
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЩУКИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2022 № 26-ПА 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве 

от 28.12.2021 № 253-пм 

«Об утверждении муниципального 

задания МБУ «СДЦ «Щукинец» 

на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов» 

 

 

 В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе 

Москве от 30.03.2022 № 13-01 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Щукино в городе Москве от 16.12.2021 № 08-01 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1. Внести изменения в постановление муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе Москве от 28.12.2021 № 253-пм «Об 

утверждении муниципального задания МБУ «СДЦ «Щукинец» на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов», изложив Приложение № 1 к муниципальному заданию № 1 на 2022 год на 

плановый период 2023 и 2024 годов в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с даты его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

округа Щукино. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности главы администрации Соловьева О.А. 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

муниципального округа  

Щукино в городе Москве                 О.А. Соловьев 
 



Приложение к постановлению  

администрации муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

от 31.03.2022 № 26-ПА    

 

 

Приложение № 1 к муниципальному заданию № 1 на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности главы 

администрации МО Щукино в городе Москве 

____________  О.А. Соловьев 

                                       «31» марта 2022 г. 

  

 

Администрация МО Щукино в городе Москве 

 

1.Расчет плановых показателей к муниципальному заданию на 2022 год. 

 

г. Москва                                                                                                  «31» марта  2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов КОСГУ Сумма в месяц 

(согласно 

штатному 

расписанию), руб. 

Сумма на год 

1 2 3 4 5 

1 Оплата труда по окладу 

(должностному окладу) 

211 1 370 618,91 12 536 676,60 

в том числе    

 Административно-

управленческий персонал 

 359 743,73 3 683 462,88 

 Отдел организации 

досуговой и спортивной 

работы с населением 

 556 973,84 6 683 686,20 

 Отдел экономики, 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

 29 502,34 88 507,02 

 Хозяйственно-технический 

отдел 

 124 763,90 1 182 115,50 

 Отдел обслуживания 

спортивных площадок 

 299 635,10 898 905,30 

 

Итого по виду расходов 111- 12 536 676,60 руб. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

КОСГУ Сумма в месяц (согласно 

штатному расписанию), 

руб. 

Сумма руб.  

1 2 3 4 5 

1 Начисления на оплату 

труда   

213 30,2% 3 786 076 

 



Итого по виду расходов 119 – 3 786 076 руб. 

 

 

2. Расчет по виду расходов к элементу вида расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма в месяц, 

руб. 

Сумма на год 

1 2 3 4 

1 Эксплуатационные услуги, услуги 

связи, прочие работы и услуги, 

увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 

применения и т.д. 

44 659,36 535 912,32 

 

 

Итого по виду расходов 244, 247 – 535 912,32 руб. 

 

Содержание спортивных площадок 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма в месяц, 

руб. 

Сумма на год 

1 2 3 4 

1 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

129 944,83 389 834,48 

 

Итого 389 834,48 руб.  

 

 


