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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 28 сентября 2022 года №647 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 22.03.2011 года №204 «О координационном 
совещании по обеспечению правопорядка и предупреждению преступлений при администрации городского округа - город Галич Костромской области»»; 
- от 30 сентября 2022 года №649 «Об установлении размера родительской платы за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных  
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»; 
- от 07 октября 2022 года №666 «Об утверждении порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа 

город  Галич  Костромской области и возврата привлеченных средств». 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 снтября 2022 года №647 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 22.03.2011 года №204 «О координационном  
совещании по обеспечению правопорядка и предупреждению преступлений при администрации городского округа - город Галич 

Костромской области» 

В связи с организационно - кадровыми мероприятиями, в целях осущест-
вления деятельности координационного совещания по обеспечению правопо-
рядка и предупреждению преступлений при  администрации городского округа - 
город Галич Костромской области, 
          постановляю:  
    1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации 
городского округа - город Галич Костромской области от 22.03.2011 года №204 
«О координационном совещании по обеспечению правопорядка и предупреж-
дению преступлений при администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области», заменив слова «Пастухов Юрий Александрович - начальник 

отделения УФСБ России по Костромской области в городе Галич  (по согласо-
ванию)»  на слова «Кудряшов Станислав Викторович — врид начальника отде-
ления УФСБ России по Костромской области в городе Галич  (по согласова-
нию)». 
  2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 

 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 снтября 2022 года №649 

Об установлении размера родительской платы за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных  
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования  

В целях реализации части 4 статьи 65 Федерального Закона от  29 

декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Администрации Костромской области от 26.09.2022 года № 481-

а «О внесении изменения в постановление администрации Костромской облас-

ти от 13.12.2021 №570-а», постановления администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 01.04.2014 года № 285 «Об установлении 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми  в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (в редакции постановления адми-

нистрации городского округа – город Галич Костромской области от 28.12.2016 

года № 964),  постановления администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 28.12.2016 года № 965  «Об утверждении методики 

расчета размера родительской платы за оказание услуг по присмотру и уходу 

за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих про-

грамму дошкольного образования в городском округе - города Галича Костром-

ской области» и в связи с увеличением фактических затрат на присмотр и уход 

за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы дошкольного образова-

ния 

  

          постановляю: 

 
1.Установить с 1 октября 2022 года  родительскую плату за оказание 

услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательную  программу дошкольно-
го образования в размере 120 рублей 00 копеек в день. 

2.Установить с 1 января 2023 года  родительскую плату за оказание 
услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных образова-

тельных  
 

учреждениях, реализующих образовательную  программу дошколь-
ного образования в размере 133 рубля 81 копейка в день. 

3.Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области от 15.12.2021 года. № 827 «Об 
установлении размера родительской платы за оказание услуг по присмотру и 
уходу за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования». 

         4.Настоящее постановление вступает в законную силу после 
официального опубликования и распространяет свое действия на правоотно-
шения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

   

 

 

Глава городского округа    А.В. Карамышев 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 октября 2022 года №666 

Об утверждении порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов  
на единый счет бюджета городского округа город  Галич  Костромской области и возврата привлеченных средств  

В соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений", пунктами 10, 13 статьи 236.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 марта 2020 года N 368 "Об утверждении Правил привле-
чения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет феде-
рального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к 
порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств", 

постановляю: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств с 

казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа город Галич 
Костромской области и возврата привлеченных средств (Приложение).                                                 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и вступает в законную силу  с 1 января 2023 года. 

 
 

Глава городского округа А.В.Карамышев 

Приложение 
 

Утвержден 
постановлением администрации 
городского округа – город  Галич  

Костромской области 
от  07 октября 2022 г. № 666 

Порядок 
привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета 
городского округа – город  Галич  Костромской области и их возврата на казна-

чейские счета, с которых они были ранее перечислены 
 

 
I.Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 10, 13 

статьи 236.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  30  марта  2020  года  №  368  
«Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков 
средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных 
средств  и  общих  требований  к  порядку  привлечения  остатков  средств  
на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 
и возврата привлеченных средств» и устанавливает: 

1) правила привлечения финансовым отделом администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области (далее – финансовый отдел) 
остатков средств на единый счет бюджета  городского округа – город Галич  
Костромской области (далее бюджет городского округа) за счет: 

средств на казначейском счете для осуществления и отражения опера-
ций  
с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получа-
телей средств бюджета городского округа; 

средств на казначейском счете для осуществления и отражения опера-
ций  
с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, открытом финансовому отделу; 

средств на казначейском счете для осуществления и отражения опера-
ций  
с денежными средствами участников казначейского сопровождения, источни-
ком финансового обеспечения которых являются средства бюджета городского 
округа; 

2) правила возврата с единого счета бюджета городского округа ука-
занных в абзацах втором-четвертом подпункта 1 настоящего пункта средств на 
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены. 
 

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области 

 
2. Финансовый отдел осуществляет привлечение остатков средств 

с казначейских счетов, указанных в абзацах втором – четвертом подпункта 1 
пункта 1 Порядка, (далее – казначейские счета) на единый счет бюджета город-
ского округа в случае прогнозирования временного кассового разрыва на еди-
ном счете бюджета городского округа на основании письменного обращения 
администрации  городского округа – город Галич  Костромской области о пе-
риоде привлечения. 

Финансовый отдел  осуществляет  привлечение  остатков  средств  
с  казначейских  счетов  в  объеме,  обеспечивающем достаточность средств  
на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, 
следующий за днем привлечения остатков средств на единый счет бюджета 
городского округа, выплат с указанного счета на основании распоряжений о 

совершении казначейских платежей. 
Объем  привлекаемых  на  единый счет  бюджета  городского  округа 

средств определяется с учетом остатка средств на казначейском счете на 
начало текущего дня, поступлений на казначейский счет в течение текущего 
дня и принятых к исполнению распоряжений о совершении казначейских плате-
жей. 

Распоряжение о совершении казначейских платежей для осуществле-
ния привлечения остатков средств, указанных в абзацах втором-четвертом 
подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка, на единый счет бюджета городского 
округа  представляется  финансовым отделом  в  Управление  Федерального 
казначейства по Костромской области не позднее 16.00 часов (в дни, непосред-
ственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 
15.00 часов) текущего дня. 

3. Финансовый отдел осуществляет учет средств в части: 
1) сумм, поступивших на единый счет бюджета городского округа с 

казначейских счетов; 
2) сумм, перечисленных с единого счета бюджета городского округа на 

казначейские счета, с которых они были ранее привлечены. 
 

III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюдже-
та городского округа – город Галич  Костромской области 

 
4. Для проведения операций со средствами, поступающими во времен-

ное распоряжение получателей средств бюджета городского округа, со средст-
вами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, со средствами 
участников казначейского сопровождения источником финансового обеспече-
ния которых являются средства бюджета городского округа, финансовый отдел 
осуществляет возврат средств с единого счета бюджета городского округа на 
соответствующий казначейский счет с соблюдением требований, установлен-
ных пунктом 5 настоящего Порядка. 

Объем средств, подлежащих возврату на казначейский счет, определя-
ется  
с учетом остатка средств на едином счете бюджета городского округа на нача-
ло текущего дня, поступлений на единый счет бюджета городского округа в 
течение текущего дня и принятых к исполнению распоряжений о совершении 
казначейских платежей. 

5.  Перечисление  средств,  необходимых  для  обеспечения  выплат, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, на соответствующий казна-
чейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу 
между  объемом  средств,  поступивших  с  казначейского  счета  
на единый счет бюджета городского округа, и объемом средств, перечислен-
ных с единого счета бюджета городского округа на казначейский счет в течение 
текущего финансового года. 

Возврат с единого счета бюджета городского округа привлеченных 
средств  
на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе  
в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется 
финансовым  отделом  не  позднее  второго  рабочего  дня,  следующего  
за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских пла-
тежей получателей указанных средств, а также при завершении текущего фи-
нансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового 
года. 
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