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Постановление администрации города Слободского от 12.12.2022 № 2401 «Об установлении стандарта уровня 

платежей населения за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года» 

 

В целях реализации положений статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Указа Губернатора 

Кировской области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской области на период с 

01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить стандарт уровня платежей населения за коммунальные услуги  с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года согласно приложению. 

2. Организационному отделу администрации города разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Слободского и в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования  «город Слободской». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

4. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2022. 

 

 

Глава города Слободского                                     И.В. Желвакова  

 

Приложение 

к постановлению 

администрации города Слободского 

от 12.12.2022 № 2401 

 

 

 

 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги 

 с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 

года 

1.                       Холодное водоснабжение 

1.1. ООО «ВКХ» водоснабжение  

без содержания общего имущества 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем 

                                         70,4736 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, 

душем 

                                         59,8930 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным 

и горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами 

52,9985 

Многоквартирные и жилые дома с холодным 

водоснабжением с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные 

47,2880 
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водонагревателями, 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, душем 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

60,6952 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

63,4836 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением без водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными 

70,4736 

Многоквартирные и жилые дома с 

водопользованием из водоразборных колонок 
55,1757 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем 

 

 

 

66,3293 

с содержанием общего имущества 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома 

70,4736 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем, с содержанием общего имущества дома 

58,5180 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и 

горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами, с содержанием общего 

имущества дома 

51,9672 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами без душа, с содержанием общего 

имущества дома 

60,6188 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами без 

душа, с содержанием общего имущества дома 

58,0214 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, с 

содержанием общего имущества дома 

59,8930 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с местной канализацией (в том 
63,3499 
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числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями или без них, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами с 

содержанием общего имущества 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем, с содержанием 

общего имущества 

65,2979 

1.2. АО «Красный 

якорь» 

водоснабжение  

Жилые дома с холодным водоснабжением, с 

местной канализацией (в том числе выгребные 

ямы), оборудованные водонагревателями, 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700мм, душем 

24,5619 

Жилые дома с холодным водоснабжением, с 

местной канализацией (в том числе выгребные 

ямы), оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами 

67,4622 

Полив земельных участков 100 

  2. ООО «ВКХ» водоотведение  

2.1. Для граждан, ранее оплачивающих 

услуги водоотведения по тарифам, 

утвержденным РСТ Кировской области  

для  ООО «ВКХ г. Слободского» 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем 

82,2554 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем 

74,6229 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

74,4137 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным 

и горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами 

62,6886 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами без душа 

74,5482 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем 

82,2554 

2.2. Для граждан, ранее оплачивающих 

услуги водоотведения по тарифам, 

утвержденным РСТ Кировской области  

для АО «Красный якорь» 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 31,9642 
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горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем, ул.Г.Булатова, д.41,43; ул. 

Советская, д.209 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, с душем,  ул. Г.Булатова, 

д.37 

32,7558 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями, или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, 

ул. Советская, д.211 

32,7558 

2.3. мкр. Первомайский (на очистные 

сооружения ООО "ВКХ г. 

Слободского") 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем 

82,2554 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем 

82,2554 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

82,2554 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным 

и горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами 

82,2554 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем 

82,2554 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем, 

ул. Бабушкина, д.15,16; пр. Гагарина, д.8,12,18,20; 

ул. Грина, д.32,36,45,47,49,51,51а,53,53а,55; 

ул. Кирова, д.16,18,20,20а,20б,22,24,26,29; 

ул. Корто, д.1,2,5,5а,6,7,8,9,10,14; 

ул. Ломоносова, д.1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,3б,3в; 

ул. Красноармейская, д.147; 

ул.М.Конева, д.127,151; 

ул. Меховщиков, д.6,8,10,11а; 

ул. Рабочая, д.26; ул. А.С. Пушкина, 

д.41а,43а,45а,47а; 

ул. Советская, д.130; пер. Сосновый, д.1 

61,4488 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 
49,2905 



6 

 

Информационный бюллетень № 52 (302) 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700, мм с 

душем, 

ул.М.Конева, д.145; 

пр. Гагарина, д.1,2,4,5,6,7,11,14,15,16,17,19; 

ул. Железнодорожная, д.27а; 

ул. Дзержинского, д.60; ул. Заводская, д.9; 

пер. Кольцевой, д.4; ул. Чкалова д.11; 

ул. Октябрьская, д.53; ул.Рабочая, д.13; 

ул. Советская, д.131 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным   

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем, ул.М.Конева, д.118,120а,122,122а 

69,3055 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем,  ул. Азина д.4; пер. Дальний, д.12,17,19; 

пер. Заводской, д. 1,2,3,4,5,6,7; 

ул. Загородная, д.99,111; ул. Кирова, д.57; 

ул.М.Конева, д.133,155а; 

ул. Октябрьская, д.62,64; 

ул.П.Морозова, д.17; ул. Рабочая, д.11; 

ул. Чкалова, д.13,15; ул. Трактовая, д.2 

56,6990 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами,                                                                                        

ул. Азина, д.1,3,6; пр. Гагарина, д.7; 

пер. Дальний, д.13,14,16,18; ул. Заводская, д.12; 

ул. М.Конева, д.129,131,135,139,143,147,149; 

ул. Меховщиков, д.2,4,5; ул. Октябрьская, д.68; 

ул. Мира, д.10; ул. Рабочая, д.9; 

ул. Советская, д.118,153; ул. Чкалова, д.11; 

пер. Юный, д.8 

49,1262 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами,                                                                                

ул. Железнодорожная, д.25 

60,6871 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами,                                                                              

ул.В.тракт, д.22;  ул. Кирова, д.51,60,64; пер. 

Кольцевой, д.8; ул. Рабочая, д.16; пер. Кедровый, 

д.3 

56,6841 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и 

горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами, 

ул. Ломоносова, д.3а; ул. Меховщиков, д.9,9а,11 

41,4190 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и 

горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами 

60,2390 
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ул. Бабушкина, д. 5,7; ул. А.С. Пушкина, д.50; 

пр. Гагарина, д.9 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем,                                                                                        

пр. Гагарина, д.6 

49,4996 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением , оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем,                                                                                      

пер. Дальний,  д.11ф,15,17,18; ул.Заводская, д.14ф; 

ул. Кирова, д.55 

61,0904 

2.4. м/р МСО  

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем 

98,0620 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением ,оборудованные  

водонагревателями или без них ,раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

98,0620 

3. горячее водоснабжение 

3.1. ООО 

«Спичечная 

фабрика 

«Белка-

Фаворит» 

горячее 

водоснабжение 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем, без содержания общего имущества дома 

без полотенцесушителей 

85,7701 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением ,оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома с полотенцесушителями 

80,6672 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома с полотенцесушителями 

74,6286 

3.2. Федеральное 

Государственно

е Бюджетное 

Учреждение 

«Центральное 

жилищно-

коммунальное 

управление» 

Министерства 

Обороны 

Российской 

Федерации 

горячее 

водоснабжение 
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Дом с общедомовым прибором учета и полностью 

индивидуальными приборами учета 
52,6702 

3.3. МУП 

«Теплосервис» 

горячее 

водоснабжение 

Компонент на холодную 

воду с 01.12. 2022 по 

31.12.2023 года 

Компонент на тепловую 

энергию на 01.12.2022 по 

31.12.2023 года 

Многоквартирные и жилые дома с общим 

имуществом с полотенцесушителями 
70,4870 59,5632 

Многоквартирные и жилые дома с общим 

имуществом без полотенцесушителей 
70,4870                            64,2831 

Многоквартирные и жилые дома без общего 

имущества с полотенцесушителями 
70,4870 63,6879 

Многоквартирные и жилые дома без общего 

имущества без полотенцесушителей 
70,4870 68,7347 

Многоквартирные и жилые дома (общежития) с 

общим имуществом с полотенцесушителями 
51,9805 72,8051 

Многоквартирные и жилые дома (общежития) с 

общим имуществом без полотенцесушителей 
51,9805 78,5744 

Многоквартирные и жилые дома (общежития) с 

общим имуществом без полотенцесушителей 

(ул. Меховщиков, 9, 9а, 11) 

51,9805 67,6731 

МУП «Теплосервис» 
Тепловой пункт на пр. 

Гагарина, 8а 

Многоквартирные   дома  с  холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, душевыми 

70,4870 83,9830 

Многоквартирные дома (общежития) с 

холодным и горячим  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душами, раковинами, 

унитазами, 

 

51,9805 81,8690 

3.4. АО «Красный 

якорь» 

горячее 

водоснабжение 

 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1650-1700мм, душем (с полотенцесушителями) 

61,9170 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1650-1700мм, душем (без полотенцесушителей) 

70,3285 

Дома с приборами учёта 73,9035 
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3.5. ООО «Тепло 

Снабжающая 

Компания» 

горячее 

водоснаб

жение 

Компонент на холодную 

воду с 01.12. 2022 по 

31.12.2023 года 

Компонент на тепловую 

энергию на 01.12.2022 по 

31.12.2023 года 

от котельных №4,10,13,14 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем, с полотенцесушителями 

69,3012 100,0000 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем, без  полотенцесушителей 

69,3012 100,000 

от котельных №5,15,16,19,18,23 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем, с полотенцесушителями 

69,3012 95,6478 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем, без  полотенцесушителей 

69,3012 95,6478 

4. МУП 

"Теплосервис" 

 

Тепловая энергия 

для нужд горячего 

водоснабжения 

 

 

Тепловая энергия, израсходованная на 

приготовление горячей воды с использованием 

оборудования, входящего в состав общего 

имущества собственников помещений в МКД (с 

децентрализ.горячим водоснабжением) с 

полотенцесушителями 

67,4516 

Тепловая энергия, израсходованная на 

приготовление горячей воды с использованием 

оборудования, входящего в состав общего 

имущества собственников помещений в МКД (с 

децентрализ.горячим водоснабжением) с 

полотенцесушителями (кот.№ 20) 

59,7302 

5. теплоснабжение  

5.1. Федеральное 

Государственное 

Бюджетное 

Учреждение 

«Центральное 

жилищно-

коммунальное 

управление» 

Министерства 

Обороны Российской 

Федерации 

теплоснабже

ние 

 

 Дом с общедомовым прибором учета 

 

 

 

66,9156 
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5.2. ООО "Спичечная 

фабрика "Белка-

Фаворит" 

теплоснабже

ние 

 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г.постройки без общедомового прибора 

учета 

68,6369 

Многоквартирные и жилые дома 2- этажные, до 

1999г.постройки без общедомового прибора 

учета 

74,0764 

Дома с общедомовым прибором  учета 97,8967 

5.3. ООО "Эдельвейс-2" теплоснабже

ние 
 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, 

до 1999г. постройки 
72,6885 

5.4. МУП "Теплосервис" теплоснабже

ние 

 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г. постройки 
57,2372 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, 

до 1999г. постройки 
61,8409 

Многоквартирные и жилые дома 3-х этажные, 

до 1999г. постройки 
84,8552 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г. постройки (котельная №20) 
50,6820 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, 

до 1999г. постройки (котельная №20) 
54,7574 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, 

после 1999 г. постройки 
84,8552 

Дома с общедомовыми приборами учета 

 
84,8552 

Дома с общедомовыми приборами учета 

(котельная №20) 
78,3031 

МКД №39 по ул. Горького 40,1686 

5.5. АО"Красный якорь" теплоснабжен

ие 

 

1-этажные многоквартирные и жилые дома, до 

1999 г. постройки 
57,4041 

2-х этажные многоквартирные и жилые дома, до 

1999 г.  постройки 
61,9535 

3-х этажные, 4-х этажные многоквартирные и 

жилые дома, до 1999 г. постройки 
84,4586 

Дома с общедомовыми приборами учета 84,4586 

5.6. ООО «Тепло 

Снабжающая 

Компания» 

теплоснабж

ение  

от котельных №4,10,13,14 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г. постройки, без общедомовых приборов 

учета 

82,7541 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, 

до 1999г. постройки, без общедомовых 

приборов учета 

89,3134 

Многоквартирные и жилые дома 3-х этажные, 

до 1999г. постройки, без общедомовых 

приборов учета 

100,0000 

Дома с ОДПУ 100,0000 

от котельных №5,15,16,19,18,23 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г. постройки, без общедомовых приборов 

учета 

70,5208 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, 

до 1999г. постройки, без общедомовых 
76,1106 
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приборов учета 

Дома с ОДПУ 95,2194 

ООО «Газэнергосеть 

Киров» 

газ сжиженный 

емкостной (газ из 

групповых газовых 

резервуарных 

установок) 

35,2604 

ООО «Газэнергосеть 

Киров» 

газ сжиженный 

баллонный с места 

промежуточного 

хранения (склад) 

36,7954 

ООО «Газэнергосеть 

Киров» 

газ сжиженный в 

баллонах с 

доставкой до 

потребителя 

36,69,92 

ООО «Газэнергосеть 

Киров» 

газ сжиженный 

емкостной (газ в 

резервуарные 

установки, 

принадлежащие 

населению 

(индивидуальные 

установки) 

59,05118 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений города Слободского с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2022 года 

№ п/п 
Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, человек 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание, 

тыс.руб. 

  Работники муниципальных учреждений: 

1 
Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия» 
53,3 10 884,7 

2 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Аленушка" города 

Слободского Кировской области 

35,9 8 743,7 

3 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  "Колокольчик" города 

Слободского Кировской области 

28,4 5 857,4 
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4 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад "Золотой 

ключик" г. Слободского Кировской области 

27,7 5 745,3 

5 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  "Огонёк" города 

Слободского Кировской области 

27,8 5 776,2 

6 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №16 города Слободского 

Кировской области 

34,3 7 625,6 

7 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Тополек" города 

Слободского Кировской области 

26,3 5 601,2 

8 

Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад "Звездочка" 

города Слободского Кировской области 

28,3 5 674,8 

9 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  центр развития ребенка -  

детский сад "Солнышко" города Слободского 

Кировской области 

63,3 14 416,5 

10 

Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад "Колобок" г. 

Слободского Кировской области 

16,1 3 457,7 

11 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка -  

детский сад "Золотой петушок" города Слободского 

Кировской области 

44,4 10 299,4 

12 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида "Родничок" города 

Слободского Кировской области 

76,9 17 733,0 

13 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Березка" г. Слободского 

Кировской области 

48 10 176,4 

14 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  "Улыбка" 

города Слободского Кировской области 

22,5 4 981,2 
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15 

муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных 

туристов и техников" города  Слободского Кировской 

области 

16,2 3 204,4 

16 
муниципальное казенное учреждение "Городской 

методический кабинет" города Слободского 
6,2 1 306,3 

17 
Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальный архив города Слободского» 
7,5 2 007,3 

18 
Муниципальное бюджетное  учреждение "Cпортивная 

школа" города Слободского  
66,3 14 408,6 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского» г. Слободского 

Кировской области 

20,2 5 019,6 

20 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

художественная школа" г. Слободского Кировской 

области 

11,3 2 969,9 

21 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Слободской музейно - выставочный центр" 
26,8 6 765,0 

22 
Муниципальное казенное учреждение "Слободская 

городская библиотека им. А.Грина" 
17,3 5 154,3 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение Дворец 

Культуры "Паруса" города Слободского Кировской 

области 

40,7 11 229,8 

24 
Муниципальное казенное учреждение "Спасательная 

станция города Слободского" 
6 1 049,5 

25 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение гимназия города Слободского Кировской 

области 

59,2 19 449,2 

26 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №14 

города Слободского Кировской области 

75 19 033,5 

27 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

города Слободского Кировской области 

64,1 17 595,5 
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28 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №7 

города Слободского Кировской области 

70,3 23 175,1 

29 

Муниципальное казенное учреждение 

"Администрация города Слободского Кировской 

области" (за исключением муниципальных служащих) 

23,4 5 233,1 

30 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 5,75 1 259,3 

ИТОГО: 1 049,5 255 833,4 

 


