ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2020 г.

№

372-пП

г.Пенза

О внесении изменений
в государственную программу Пензенской области
"Социальная поддержка граждан в Пензенской области
на 2014 - 2022 годы", утвержденную постановлением
Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП
(с последующими изменениями)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2020 № 681 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска
заражения новой коронавирусной инфекцией", руководствуясь Законом
Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской
области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Пензенской области "Социальная
поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (далее государственная программа), утвержденную постановлением Правительства
Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП "Об утверждении государственной
программы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской
области на 2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями), следующие
изменения:
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1.1. В Паспорте государственной программы:
1.1.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной
программы" изложить в следующей редакции:
" Объемы
бюджетных
ассигнований
государственной
программы

Общий объем финансирования государственной программы
составляет 81 387 964,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7 560 184,1 тыс. рублей;
2015 год - 7 577 603,0 тыс. рублей;
2016 год - 8 231 233,6 тыс. рублей;
2017 год - 9 152 976,2 тыс. рублей;
2018 год - 9 078 899,7 тыс. рублей;
2019 год - 8 822 281,6 тыс. рублей;
2020 год - 10 812 546,6 тыс. рублей;
2021 год - 10 077 880,1 тыс. рублей;
2022 год - 10 074 359,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета составляет
27 269 657,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2 364 272,7 тыс. рублей;
2015 год - 2 432 488,1 тыс. рублей;
2016 год - 2 705 031,1 тыс. рублей;
2017 год - 2 378 713,7 тыс. рублей;
2018 год - 2 354 582,2 тыс. рублей;
2019 год - 3 127 680,1 тыс. рублей;
2020 год - 4 272 381,0 тыс. рублей;
2021 год - 3 766 310,7 тыс. рублей;
2022 год - 3 868 197,7 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Пензенской области составляет
44 051 935,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 4 584 973,7 тыс. рублей;
2015 год - 4 615 603,2 тыс. рублей;
2016 год - 4 831 117,5 тыс. рублей;
2017 год - 5 243 698,3 тыс. рублей;
2018 год - 5 445 958,9 тыс. рублей;
2019 год - 4 930 334,4 тыс. рублей;
2020 год - 4 965 535,7 тыс. рублей;
2021 год - 4 746 285,9 тыс. рублей;
2022 год - 4 688 427,8 тыс. рублей;
- за счет средств бюджетов муниципальных образований
составляет 372 201,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 58 153,4 тыс. рублей;
2015 год - 47 724,0 тыс. рублей;
2016 год - 48 912,0 тыс. рублей;
2017 год - 40 300,4 тыс. рублей;
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2018 год - 39 459,8 тыс. рублей;
2019 год - 39 146,7 тыс. рублей;
2020 год - 40 013,2 тыс. рублей;
2021 год - 37 522,9 тыс. рублей;
2022 год - 20 968,7 тыс. рублей;
- внебюджетные средства составляют 9 694 170,9 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год - 552 784,3 тыс. рублей;
2015 год - 481 787,7 тыс. рублей;
2016 год - 646 173,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей;
2018 год - 1 238 898,8 тыс. рублей;
2019 год - 725 120,4 тыс. рублей;
2020 год - 1 534 616,7 тыс. рублей;
2021 год - 1 527 760,6 тыс. рублей;
2022 год - 1 496 765,6 тыс. рублей.".
1.2. В Паспорте подпрограммы 5 государственной программы:
1.2.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной
программы" изложить в следующей редакции:
" Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем
финансирования
подпрограммы
составляет
4 949 135,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 431 568,1 тыс. рублей;
2015 год - 378 375,7 тыс. рублей;
2016 год - 382 628,0 тыс. рублей;
2017 год - 493 765,7 тыс. рублей;
2018 год - 590 106,9 тыс. рублей;
2019 год - 615 870,4 тыс. рублей;
2020 год - 662 725,5 тыс. рублей;
2021 год - 670 924,7 тыс. рублей;
2022 год - 723 170,3 тыс. рублей;
- объем финансирования за счет средств федерального
бюджета составляет 28 520,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 28 520,0 тыс. рублей;
- объем финансирования за счет средств бюджета
Пензенской области составляет 4 920 615,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 431 568,1 тыс. рублей;
2015 год - 378 375,7 тыс. рублей;
2016 год - 382 628,0 тыс. рублей;
2017 год - 493 765,7 тыс. рублей;
2018 год - 590 106,9 тыс. рублей;
2019 год - 615 870,4 тыс. рублей;
2020 год - 634 205,5 тыс. рублей;
2021 год - 670 924,7 тыс. рублей;
2022 год - 723 170,3 тыс. рублей;".
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1.3. В Паспорте подпрограммы 7 государственной программы:
1.3.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить
в следующей редакции:
" Объемы
Объем
финансирования
подпрограммы
составляет
бюджетных
12 487 705,4 тыс. рублей, в том числе:
ассигнований
2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей;
подпрограммы
2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей;
2016 год - 1 710 773,8 тыс. рублей;
2017 год - 1 732 941,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 382 554,3 тыс. рублей;
2019 год - 1 170 112,0 тыс. рублей;
2020 год - 926 820,5 тыс. рублей;
2021 год - 1 159 701,8 тыс. рублей;
2022 год - 1 162 953,4 тыс. рублей;
- объем финансирования за счет средств федерального
бюджета составляет 12 313 667,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей;
2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей;
2016 год - 1 709 950,7 тыс. рублей;
2017 год - 1 723 063,9 тыс. рублей;
2018 год - 1 372 922,4 тыс. рублей;
2019 год - 1 157 632,3 тыс. рублей;
2020 год - 863 744,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 121 035,5 тыс. рублей;
2022 год - 1 123 469,2 тыс. рублей;
- объем финансирования за счет средств бюджета
Пензенской области составляет 174 038,2 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год - 823,1 тыс. рублей;
2017 год - 9 877,4 тыс. рублей;
2018 год - 9 631,9 тыс. рублей;
2019 год - 12 479,7 тыс. рублей;
2020 год - 63 075,6 тыс. рублей;
2021 год - 38 666,3 тыс. рублей;
2022 год - 39 484,2 тыс. рублей.".
1.4. Раздел "Методики расчета и порядок предоставления субсидий и
иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Пензенской
области, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджетам
муниципальных образований Пензенской области" государственной программы
дополнить подразделом VI "Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области на осуществление выплат стимулирующего характера
за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных
не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией" согласно приложению к настоящему постановлению.
c:\мои документы\pdf для сайта правительства\372-пп.docx

5

1.5. В приложении № 4.2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области
"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансирования"
к государственной программе:
1.5.1. строки "Государственная программа", "Подпрограмма 5", "Основное мероприятие 5.1.", "Подпрограмма 7",
"Основное мероприятие 7.9." изложить в следующей редакции:
Государственная
программа

"

"

5.

Подпрограмма 5

Социальная поддержка
граждан
в Пензенской области на
20142022 годы

Обеспечение граждан
пожилого возраста и
инвалидов, граждан,
оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации, стационарным
обслуживанием и
реабилитационными
услугами
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Всего, в том числе:

8 822 281,6

10 812 546,6

10 077 880,1

10 074 359,8

федеральный бюджет

3 127 680,1

4 272 381,0

3 766 310,7

3 868 197,7

бюджет Пензенской
области
Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Пензенской области
бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской области
иные источники

4 930 334,4

4 965 535,7

4 746 285,9

4 688 427,8

0,0

0,0

0,0

0,0

39 146,7

40 013,2

37 522,9

20 968,7

725 120,4

1 534 616,7

1 527 760,6

1 496 765,6

Всего, в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Пензенской
области
Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Пензенской области
бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской области
иные источники

615 870,4
0,0
615 870,4

662 725,5
28 520,0
634 205,5

670 924,7
0,0
670 924,7

723 170,3
0,0
723 170,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

";

";
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"

5.1.

"

7.

"

7.9.

Основное
мероприятие 5.1.

Подпрограмма 7

Основное
мероприятие
7.9.

Обеспечение доступного и
качественного социального
обслуживания

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан

Оказание единовременной
материальной помощи
гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации
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Всего, в том числе:

615 870,4

662 725,5

670 924,7

723 170,3

федеральный бюджет
бюджет
Пензенской области
Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Пензенской области
бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской области
иные источники

0,0
615 870,4

28 520,0
634 205,5

0,0
670 924,7

0,0
723 170,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:
федеральный бюджет
бюджет
Пензенской области
Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Пензенской области
бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской области
иные источники

1 170 112,0
1 157 632,3
12 479,7

926 820,5
863 744,9
63 075,6

1 159 701,8
1 121 035,5
38 666,3

1 162 953,4
1 123 469,2
39 484,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:
федеральный бюджет
бюджет
Пензенской области

1 693,5
0,0
1 693,5

50 851,2
0,0
50 851,2

2 848,6
0,0
2 848,6

2 848,6
0,0
2 848,6

Территориальный
фонд обязательного
медицинского

0,0

0,0

0,0

0,0

";

";
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страхования
Пензенской области
бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской области
иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6. В приложении № 5.2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области
"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенской
области" к государственной программе:
1.6.1. строки "Государственная программа", "Подпрограмма 7", "Основное мероприятие 7.9." изложить
в следующей редакции:
"

1

Государственная
программа

Социальная
поддержка
граждан
в Пензенской
области
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всего
Министерство
труда,
социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области ответственный
исполнитель
Соисполнители:
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области
Министерство
промышленности и
инновационной
политики
Пензенской
области
Министерство
образования
Пензенской
области

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4 930 334,4
4 925 102,7

4 965 535,7
4 960 788,2

4 746 285,9
4 741 538,4

4 688 427,8
4 683 680,3

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
1 400,0

X
1 400,0

X
1 400,0

X
1 400,0

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

X

745,9

716,2

716,2

716,2

".

8

Министерство
культуры и
туризма
Пензенской
области
Департамент
информационной
политики и
средств массовой
информации
Пензенской
области
Департамент
государственного
имущества
Пензенской
области
Министерство
физической
культуры и
спорта
Пензенской
области
"

28

Подпрограмма 7

Предоставление мер
социальной
поддержки отдельным
категориям граждан
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всего
Министерство
труда,
социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области

X
850

X

X

X

X

X

756,0

756,3

756,3

756,3

X

X

X

X

X

374,0

375,0

375,0

375,0

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

X

1 955,8

1 500,0

1 500,0

1 500,0

";
X
10 10

X
06 03

X
0270821240
0270928323
0271099999
02711R4040

X
240
320
310

12 479,7
110,0
12 369,7

63 075,6
371,5
62 704,1

38 666,3
22 935,4
15 730,9

39 484,2
23 232,5
16 251,7

";

9

"

30

Основное
мероприятие 7.9.

Оказание
единовременной
материальной
помощи гражданам,
находящимся в
трудной жизненной
ситуации

всего
Министерство
труда,
социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области

X
850

X
10

X
03

X
0270928323

X
240
320

1 693,5
45,7
1 647,8

50 851,2
0,0
50 851,2

2 848,6
0,0
2 848,6

2 848,6
0,0
2 848,6

".

1.7. В приложении № 6.2 "Перечень основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной
программы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" к государственной
программе:
1.7.1. строки "Основное мероприятие 5.1. "Обеспечение доступного и качественного социального обслуживания",
"Обеспечение деятельности подведомственных организаций по оказанию социальных услуг по реабилитации инвалидов и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и гражданам без определенного места жительства", "Обеспечение граждан
пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и
реабилитационными услугами", "Всего по Подпрограмме 5", "Основное мероприятие 7.9. "Оказание единовременной
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации", "Всего по Подпрограмме 7", "Итого
по Государственной программе" изложить в следующей редакции:
"

"

5.1.

5.1.1.

Основное
мероприятие 5.1.
"Обеспечение
доступного и
качественного
социального
обслуживания"

Министерство труда,
социальной защиты и
демографии
Пензенской области

Обеспечение
деятельности
подведомственных
организаций по
оказанию социальных
услуг по реабилитации
инвалидов и детей,
находящихся в

Итого
2019
2020
2021
2022

2 672 690,9
615 870,4
662 725,5
670 924,7
723 170,3

2 644 170,9
615 870,4
634 205,5
670 924,7
723 170,3

28 520,0
0,0
28 520,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ГП
5

";
Министерство
труда,
социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области
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Итого

432 444,9

430 244,5

0,0

0,0

0,0

Процент исполнения
от плановых значений
госзадания в доме
ночного пребывания и
государственных
организациях
социальной защиты,
предоставляющих

5.1
5.2
5.7
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трудной жизненной
ситуации, и гражданам
без определенного
места жительства
2019
2020
2021
2022

"

5.1.2.

Министерство
труда,
социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области

Всего по Подпрограмме 5

"

"

Обеспечение
граждан пожилого
возраста и
инвалидов, граждан,
оказавшихся
в трудной
жизненной
ситуации,
стационарным
обслуживанием и
реабилитационными
услугами

7.9.

Основное
мероприятие 7.9.
"Оказание
единовременной
материальной
помощи
гражданам,

Министерство
труда, социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области
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107 543,8
104 086,5
107 002,5
113 812,1

107 543,8
101 886,1
107 002,5
113 812,1

0,0
2 200,4
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Итого

2 240 146,0

2 213 826,4

26 319,6

0,0

0,0

2019
2020
2021
2022

508 326,6
558 539,0
563 922,2
609 358,2

508 326,6
532 219,4
563 922,2
609 358,2

0,0
26 319,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Итого
2019
2020
2021
2022

2 672 690,9
615 870,4
662 725,5
670 924,7
723 170,3

2 644 170,9
615 870,4
634 205,5
670 924,7
723 170,3

28 520,0
0,0
28 520,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого
2019
2020
2021
2022

58 241,9
1 693,5
50 851,2
2 848,6
2 848,6

58 241,9
1 693,5
50 851,2
2 848,6
2 848,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

социальное
обслуживание в
стационарной и
полустационарной
формах:
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%

Процент исполнения
от плановых
значений госзадания
в психоневрологических
интернатах, домахинтернатах общего
типа, детских домахинтернатах и
техникумеинтернате:
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%

";

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

";

";
ПП
7.1
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находящимся
в трудной
жизненной
ситуации"

";

Всего по Подпрограмме 7

"

Итого
2019
2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого

4 419 587,7
153 705,8
4 265 881,9
1 170 112,0
12 479,7
1 157 632,3
926 820,5
63 075,6
863 744,9
1 159 701,8
38 666,3
1 121 035,5
1 162 953,4
39 484,2
1 123 469,2
Итого по Государственной программе
39 787 068,1
19 330 583,8
15 034 569,5

137 651,5

2019

8 822 281,6

4 930 334,4

3 127 680,1

39 146,7

2020

10 812 546,6

4 965 535,7

4 272 381,0

40 013,2

2021

10 077 880,1

4 746 285,9

3 766 310,7

37 522,9

2022

10 074 359,8

4 688 427,8

3 868 197,7

20 968,7

5 284
263,3
725
120,4
1 534
616,7
1 527
760,6
1 496
765,6

";

1.7.2. дополнить подпрограмму 7 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
строкой 7.9.4. следующего содержания:
"

7.9.4.

Предоставление
малообеспеченным
семьям с детьми
продуктовых наборов
(в рамках реализации
мероприятий,
направленных
на профилактику и
устранение последствий
распространения
коронавирусной
инфекции)

Министерство
труда,
социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области
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Итого

48 000,0

48 000,0

0,0

0,0

0,0

2019
2020
2021
2022

0,0
48 000,0
0,0
0,0

0,0
48 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Количество
семей,
обеспеченных
продуктовыми
наборами;
семей:

ПП
7.1

24 000

".
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2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей
закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной
финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы социальной политики.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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Приложение
к постановлению Правительства
Пензенской области
02.06.2020 № 372-пП
ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области на
осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных
не в стационарных организациях социального обслуживания,
оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пензенской области
(далее - муниципальные образования), источником финансового обеспечения
которых являются средства федерального бюджета, на финансовое обеспечение
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных
организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее
соответственно - Порядок, выплаты стимулирующего характера, стационарные
организации (отделения), иные межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам
муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Пензенской области в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в установленном порядке Министерству труда, социальной
защиты и демографии Пензенской области на цели, указанные в пункте 3
настоящего Порядка.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях
финансирования расходных обязательств муниципальных образований
по осуществлению выплат стимулирующего характера за период с 15 апреля
по 15 июля 2020 года работникам стационарных организаций (отделений)
в случае введения ограничительных мероприятий, предусматривающих особый
режим работы стационарной организации социального обслуживания,
стационарного отделения (временную изоляцию (обсервацию) проживания
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в стационарной организации социального обслуживания, стационарном
отделении получателей социальных услуг, работников стационарной
организации социального обслуживания и стационарного отделения, исходя
из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней).
4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям осуществляется при выполнении следующих условий:
а) наличие муниципальной программы, предусматривающей предоставление
выплат стимулирующего характера в рамках мероприятия подпрограммы;
б) заключение соглашения между Министерством труда, социальной
защиты и демографии Пензенской области (далее - Министерство) и органом
местного самоуправления муниципального образования о предоставлении
иного межбюджетного трансферта из бюджета Пензенской области бюджетам
муниципальных образований (далее - Соглашение).
5. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов орган местного
самоуправления муниципального образования (далее - уполномоченный орган)
представляет в Министерство:
1) заявку о потребности в иных межбюджетных трансфертах
в произвольной форме;
2) муниципальную программу, предусматривающую предоставление
выплат стимулирующего характера в рамках мероприятия подпрограммы;
3) копии согласованных с Министерством локальных нормативных актов
стационарной организации (отделения), указанных в пункте 13 настоящего
Порядка.
6. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, проверяет их и
принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении иных межбюджетных трансфертов;
- об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
Министерство в течение трех рабочих дней с момента принятия решения
в письменной форме уведомляет уполномоченный орган о принятом решении.
7. В предоставлении иных межбюджетных трансфертов отказывается
в следующих случаях:
1) непредставления (представления не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Порядка;
3) недостоверность представленных документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка.
8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами
муниципальных образований утверждается законом Пензенской области
о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый
период.
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9. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам
муниципальных образований на основании Соглашения, заключенного
в письменной форме, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
Соглашение должно содержать:
а) сведения о размере иных межбюджетных трансфертов;
б) сведения о целевом назначении иных межбюджетных трансфертов;
в) обязательство уполномоченного органа о представлении отчетов
об исполнении им обязательств Соглашения;
г) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
10. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется
исходя из планируемого объема выплат стимулирующего характера за период
с 15 апреля по 15 июля 2020 года с учетом численности работников
стационарных организаций (отделений), имеющих право на данную выплату.
Уполномоченный орган вправе направить средства иного межбюджетного
трансферта на восстановление произведенных расходов с 15 апреля 2020 года
за счет бюджета муниципального образования и внебюджетной деятельности,
связанных с выплатами стимулирующего характера работникам стационарной
организации (отделения), не превышающими размеров (за работу в течение
одной рабочей смены), определенных пунктом 12 настоящего Порядка,
с момента введения ограничительных мероприятий, предусматривающих
сменный режим работы в стационарной организации (отделении).
11. Размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-го муниципального
образования (S), определяется по формуле:
S = (Vi х Ri + Si х Ri + Сi х Ri + Мi х Ri + Ti х Ri ) х 1,302 х 2,
где:
Vi - численность работников стационарных организаций (отделений),
указанных в подпункте "а" пункта 12 настоящего Порядка, в i-м муниципальном
образовании, человек;
Ri - размер выплаты стимулирующего характера согласно занимаемой
должности в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, рублей;
Si - численность работников стационарных организаций (отделений),
указанных в подпункте "б" пункта 12 настоящего Порядка, в i-м муниципальном
образовании, человек;
Сi - численность работников стационарных организаций (отделений),
указанных в подпункте "в" пункта 12 настоящего Порядка, в i-м муниципальном
образовании, человек;
Мi - численность работников стационарных организаций (отделений),
указанных в подпункте "г" пункта 12 настоящего Порядка, в i-м муниципальном
образовании, человек;
Ti - численность работников стационарных организаций (отделений),
указанных в подпункте "д" пункта 12 настоящего Порядка, в i-м муниципальном
образовании, человек;
1,302 - коэффициент начислений на заработную плату в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
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2 - количество смен (исходя из длительности рабочей смены 14 календарных
дней).
12. Средства, предоставленные бюджетам муниципальных образований
в форме иных межбюджетных трансфертов, направляются стационарным
организациям (отделениям) в случае введения ограничительных мероприятий,
предусматривающих особый режим работы стационарной организации
(отделения) (временную изоляцию (обсервацию) проживания в стационарной
организации (отделении) работников исходя из длительности рабочей смены не
менее 14 календарных дней), в соответствии с указанными в пункте 13
настоящего Порядка локальными нормативными актами стационарной
организации (отделения), согласованными с Министерством, в следующих
размерах (за работу в течение одной рабочей смены):
а) врачам - в случае невыявления в стационарной организации
(отделении) новой коронавирусной инфекции 40 тыс. рублей, в случае
выявления - 60 тыс. рублей;
б) среднему медицинскому персоналу, в том числе фельдшерам,
медицинским дезинфекторам, лаборантам, медицинским сестрам по массажу,
медицинским сестрам процедурной, медицинским сестрам по физиотерапии,
старшим медицинским сестрам, инструкторам по лечебной физкультуре,
инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, - в случае невыявления
в стационарной организации социального обслуживания, стационарном
отделении новой коронавирусной инфекции 25 тыс. рублей, в случае выявления 35 тыс. рублей;
в) социальным работникам, специалистам по социальной работе,
специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе
в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим
работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам,
музыкальным
руководителям,
педагогам-библиотекарям,
педагогаморганизаторам, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогамдефектологам,
учителям-логопедам,
административно-управленческому
персоналу, - в случае невыявления в стационарной организации (отделении)
новой коронавирусной инфекции 25 тыс. рублей, в случае выявления - 35 тыс.
рублей;
г) младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам,
санитарам, а также сиделкам (помощникам по уходу), - в случае невыявления
в стационарной организации (отделении) новой коронавирусной инфекции
15 тыс. рублей, в случае выявления - 20 тыс. рублей;
д) техническому персоналу, персоналу, занятому на иных должностях, в случае невыявления в стационарной организации (отделении) новой
коронавирусной инфекции 10 тыс. рублей, в случае выявления - 15 тыс. рублей.
Выплата стимулирующего характера сохраняется в полном объеме
в случае:
- выявления у работника стационарной организации (отделения) новой
коронавирусной инфекции в период выполнения им работы в смену;
- вынужденного прерывания работы в смену в стационарной организации
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(отделении) работником, имевшим подтвержденный контакт с заболевшим
новой коронавирусной инфекцией, в целях соблюдения режима изоляции.
13. Локальными нормативными актами стационарной организации
(отделения) устанавливаются:
а) ограничительные мероприятия, предусматривающие сменный режим
работы в стационарной организации (отделении) с установлением длительности
смены не менее 14 календарных дней, работа в которой дает право
на установление выплат стимулирующего характера работникам;
б) перечень должностей работников стационарной организации (отделения),
работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего
характера;
в) размер выплаты стимулирующего характера согласно занимаемой
должности, дифференцированный в соответствии с пунктом 12 настоящего
Порядка;
г) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.
14. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется
в установленном порядке в течение десяти рабочих дней с момента заключения
Соглашения в бюджеты муниципальных образований на счета территориальных
органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания
исполнения местных бюджетов.
Учет операций, связанных с использованием межбюджетных трансфертов,
осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных
образований, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
15. Порядок и сроки представления органом муниципальных образований
отчетности о расходах бюджета муниципального образования, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты,
устанавливаются Соглашением.
16. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком и
Соглашением, возлагается на уполномоченный орган.
17. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого
использования подлежат взысканию в доход бюджета Пензенской области
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
18. Контроль за соблюдением уполномоченным органом муниципального
образования условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и
осуществлением расходов, источником финансового обеспечения которых они
являются, осуществляется Министерством.

__________

c:\мои документы\pdf для сайта правительства\372-пп.docx

