Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2018 г. N 83-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 29 ноября 2017 г. N 47 "О бюджете
города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 году гранты на проведение в 2018 и 2019 годах практической
подготовки студентов и ординаторов последнего года обучения, получающих высшее
медицинское образование, с применением практико-ориентированной модели обучения по
медицинским специальностям, наиболее востребованным в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы, включая обеспечение указанных
студентов и ординаторов мерами материального стимулирования:
1.1. Федеральному государственному автономному образовательному учреждению
высшего образования Первому Московскому государственному медицинскому университету
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский
университет).
1.2. Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.
1.3. Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.
Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2. Установить, что:
2.1. Гранты предоставляются в рамках реализации Департаментом здравоохранения города
Москвы новых мероприятий Государственной программы города Москвы "Развитие
здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" за счет бюджетных ассигнований
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.2. Гранты предоставляются на основании соглашений, заключаемых Департаментом
здравоохранения города Москвы с указанными в пункте 1 настоящего постановления
федеральными государственными образовательными организациями, 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.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М.

Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 20 февраля 2018 г. N 83-ПП
НАПРАВЛЕНИЕ
В 2018 ГОДУ ОБЪЕМОВ 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

02Е0308100

054

611

143474,6

02Е1300100

054

623

+63113,8

02Е1300200

054

613

+63113,8

02Е1300300

054

613

+17247,0

