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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2019 г. N 168-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 гранты медицинским организациям государственной системы здравоохранения города Москвы, указанным в приложении к настоящему постановлению, на приобретение необходимых для лечения онкологических заболеваний, преобладающих в структуре заболеваемости в городе Москве, лекарственных препаратов в жидких лекарственных формах, предназначенных для инъекций, в размерах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
2.1. Гранты предоставляются на основании соглашений, заключаемых Департаментом здравоохранения города Москвы с медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы, указанными в приложении к настоящему постановлению, и предусматривающих в том числе положения об обязательной проверке Департаментом здравоохранения города Москвы и органом государственного финансового контроля соблюдения целей предоставления грантов и порядок возврата грантов в случае нарушения целей их предоставления.
2.2. Гранты предоставляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию соответствующего мероприятия Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)".
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 5 марта 2019 г. N 168-ПП

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГРАНТЫ

N п/п
Название медицинской организации государственной системы здравоохранения города Москвы
Размер предоставляемого гранта, тыс. рублей
1
2
3
1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Онкологический диспансер N 4 Департамента здравоохранения города Москвы"
150000,0
2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Онкологический диспансер N 5 Департамента здравоохранения города Москвы"
300000,0




