пРАвитшльство

ш!уРш1Анскои оБлАсту1
постАновлвниш
]ч[р 690-пп

09.10 .2о2о
йурманск

Ф вьпделении дене?!(нь|х средств и3 резервного фонда
[|равительства Р[урманской области

Б целях усиле||ия мер по борьбе с распросщанением на территории

Р1урманской области коронавирусной инфекции (€Ф!1о-19), в соответствии
с постановления,ми |[равительства Р1урманской области от 18.01.2008
]\ъ 5_пп (об утверждении |{оло>кения о порядке расходования средств
резервного фонда ||равительства йурманской области>>, Ф? 0|.|0.2020
]\ъ 664-пп <Фб организацу|и проведения временнь1х общественно шолезнь1х
работ в 1!1урманской области>> |[равительство йурманской области

постановляет:

Бь:делить из резервного фонда |[равительства йурманской
области 1!1инистерству труда и соци€!"льного р€ввития йурманской области
15 876 500 (|!ятнадцать миллионов восемьсот семьдесят 1песть тьтсяч
пятьсот) рублей на предоставление инь1х межбтодх<етнь1х щансфертов из
1.

областного бтод>кета бтодхсетам муниципа-т1ьнь|х образованутй на финансовое
обеспечение дополнительнь1х мер поддерх(ки в условиях негативного
влияния на экономику распросщанения коронавирусной инфекции в целях
октябре-декабре 2020 года
финансового обеспечения (возмещения)
расходов работодателей на вь1плац вознащаждения (заработной платьт)
безработнь1м' у{аству1ощим во временньтх общественно шолезнь1х работах
(далее _ вотР) по организации благоустройства территории муницип€!"пьнь!х
образований йурманской области, и несовер1пеннолетним щажданам,
у{аствук)щим в БФ|{Р по вспомогательнь1м видам работ в различньтх сферах
деятельности.
2. 9твердить прилагаемое распределение инь1х меэкбтод:кетнь!х
трансфертов из областного бтодхсета бтодх<етам муницип€!"льнь1х образований
на финансовое обеспечение дополнительнь|х мер поддер)кки в условиях
негативного влияния ъ|а экономику распросщаъ\еъ|ия коронавирусной
инфекции.
йинистерству труда и социапьного разв|1тия йурманской
з.
о6ласти (1!1якитшев €.Б.)

в

:

3.1. Фбеспечить предоставление инь1х ме>кбтодх<етнь1х трансфертов в
|!равилами предостав]|ения иньтх межбтодхсетнь1х
соответствии
трансфертов из областного бтодх<ета местнь1м бтод>кетам на финансовое
обеспечение дополнительнь|х мер поддер)кки в условиях негативного
влутя||ия на экономику распросщанения коронавирусной инфекции,
утверх{деннь|ми постановлением |{равительства йурманской области от
0 | .|0.2020 ]чгч 664-|{|{.
з.2. Фбеспечить конщоль за целевь1м расходованием вь!деленнь|х
средств.

з.з.

в

срок до 31 янвФя 202| года представить в

1!1инистерство
финансов 1!1урманской области отчет о целевом использовании вь1деленнь1х
средств.
3.4. *|еиопо]!ьзованнь1е дене)кнь|е средства перечислить на единьтй сиет
областного бтоджета.

4.

[лавам

администраций муниципа']1ьнь1х

образований

1!1урманской области:

|1редставить в 1!1инистерство щуда и соци€}льного разву|тия
1!1урманской области отчет о целевом использовании вь!деленнь|х средств с
прило)кением копий документов' подтвер)кда1ощих факт использования
средств на цели' ук€ваннь1е в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. |[еренислить неиспользованнь1е денет{нь1е средства на счет
йинистерства щуда и социального развития 1!1урманской области.
5. 1{онщоль за исполнением настоящего постановления возло)кить на
заме стителя [ уб ернатора |!1урманской облас ти [ятилеву Б. Б .

4.|.

|убернатор
Р[урманской области

А.9ибис

утввРждвно
постановлением |{равительства
1!1урманской области
от 09.|0.2020
690-11п

м

Распределение
ин ь!х меэкб подлсетнь!х тра нсфертов из обл астного бподлсета бподлсета м

муниципальнь[х образований на финансовое обеспечение
дополнительнь|х мер поддержки в условиях негативного влияния на
экономику распространения коронавирусной инфекции
Ёаименование муницип€}]-1ьного

образования

Размер иного
мехсбтод>кетного
трансферта (тьтс.

оублей)
г.

йурманск

|

194,0

г. Апатитьт с подведомственной территорией

| 658,4

г. 1{ировск с подведомственной территорией

| з26,7

г.

йончегорск с подведомственной территорией

2 2\]',1

г. |[олярньте 3ори с подведомственной территорией

110,5

зАто

зз1,7

г. €евероморск

зАто г.3аозерск
зАто Александровск

66,4
1

945,8

г.п. Берхнецломский

265,4

с.п. 3еленоборский

265,4

г.п.

1{анд€}г1ак1ша

з з76,6

г.п. 1{ильдинсщой

442'з

г.п. 1{ола

66з,4

с.п. йех<дуречье

зз1,,7

г.п. йурматши

464,4

с.п. |[утпной

265,4

с.п. 1улома

199,0

г.п. туманнь1й

199,0

с.п. }ра-[уба

|з2,7

с.п. 1ериберка

|з2,7

г.п. Ревда

221,7

с.п. !овозеро

66,4

}мба

66,4

г.п.

[[Ф|Ф:

15 876,5

