
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Вилючинск

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 
образовании 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 дошкольных 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 учреждениях 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 

приложению 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 самоуправления Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 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 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа 
Е.Д. Бойчук.

Врип главы Вилючинского 
городского округа В.Г. Васькин



Приложение 
к постановлению администрации 

Вилючинского городского округа 
от А  №

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

санитарный 
день (60%)

Стоимость питания на 2022 год в муниципальных 
дош кольны х учреж дениях в день 271,15 162,69 рублей

в том числе

Стоимость питания за счет местного бю джета
80,24 48,14

рублей

Стоимость питания за счет родительской платы за 1 
день для семей, им ею щ их одного и двух детей 190,91 114,55

рублей

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

2,67 1,60
рублей

У становленный размер родительской платы за 1 день 
для семей, им ею щ их одного и двух детей 193,58 116,15

рублей

2. Для семей, имеющих трех и более детей

У словие оказание услуги
полны й

день
санитарный 
день (60%)

Стоимость питания на 2022 год в муниципальных 
дош кольны х учреж дениях в день 271,15 162,69

рублей

в том числе -

Стоимость питания за  счет местного бю джета
138,96 83,38

рублей

Стоимость питания за счет родительской платы за 1 
день для семей, имею щ их трех и более детей (до 
50%  от установленной стоимости питания)

132,19 79,31
рублей

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

2,67 1,60
рублей

У становленны й разм ер родительской платы за  1 день 
для семей, им ею щ их трех и более детей 134,86 80,91

рублей




