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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 19 июня 2017 года N 382-ПП 
 

 
 О предоставлении грантов отдельным медицинским организациям государственной 

системы здравоохранения города Москвы, оказывающим специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях  

В целях поддержания высокого уровня оказания специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях в отдельных медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы Правительство Москвы 

 

постановляет: 

1. Установить, что в период реализации программных мероприятий, направленных на 

развитие здравоохранения в городе Москве, медицинским организациям государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающим специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, указанным в приложении к настоящему постановлению, в целях 

усиления их кадрового потенциала ежегодно предоставляются гранты в размерах согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Установить, что: 

 

2.1. Гранты предназначаются на материальное поощрение медицинского персонала 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, указанных 

в приложении к настоящему постановлению. 

 

2.2. Гранты предоставляются на основании соглашений, заключаемых Департаментом 

здравоохранения города Москвы с медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения города Москвы, указанными в приложении к настоящему постановлению, 

предусматривающих в том числе положения об обязательной проверке соблюдения целей 

предоставления грантов. 

 

2.3. Гранты предоставляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 г. 

 

4. 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  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

      

      

Приложение 

к постановлению Правительства Москвы 

от 19 июня 2017 года N 382-ПП  
 

       
      

Медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы, 
оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, 

которым предоставляются гранты из бюджета города Москвы  

   

N 

п/п  

Название медицинской организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы  

Размер ежегодно 

предоставляемого гранта, 

тыс. рублей  

1  2  3  

1  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы Городская клиническая больница имени С.П.Боткина 

Департамента здравоохранения города Москвы 

400000,0  

2  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы Городская клиническая больница N 1 им.Н.И.Пирогова 

Департамента здравоохранения города Москвы 

350000,0  

3  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы "Московская городская онкологическая больница N 62 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

200000,0  

4  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы "Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С.Логинова Департамента здравоохранения города Москвы" 

150000,0  

5  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи 

им.Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

300000,0  

6  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая больница N 52 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

200000,0  

7  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской 

хирургии и травматологии" Департамента здравоохранения города 

Москвы  

100000,0  

 
Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Вестник Мэра и Правительства Москвы, 

N 36, 27.06.2017  
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