администрации  

города Слободского 
 

ЖЕЛВАКОВА  

Ирина Викторовна 

- глава  города  Слободского, председатель комиссии 

ШАБАЛИН  

Иван Олегович 

 

ПЛОТНИКОВА 

Наталья Александровна 

- заместитель главы администрации города-управляющий 

делами, заместитель председателя  комиссии  

 

- консультант по кадровой работе правового отдела, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

АВЕРИНА  

Наталья Петровна 

- начальник Финансового управления администрации города 

Слободского  

БАЛАК 

Анна Олеговна 

-  депутат  Слободской  городской  Думы  (по  согласованию) 

ВАЙКУТИС  

Павел Олегович 

- первый заместитель главы администрации города 

Слободского 

ВАСИЛЕНКО 

Ирина  Львовна 

МЕНЧИКОВА 

Анна Ивановна 

МИЛОВАНЦЕВА 

Светлана Аркадьевна 

-  депутат  Слободской  городской  Думы  (по  согласованию) 

 

- депутат Слободской городской Думы  

(по согласованию) 

- директор КОГОБУ СПО Слободской государственный 

технологический техникум (по согласованию) 

РЫЧКОВ  

Евгений Анатольевич 

ЧЕРНЫХ 

Наталья Аркадьевна 

ШУЛАКОВА  

Марина Николаевна 

ЩЕКУРИНА 

Наталья Геннадьевна 

-  главный редактор ООО «Центр города»  (по согласованию) 

 

- депутат Слободской городской Думы  

(по согласованию) 

- заведующая отделом архитектуры и строительства, 

главный архитектор города 

- заместитель главы администрации города  

 

 


