ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 августа 2020 г.

№

407-р

г.Пенза

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Пензенской области от 07.07.2011 № 215-р
(с последующими изменениями)
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13.2 Закона Пензенской
области от 22.12.2006 № 1176-ЗПО "О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями
Пензенской области и отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органам
государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями),
руководствуясь Уставом Пензенской области, Законом Пензенской области
от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими
изменениями):
1. Внести в распоряжение Губернатора Пензенской области от 07.07.2011
№ 215-р "Об установлении форм и периодичности представления отчетности об
осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, указанных в статье 1.1 (за исключением пункта 3)
Закона Пензенской области от 22.12.2006 № 1176-ЗПО" (с последующими
изменениями) (далее - распоряжение) следующие изменения:
1.1. пункт 1 распоряжения дополнить подпунктом 1.9 следующего
содержания:
"1.9. Отчет о произведенных кассовых расходах на финансовое обеспечение
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 № 9.";
1.2. в пункте 2 распоряжения слова "в подпунктах 1.1 - 1.8" заменить
словами "в подпунктах 1.1 - 1.9";
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1.3. пункт 2 распоряжения дополнить подпунктом 2.7 следующего
содержания:
"2.7. По форме, указанной в подпункте 1.9 настоящего распоряжения, ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за месяцем осуществления
выплаты.";
1.4. дополнить распоряжение приложением № 9 "Отчет о произведенных
кассовых расходах на финансовое обеспечение 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 распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы социальной политики.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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Приложение
к распоряжению Губернатора
Пензенской области
28.08.2020 № 407-р
Приложение № 9
к распоряжению Губернатора
Пензенской области
от 7 июля 2011 г. № 215-р

ОТЧЕТ
о произведенных кассовых расходах на финансовое обеспечение 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
на "____"____________ 20__ года
Орган местного самоуправления ___________________
Наименование бюджета: Бюджет Пензенской области
Периодичность: ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за месяцем осуществления выплаты
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование
показателя

Код
строки

1
Остаток средств
субвенции на начало года,
всего
из них: подлежит
возврату в бюджет
субъекта Российской
Федерации
Объем субвенции,
предоставленной
местному бюджету из
бюджета субъекта
Российской Федерации
Предусмотрено в местном
бюджете расходов, в целях
финансирования которых
предоставлена субвенция

2
010

Средства местного бюджета
всего
в том числе средства
субвенции из бюджета
субъекта Российской
Федерации
за отчет- нарастающим за отчет- нарастающим
ный
итогом с
ный
итогом с
период
начала года
период
начала года
3
4
5
6
Х
Х
Х

011

Х

Х

Х

020

Х

Х

Х

030
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Х

Х

2

1
Поступило средств
субвенции в местный
бюджет из бюджета
субъекта Российской
Федерации
Израсходовано средств
местного бюджета
(кассовый расход)
Восстановлено средств
субвенции в местный
бюджет, всего
в том числе
использованных не по
целевому назначению в
текущем году
в том числе использованных не по целевому
назначению в
предшествующие годы
в том числе
использованных в
предшествующие годы
Возвращено в бюджет
субъекта Российской
Федерации средств
субвенции,
восстановленных в
местный бюджет, всего
в том числе остаток
субвенции на начало года
в том числе
использованных не по
целевому назначению
в том числе
использованных в
предшествующие годы
Остаток средств
субвенции на конец
отчетного периода (года),
всего
из них: подлежит
возврату в бюджет
субъекта
Российской Федерации

2
040

3
Х

4
Х

060

Х

Х

061

Х

Х

062

Х

Х

063

Х

Х

070

Х

Х

071

Х

Х

072

Х

Х

073

Х

Х

080

Х

Х

081

Х

Х

5

6

050

Руководитель

_____________________ ________________________ _______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________ ________________________ _______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
________________________ __________________________ ________________________ ___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон с к кодом)
"____"_________________20_____г.
М.П.

__________
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