
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 марта 2013 г. N 117-а 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.04.2012 N 150-А 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением 

губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года N 113 "О преобразовании департамента 
внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в 
комитет по физической культуре и спорту Костромской области" администрация Костромской 
области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 17 апреля 2012 года 
N 150-а "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного 
задания, бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент 
внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя" следующие изменения: 

1) в заголовке и пункте 1 слова "департамент внешнеэкономических связей, спорта, 
туризма и молодежной политики Костромской области" заменить словами "комитет по 
физической культуре и спорту Костромской области"; 

2) в Порядке определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным 
учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент внешнеэкономических 
связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя (приложение): 

в заголовке и пункте 1 слова "департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма 
и молодежной политики Костромской области" заменить словами "комитет по физической 
культуре и спорту Костромской области"; 

подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"1) погашения кредиторской задолженности областных учреждений, образовавшейся по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, источником образования которой являются 
средства областного бюджета (далее - кредиторская задолженность);"; 

в подпункте 2 пункта 3 и пункте 7 слова "бюджетная отчетность" в соответствующих 
падежах заменить словами "бухгалтерская отчетность" в соответствующих падежах; 

3) в соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с 
выполнением государственного задания (приложение N 1 к Порядку): 

по тексту слова "Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костромской области" заменить словами "Комитет по физической 
культуре и спорту Костромской области"; 

в подпункте 2 пункта 2.3.1 слова "бюджетную отчетность" заменить словами 
"бухгалтерскую отчетность". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 
Губернатор 

Костромской области 
С.СИТНИКОВ 
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