
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

 

От 29.12.2022 № 92-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения «Мосрентген»              

от 17 ноября 2022 года № 71-П «Об  

утверждении муниципального      задания  на 

оказание  (выполнение)      муниципальных 

услуг (работ) муниципальному бюджетному 

учреждению «СЕЗ Мосрентген» на 2023 год и 

плановый период 2024 и  2025  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 «Мосрентген» в городе Москве от 

19.10.2022 № 66/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации 

поселения «Мосрентген» от 19.11.2019 № 50-П «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными учреждениями поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета поселения «Мосрентген» муниципальным бюджетным 

учреждениям поселения «Мосрентген» в городе Москве и признании утратившим 

силу отдельных муниципальных нормативных актов» (в редакции постановления 

Администрации поселения «Мосрентген» от 18.05.2022 № 26-П), администрация 

поселения «Мосрентген» постановляет:  

        1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от                  

17 ноября 2022 года № 71-П «Об утверждении муниципального задания на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) Муниципальному 

бюджетному учреждению «СЕЗ Мосрентген» на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов» следующие изменения: 

        1.1. Изложить приложение к постановлению администрации поселения 

«Мосрентген» от 17 ноября 2022 года № 71-П «Об утверждении муниципального 

задания      на    оказание    (выполнение)     муниципальных      услуг       (работ)  
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Муниципальному бюджетному учреждению «СЕЗ Мосрентген» на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» в новой   редакции   согласно   приложению 

к настоящему постановлению. 

       2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

       3. Контроль за выполнением п.2 настоящего постановления возложить на 

заведующего экономическим сектором Сахибгарееву И.Г. 

        

 

 

 

 

Глава администрации                                                                          Е.Н. Ермаков 
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