
Сведения  

о численности работников муниципальных учреждений  

города Слободского с указанием фактических затрат  

на их денежное содержание за 3 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, 

наименование муниципального учреждения 

Среднесписо

чная 

численность 

работников, 

человек 

 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание 

тыс.руб. 

1 Работники муниципальных учреждений: 

1.1 Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия» 

41,3 5399,4 

 

1.2 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Аленушка" 

города Слободского Кировской области 

40,7 5257,2 

 

 

1.3 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  "Колокольчик" 

города Слободского Кировской области 

30,3 3416,9 

1.4 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

"Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

28,9 3343,7 

1.5 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  "Огонек" города 

Слободского Кировской области 

29,6 3357,9 

1.6 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №16 города 

Слободского Кировской области 

40,1 4549,7 

1.7 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Тополек" г. 

Слободского Кировской области 

29,3 3277,1 

1.8 Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

"Звездочка" г. Слободского Кировской 

области 

28 3307,7 



1.9 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  центр 

развития ребенка -  детский сад 

"Солнышко" города Слободского 

Кировской области 

71,5 8498,2 

1.10 Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

"Колобок" г. Слободского Кировской 

области 

16,4 2057,1 

1.11 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка -  детский сад "Золотой 

петушок" города Слободского Кировской 

области 

51,7 6113,7 

1.12 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида "Родничок" г. 

Слободского Кировской области 

81,6 10446,4 

1.13 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Березка" г. 

Слободского Кировской области 

50,2 6099,5 

1.14 Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

"Станция юных туристов" города  

Слободского Кировской области 

15,3 1649,2 

1.15 Муниципальное казенное учреждение 

"Городской методический кабинет" города 

Слободского 

5,6 722,7 

 

1.16 Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальный архив города 

Слободского» 

6,3 967,5 

 

1.17 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско - 

юношеская спортивная школа" города 

Слободского Кировской области 

63,3 8972 

 

1.18 Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей  "Детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского" г. Слободского Кировской 

области 

 

44,1 4235,2 



1.19 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская 

художественная школа" 

г. Слободского Кировской области 

11,8 1603,2 

 

1.20 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Слободской музейно - 

выставочный центр" 

27,1 3180,7 

1.21 Муниципальное казенное учреждение 

"Слободская городская библиотека им. 

А.Грина" 

21,3 3217,3 

1.22 Муниципальное казенное учреждение 

“Центр культурного развития и 

дополнительного образования "Паруса" 

города Слободского Кировской области 

51,7 7025,2 

1.23 Муниципальное учреждение "Спасательная 

станция города Слободского" 

13 1209,3 

1.24 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

города Слободского Кировской области 

66 14644,1 

1.25 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№9 города Слободского Кировской области 

65,8 14264,4 

1.26 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №14 города Слободского Кировской 

области 

90,3 13014 

1.27 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 города 

Слободского Кировской области 

74,7 13254,7 

1.28 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 города 

Слободского Кировской области 

68,6 11647,1 

1.29 Администрация города Слободского 

Кировской области (должности не 

входящие в предельную штатную 

численность муниципальных служащих) 

16,3 2501,4 

1.30 Муниципальное казенное учреждение 

«Патриот» 

4,3 452,8 

 

Итого 1185,1 

 

167685,3 

 

 

 



 

Сведения  

о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления города Слободского с указанием  фактических затрат  

на их денежное содержание за 3 квартал 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, 

наименование муниципального 

учреждения 

Среднесписо

чная 

численность 

работников, 

человек 

 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание 

тыс.руб. 

1 Работники органов местного самоуправления: 

1.1 Слободская городская Дума 2 859,4 

1.1.1 Выборные должностные лица, 

замещающие муниципальные должности 

1 477 

1.1.2 Муниципальные служащие 1 382,4 

1.2 Финансовое управление администрации 

города Слободского 
14,6 2758,5 

1.3 Администрация города Слободского 

Кировской области 
54,9 10840,4 

1.3.1 Муниципальные служащие 41,4 8788,5 

1.3.2 Работники, занимающиеся техническим 

обеспечением  и обслуживанием 

9,5 1242,5 

1.4. Отдел образования и молодежной 

политики 

4 809,4 

Итого 71,5 14458,3 

 

 

 


