
№ 6 (1489)  Вт., 15 февраля 2022 г.6+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

07.02.2022 №105

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 21.12.2021 № 1216 «Об установлении 
размеров родительской платы за присмотр  

и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях  

Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях упорядочения оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 21.12.2021 № 1216 «Об установлении размеров родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1 абзацы второй, третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
« - 193,58 рублей за полный день пребывания и 116,15 рублей за неполный 

(санитарный) день – для семей, имеющих одного и двух детей;
- 134,86 рублей за полный день пребывания и 80,91 рублей за неполный 

(санитарный) день – для семей, имеющих трех и более детей.»;
1.2 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 февраля 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. Бойчук.

Врип главы Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 07.02.2022 № 105

РАСЧЕТ
оплаты за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Вилючинского городского округа

1. Для семей, имеющих одного и двух детей

Условие оказание услуги полный 
день

санитар-
ный день 
(60%)

 

Стоимость питания на 2022 год в муниципаль-
ных дошкольных учреждениях в день  271,15  162,69 рублей

в том числе      
Стоимость питания за счет местного бюджета  80,24  48,14 рублей
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 
день для семей, имеющих одного и двух детей  190,91  114,55 рублей

Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 
1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней 
=247/12)

 2,67  1,60 рублей

Установленный размер родительской платы за 1 
день для семей, имеющих одного и двух детей  193,58  116,15 рублей

     2. Для семей, имеющих трех и более детей

Условие оказание услуги полный 
день

санитар-
ный день 
(60%)

 

Стоимость питания на 2022 год в муниципаль-
ных дошкольных учреждениях в день  271,15  162,69 рублей

в том числе    -  
Стоимость питания за счет местного бюджета  138,96  83,38 рублей
Стоимость питания за счет родительской платы 
за 1 день для семей, имеющих трех и более детей 
(до 50% от установленной стоимости питания)

 132,19  79,31 рублей

Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 
1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней 
=247/12)

 2,67  1,60 рублей

Установленный размер родительской платы за 1 
день для семей, имеющих трех и более детей  134,86  80,91 рублей

Краевое государственное казенное  
учреждение «Центр занятости населения 
города Вилючинска»

 За январь 2022 года в Краевое государствен-
ное казенное учреждение «Центр занятости населе-
ния города Вилючинска» (далее - Центр занятости) 
за предоставлением государственной услуги содей-
ствия гражданам в поиске подходящей работы обра-
тилось 24 чел. (за аналогичный период 2021г. – 44 
чел.). Из числа обратившихся за содействием в по-
иске подходящей работы признано безработными 6 
чел. (за аналогичный период 2021г. – 14 чел.).

С начала года снято с учета 31 чел., в том числе: в 
связи с трудоустройством 13 чел., направлено на про-
фессиональное обучение (получение дополнительного 
профессионального образования) 0 человек. 

По состоянию на 01 февраля 2022 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью поиска 
подходящей работы, составляет 133 чел., из них не за-
нято трудовой деятельностью 130 чел., среди которых 
85 чел. являются безработными. По сравнению с со-
стоянием на 01.02.2021 года численность граждан, со-
стоящих на учете с целью поиска подходящей работы, 
снизилась на 40% (в 2020г. – 221 чел.), количество без-
работных снизилась на 43% (в 2020г. – 148 чел.).

Информация о ситуации  
на регистрируемом рынке труда  
города Вилючинска за январь 2022 года 

 Уровень регистрируемой безработицы по состо-
янию на 01.02.2022г., определяемый как отношение 
численности безработных граждан к численности на-
селения в трудоспособном возрасте (13 920 чел.), по 
Вилючинскому городскому округу составил 0,6%.

За январь 2022 года за содействием в подборе 
необходимых работников в Центр занятости обрати-
лось 22 работодателей. По состоянию на 01.02.2022 г. 
заявленная работодателями потребность в работни-
ках составляет 607 вакансии, из них по рабочим про-
фессиям – 271 ед., с оплатой труда выше прожиточ-
ного минимума в Камчатском крае (24  994 руб. для 
трудоспособного населения) – 607 ед. 

Большую часть банка вакансий для служащих 
занимают вакансии водителей, заведующих и на-
чальников в различных сферах деятельности, вра-
чей, медицинских сестёр, машинистов, слесарей, 
инженеров, техников и электромонтеров.

Коэффициент напряженности на рынке рабо-
чей силы по состоянию на 01.02.2022 года составил 
0,2 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на 
одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e _mail: 
kguczn@yandex.ru 

Путевки в ВДЦ «Океан» 
У каждого ребенка есть возможность полу-

чить путевку от субъекта РФ на основе наивысше-
го рейтинга достижений.

Для получения путевки необходимо пройти 
самостоятельную регистрацию в АИС «Путевка» 
(https://okean.org/putevka/aiskud).

В личном кабинете после регистрации ребенок 
и его родители (законные представители) заполняют 
профиль ребенка, а также профиль родителя, добавля-
ют достижения за последние 3 года (грамоты, дипло-
мы и т.д.) и подают заявку на путевку.

Далее АИС «Путевка» в автоматическом ре-
жиме в рамках региональной и тематической 
квоты, на основе наивысшего рейтинга достиже-
ний, учитывая гендерный признак, формирует 
состав делегации от субъекта РФ.

Оплата проезда до г. Владивосток и обрат-
но, а также расходов по сопровождению детей 
осуществляется за счет родителей или лиц их 
заменяющих.

Прием заявок на смену заканчивается за 30- 
дней до ее начала. Это связано с необходимостью 
приобретения авиабилетов до г. Владивостока и 
обратно, а также сопровождения делегации. 

Информацию по путевкам от региона мож-
но получить в Краевом государственном ав-
тономном учреждении «Камчатский центр 
развития детского отдыха», который является ре-
гиональным оператором по направлению детей 
от Камчатского края.

Контактный номер телефона 8(4152)42-
39-70, 8(4152)42-04-40, 8(4152)42-12-44. Адрес: г. 
Петропавловск- Камчатский, ул. Карла-Маркса, 7.

С более подробной информацией можно озна-
комиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа 
viluchinsk-city.ru, в разделе «Вниманию горожан».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
01.02.2022 № 84

Об утверждении перечня временных 
мест складирования вывозимого 

свежевыпавшего снега в дни неблагоприятных 
метеорологических условий на территории 

Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях организации снегоочистки территории Вилючинского городского окру-
га в зимний период, обеспечения устойчивой работы организаций производ-
ственной и непроизводственной сферы, специализированных организаций и 
организаций, эксплуатирующих жилищный фонд в Вилючинском городском 
округе, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 
18.10.2017 № 173/58-06 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень временных мест складирования вывозимого 

свежевыпавшего снега в дни неблагоприятных метеорологических условий на 
территории Вилючинского городского округа согласно приложению.

2 . Признать утратившими силу: 
2.1 постановление администрации Вилючинского городского округа от 

15.11.2017 № 1081 «Об утверждении перечня временных мест складирования 
вывозимого свежевыпавшего снега в дни неблагоприятных метеорологических 
условий на территории Вилючинского городского округа»;

2.2 постановление администрации Вилючинского городского округа от 
29.12.2017 № 1382 «О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 15.11.2017 № 1081 «Об утверждении перечня 
временных мест складирования вывозимого свежевыпавшего снега в дни небла-
гоприятных метеорологических условий на территории Вилючинского городско-
го округа».

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькин
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