
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 мая 2020 г. № 532 - 66 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменения в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2019 
№ 480-56 «О бюджете города Невинномысска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования города Невинномысска Ставропольского 
края, Положением о бюджетном процессе в городе Невинномысске Дума го-
рода Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменение в решение Думы города Невинномысска от 
19.12.2019 № 480-56 «О бюджете города Невинномысска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», изложив пункт 10 в следующей редак-
ции: 

«10. Установить, что приоритетными расходами бюджета города явля-
ются расходы, направленные на: 

1) финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с пре-
дотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие от-
раслей экономики на территории города; 

2) выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций орга-
нами местного самоуправления города, казенными учреждениями города; 

3) уплату налогов, сборов и иных платежей; 
4) социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также оплату 

услуг по перечислению, почтовому переводу (доставке, вручению) социаль-
ных выплат населению; 

5) оплату коммунальных услуг и услуг связи; 
6) приобретение (изготовление) продуктов питания и оплату услуг по 

организации питания для муниципальных образовательных организаций; 
7) оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с 

физическими лицами; 
8) обслуживание и погашение муниципального долга города; 
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9) предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части расходов, указан-
ных в пунктах 1 - 7 настоящего пункта; 

10) финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового 
обеспечения которых являются средства резервного фонда администрации го-
рода; 

11) финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных 
программ, направленных на достижение целей, показателей и результатов, со-
ответствующих региональных и федеральных проектов (программ) в рамках 
реализации национальных проектов; 

12) исполнение иных расходных обязательств города, софинансирова-
ние которых осуществляется из федерального и краевого бюджетов. 

Очередность финансирования приоритетных расходов, а также расхо-
дов, не относящихся к приоритетным, определяется в порядке, устанавливае-
мом администрацией города.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по бюджету и налоговой по-
литике (Шалимов). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


