
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2011 г. N 551 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2010 Г. 

N 1223 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 

г. N 1223 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях", 
на основании Закона области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ "О системе органов исполнительной 
власти Псковской области", статьи 2 Закона области от 10 февраля 1998 г. N 5-ОЗ "О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Псковской области" Администрация 
области постановляет: 

1. Определить Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и 
фармации уполномоченным органом по: 

1.1. учету операций использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 
1223 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"; 

1.2. закупке за счет средств субсидий оборудования, медицинской техники и изделий, 
санитарного автотранспорта в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и его передаче муниципальным 
учреждениям здравоохранения с возникновением права муниципальной собственности с 
оформлением в установленном порядке актов приема-передачи; 

1.3. представлению в Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации отчета об осуществлении расходов бюджета Псковской области, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме и срокам, утвержденным 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

2. Государственному финансовому управлению Псковской области перечислить 
Государственному комитету Псковской области по здравоохранению и фармации средства 
федерального бюджета, предоставленные в форме субсидий. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора области Емельянову В.В. 

 
И.п. Губернатора области 

М.К.ЖАВОРОНКОВ 
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