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счет средств бюджета города Москвы, по каждому бюджетному (автономному) 
учреждению, подведомственному Департаменту здравоохранения города Москвы и 
представлять руководителю Департамента здравоохранения города Москвы 
предложения по его корректировке (пересмотру). 

Срок: ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

3. Первому заместителю руководителя Департамента здравоохранения 
города Москвы В.В. Павлову: 

3.1. Применять показатели утвержденных государственных заданий, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Москвы, при подготовке проекта бюджета города Москвы по отрасли 
«Здравоохранение» на 2019 финансовый год. 

3.2. Вносить, при необходимости, установленным порядком изменения в 
бюджетную роспись в целях доведения субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственных заданий государственными бюджетными 
(автономными) учреждениями, подведомственными Департаменту 
здравоохранения города Москвы. 

3.3. Обеспечить подготовку и своевременное представление сводной 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности об использовании бюджетных 
ассигнований в виде субсидий государственным бюджетным (автономным) 
учреждениям, подведомственным Департаменту здравоохранения города Москвы. 

4. Директорам Государственного казенного учреждения города Москвы 
«Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента 
здравоохранения города Москвы» и Государственного казенного учреждения 
города Москвы «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы», руководителям государственных бюджетных 
(автономных) учреждений подведомственных Департаменту здравоохранения 
города Москвы: 

4.1. Осуществлять постоянный контроль за выполнением утвержденных 
объемов государственного задания, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, представлять в 
Департамент здравоохранения города Москвы отчет о выполнении 
государственного задания и, при необходимости, предложения по его 
корректировке (пересмотру). 

Срок: ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

4.2. Организовать ведение учета объемов выполненных государственных 
услуг (работ) по видам и источникам их финансирования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Е.Ю. Хавкину. 

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента здравоохранения 
города Москвы А.И. Хрипун 
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