
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ       
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

27.05.2021 № 21 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации поселения Московский от 28.12.2020  

№57 «Об утверждении муниципального задания на оказание (выполнение)  
муниципальных услуг (работ) муниципальному бюджетному учреждению «Мосмедиа»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 25.05.2021 № 2/40 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
поселения Московский от 15.12.2020 № 2/34 «О бюджете поселения Московский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 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» (в редакции постановления администрации поселения Московский от 27.11.2019 №37), 
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)» (в редакции постановления 
администрации поселения Московский от 02.12.2019 №39), администрация поселения Московский 
постановляет: 

 
1. Внести в постановление администрации поселения Московский от 28.12.2020 №57 «Об 

утверждении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальному бюджетному учреждению «Мосмедиа» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения: 

1.1. в столбце 11 таблицы п. 3.2. раздела 1 части II утвержденного муниципального задания 
цифры «1680000» заменить цифрами «1728000»; 

1.2. в столбце 12, 13 таблицы п. 3.2. раздела 1 части II утвержденного муниципального задания 
цифры «1680000» заменить цифрами «1776000». 

2. Директору МБУ «Мосмедиа» (Постников С.С.) обеспечить выполнение муниципального 
задания в соответствии с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения Московский.  
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Московский Акимову Е.Ю. 
 
 

Глава администрации                                                                                                    Д.А. Андрецова 
 
 
 
Разослать: в дело – 2 экз., заместителям главы администрации, МБУ «Мосмедиа»  



 
Согласовано: 
 
Филатова М.А. 
 
Николаев А.В. 
 
Щербакова Л.Л. 
 
Воробьева А.А. 
 
Акимова Е.Ю. 
 
Самсонова Ю.И. 
 
Кашкаров А.Р. 
 
Шолохова С.Н. 
 
Исп. Прохорова Н.В. 
                



 


