
Постановление Правительства Москвы от 24 января 2017 г. N 14-ПП 

"О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы "Развитие 

здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы" 

 

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 23 ноября 2016 г. N 42 "О бюджете 

города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 рамках реализации Департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы новых мероприятий Государственной программы города 

Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 

2012-2020 годы: 

1.1. Гранты Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 

К.А. Тимирязева" (далее - ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) на выполнение работ 

по санитарной очистке территории, находящейся в постоянном (бессрочном) пользовании ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, за счет бюджетных ассигнований согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

1.2. Гранты Федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный 

парк "Лосиный остров" (далее - ФГБУ "Национальный парк "Лосиный остров") на осуществление 

мероприятий по санитарной очистке территории национального парка "Лосиный остров" в 

пределах административных границ города Москвы за счет бюджетных ассигнований согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что гранты (пункт 1 настоящего постановления) предоставляются на 

основании соглашений, заключаемых Департаментом природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы с ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и ФГБУ "Национальный 

парк "Лосиный остров"), предусматривающих в том числе положения об обязательной проверке 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и органом 

государственного финансового контроля соблюдения целей предоставления грантов и порядок их 

возврата в случае нарушения целей предоставления. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

Кульбачевского А.О. 

 

Мэр Москвы С.С. Собянин 

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства Москвы 

от 24 января 2017 г. N 14-ПП 
 

Направление 

 объемов бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы города 

Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 

2012-2020 годы 

 

Целевая статья 

расходов 

Главный 

распорядитель 

Вид 

расходов 

Изменение 

(+/-), тыс. 

Изменение 

(+/-), тыс. 

Изменение 

(+/-), тыс. 
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бюджетных 

средств 

рублей, 2017 

год 

рублей, 2018 

год 

рублей, 2019 

год 

02З0100200 803 613 - 16 036,0 - 16 036,0 - 16 036,0 

02З0700000 803 613 + 16 036,0 + 16 036,0 + 16 036,0 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства Москвы 

от 24 января 2017 г. N 14-ПП 
 

Направление объемов бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы 

города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" 

на 2012-2020 годы 

 

Целевая статья 

расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Вид 

расходов 

Изменение 

(+/-), тыс. 

рублей, 2017 

год 

Изменение 

(+/-), тыс. 

рублей, 2018 

год 

Изменение 

(+/-), тыс. 

рублей, 2019 

год 

02З0100200 803 613 - 50 000,0 - 50 000,0 - 50 000,0 

02З0800000 803 613 + 50 000,0 + 50 000,0 + 50 000,0 
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