
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 19 июня 2020 г. № 417-пП 
 

г.Пенза 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской 

области от 20.05.2020 № 323-пП (с последующими изменениями) 

 

 

На основании Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году", постановления  

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", распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 

№ 1276-р "О выделении бюджетных ассигнований на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания и стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 

социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая короновирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения этой 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: 
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1. Внести в постановление Правительства Пензенской области  

от 20.05.2020 № 323-пП "Об увеличении бюджетных ассигнований  

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" (с последующими изменениями) (далее - постановление) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления: 

1.1.1. в абзаце втором слова "28 520,0 тыс. рублей" заменить словами 

"49 146,5 тыс. рублей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

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 

Председателя Правительства Пензенской области.  

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 

 

 

 


