
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ       

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022 № 11 

 

О внесении изменения в постановление администрации поселения Московский от 30.12.2021 

№ 80 «Об утверждении муниципального задания на оказание (выполнение)  

муниципальных услуг (работ) муниципальному бюджетному учреждению  

«Жилищник Московский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

          В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета депутатов 

поселения Московский от 21.12.2021 № 2/48 «О бюджете поселения Московский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации поселения Московский от 

01.11.2017 № 38 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений поселения 

Московский», от 06.10.2017 № 36 «Об утверждении порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета поселения Московский муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждениям поселения Московский на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)», администрация 

поселения постановляет:  

 

1. Внести в постановление администрации поселения Московский от 30.12.2021 № 80 «Об 

утверждении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

муниципальному бюджетному учреждению «Жилищник Московский» поселения Московский на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изменение, изложив Приложение 1 к 

муниципальному заданию в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения Московский. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Акимову Е.Ю. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                             Д.А. Андрецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к постановлению администрации поселения Московский 

от 28.02.2022 № 11 

 

«Приложение 1 

к муниципальному заданию 

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

МБУ «Жилищник Московский» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

Количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов 
  

№ п/п Адрес объекта 

Наименование выполняемых работ 

Период выполнения работ: 

01.01.2022-31.12.2022 01.02.2022-31.12.2022 01.03.2022-31.12.2022 

1 
г. Москва, г. Московский, ул. 

1 мкр., д. 19а 

заключение договора на 

оказание услуг по охране 

объекта 

х 

содержание муниципального здания в 

надлежащем состоянии (очистка кровли, 

вывоз ТБО, дератизация помещения, 

устранение аварий в инженерных системах) 

2 
г. Москва, г. Московский, ул. 

1 мкр., д. 23а 

заключение договора на 

оказание услуг по охране 

объекта 

х 

содержание муниципального здания в 

надлежащем состоянии (очистка кровли, 

вывоз ТБО, дератизация помещения, 

устранение аварий в инженерных системах) 

3 
г. Москва, г. Московский, ул. 

1 мкр., д. 23д стр.1 

содержание муниципального 

здания в надлежащем 

состоянии (очистка кровли, 

вывоз ТБО, дератизация 

помещения, устранение аварий 

в инженерных системах) 

х х 

заключение договора на 

оказание услуг по охране 

объекта 

х х 

4 

г. Москва, г. Московский, ул. 

1 мкр., территория вблизи д. 

23д стр.1 

х 

содержание территории в 

надлежащем состоянии 

(подметание, уборка снега, 

содержание газона, ремонт 

покрытий) 

х 

». 
 


