
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ - Щ . о / . и л № / / от 

г. Южа 

Об утверждении Порядка расходования субвенции, выделяемой бюджету 
Южского муниципального района на реализацию Закона Ивановской 

области от 20.12.2011 № 128-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Ивановской области отдельными государственными полномочиями 
Ивановской области в сфере здравоохранения» 

В целях реализации Закона Ивановской области от 20.12.2011 № 128-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями Ивановской области в сфере здравоохранения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок расходования субвенции, выделяемой бюджету 
Южского муниципального района на реализацию Закона Ивановской области от 
20.12.2011 № 128-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными 
государственными полномочиями Ивановской области в сфере 
здравоохранения» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

Глава администрации 
Южского муниципального района В.Е.Калёнов 



Приложение 
к постановлению 
администрации Южского 
муниципального района 
Ивановской области _ , 
ОТ '1Ц01 № сМ 

П О Р Я Д О К 
расходования субвенции, выделяемой бюджету Южского 

муниципального района на реализацию Закона Ивановской области от 
20.12.2011 № 128-03 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
отдельными государственными полномочиями Ивановской области в 

сфере здравоохранения» 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм расходования субвенции, 
выделяемой бюджету Южского муниципального района на реализацию Закона 
Ивановской области от 20.12.2011 № 128-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской 
области отдельными государственными полномочиями Ивановской области в 
сфере здравоохранения» на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ивановской области в сфере здравоохранения в части организации 
оказания скорой медицинской помощи (за исключением специализированной 
санитарно-авиационной) в учреждениях и подразделения скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения, организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи, включая медицинскую помощь 
женщинам в период беременности, во время и после родов, в муниципальных 
учреждениях здравоохранения Ивановской области и их соответствующих 
структурных подразделениях, в том числе медицинских и иных услуг, 
предоставляемых в патолого-анатомических отделениях, молочных кухнях, 
отделениях сестринского ухода, осуществления денежных выплат 
медицинскому персоналу ч фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским 
сестрам, в том числе патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения Ивановской области (далее 
субвенция). 

2. Перечисление поступивших средств субвенции с единого счета 
бюджета Южского муниципального района на реализацию Закона Ивановской 
области от 20.12.2011 № 128-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской 
области отдельными государственными полномочиями Ивановской области в 
сфере здравоохранения» производится главному распорядителю в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Южского 
муниципального района в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных МКУ «Финансовый отдел администрации Южского 
муниципального района». 



3. Главный распорядитель производит расходование средств со счета 
территориального органа Федерального казначейства, открытого для кассового 
обслуживания исполнения бюджета Южского муниципального района на цели, 
определенные Законом Ивановской области от 20.12.2011 № 128-03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями Ивановской области в сфере здравоохранения» 

4. Главный распорядитель предоставляет отчеты и другую информацию в 
исполнительный орган государственной власти Ивановской области в сфере 
здравоохранения. 


