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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2019 г. N 295-ПП

О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)"

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 21 ноября 2018 г. N 30 "О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. N 56-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы", Правительство Москвы постановляет:
1. Предоставить в 2019 году грант автономной некоммерческой организации "Агентство стратегического развития социальных проектов" (далее - АНО "Агентство стратегического развития социальных проектов") на проведение информационной кампании, направленной на продвижение социально значимых проектов в сфере охраны здоровья граждан, в рамках реализации Департаментом здравоохранения города Москвы нового мероприятия Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" за счет бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что грант предоставляется на основании соглашения, заключаемого Департаментом здравоохранения города Москвы с АНО "Агентство стратегического развития социальных проектов", предусматривающего в том числе положения об обязательной проверке Департаментом здравоохранения города Москвы и органом государственного финансового контроля соблюдения целей предоставления гранта и порядок возврата гранта в случае нарушения целей его предоставления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы
С.С. Собянин





Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 марта 2019 г. N 295-ПП

НАПРАВЛЕНИЕ
В 2019 ГОДУ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)"

Целевая статья расходов
Главный распорядитель бюджетных средств
Вид расходов
Изменение (+/-), тыс. рублей
02Б1400000
054
613
-250000,0
02Б2000000
054
633
+250000,0




