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 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 22 мая 2018 года N 472-ПП  

 
 О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы 

"Градостроительная политика"   

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 грант казенному предприятию города Москвы "Управление по 

реконструкции и развитию уникальных объектов" (далее - КП г.Москвы "УРиРУО") на 

обеспечение текущей деятельности указанного предприятия, включая исполнение ранее принятых 

обязательств, в рамках реализации Департаментом градостроительной политики города Москвы 

нового мероприятия Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика"  

за счет бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению .  

2. Установить, что грант предоставляется на основании соглашения, заключаемого 

Департаментом градостроительной политики города Москвы с КП г.Москвы "УРиРУО", 

предусматривающего в том числе положения о перечислении гранта на лицевой счет для 

совершения операций со средствами гранта, открытый КП г.Москвы "УРиРУО" в Департаменте 

финансов города Москвы, о санкционировании расходов и ведении открытого КП г.Москвы 

"УРиРУО" в Департаменте финансов города Москвы счета в порядке, установленном указанным 

департаментом, об обязательной проверке Департаментом градостроительной политики города 

Москвы и органом государственного финансового контроля соблюдения целей предоставления 

гранта и о порядке возврата гранта в случае нарушения целей его предоставления.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 

Хуснуллина М.Ш.  

Мэр Москвы  

С.С.Собянин  

Приложение  

к постановлению Правительства Москвы  

от 22 мая 2018 года N 472-ПП  
 

 Направление в 2018 году объема бюджетных ассигнований на реализацию 
Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика"   

    

Целевая статья расходов  Главный распорядитель бюджетных 

средств  

Вид расходов  Изменение (+/-),  

тыс. рублей  

35 К 01 00000  592  870  -195000,0  
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15 Б 04 00000  824  812  +195000,0  

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Вестник Мэра и Правительства Москвы,  

N 29, 29.05.2018  

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы 

"Градостроительная политика" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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