
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
10.02.2022 № 02/7-СД 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Южное Медведково 

от 16 декабря 2021 года № 10/2-СД «О бюджете 

муниципального округа Южное Медведково 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от 24 ноября 2021 

года № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года  

№ 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских 

муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Южное Медведково, соглашением с Департаментом 

финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из 

бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления 

Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города 

Москвы бюджету муниципального округа Южное Медведково от 31 января 

2022 года № 32-02-02-04-44/22 Совет депутатов муниципального округа Южное 

Медведково решил: 
 

1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное 

Медведково от 16 декабря 2021 года № 10/2-СД «О бюджете муниципального 

округа Южное Медведково на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

следующие изменения: 

1.1. В подпунктах 1.1.1 и 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1 решения цифры 

«28871,1» заменить цифрами «31271,1». 

1.2. Пункт 1.8 решения изложить в следующей редакции: 
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«1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

города Москвы в 2022 году в сумме 2400,0 тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,0 

тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.». 

1.3.  Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

1.4. Приложения 3 и 5 решения:  

1) дополнить строками: 
 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях повышения 

эффективности осуществления советами 

депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города Москвы 

0103 33А 0400100  2400,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0103 33А 0400100 100 2400,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0103 33А 0400100 120 2400,0 

 

2) в строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» (раздел 01, 

подраздел 00) цифры «24848,3» заменить цифрами «27248,3»; 

3) в строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» (раздел 01, подраздел 03) цифры «195,0» заменить цифрами 

«2595,0»; 

4) в строке «Функционирование представительных органов местного 

самоуправления» (раздел 01, подраздел 03) цифры «195,0» заменить цифрами 

«2595,0»; 

5) в строке «ИТОГО РАСХОДОВ» цифры «28871,1» заменить цифрами 

«31271,1». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А. 

 

Глава муниципального округа 

Южное Медведково                            О.А. Иванов 
 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Медведково  

от 10 февраля 2022 года № 02/7 -СД 

 

Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Медведково  

от 16 декабря 2021 года № 10/2-СД 

 

Доходы бюджета муниципального округа Южное Медведково 

 на 2022 год 
 

Коды бюджетной классификации Наименование показателей 
Сумма 

 (тыс. руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
28871,1 

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 28871,1 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28871,1 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

23571,1 

182 1 01 02020  01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

800,0 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2800,0 

182 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в 

том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

1700,0 
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900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2400,0 

900 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

2400,0 

900 2 02 49999 03 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

2400,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 31271,1 

 


