
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №4
_____________ _____  от «10» января 2022г._____________________

Наименование муниципального учреждения Коды
(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания учреждений культуры 
Мариинского муниципального района» Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
(обособленного подразделения) реестру
Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации ПоОКВЭД 82.11
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки По оквэд 81.29.9
Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального

учреждения из базового (отраслевого) перечня) бюджетное

Периодичность За 2021 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,

установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения о выполняемых работах
1. Наименование работы Уникальный номер 75054150225600000006101
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося-в государственной (муниципальной) собственности по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому)
Юридические лица , перечню
3. Показатели, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели характеризующие качество работы:____________
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также
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Единица 642 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
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помещений, 
оборудовани 
я и
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии L_________

технически 
м и 
транспорта 
ым
сопровожде
нием

Руководитель (уполномоченное лицо) директор й Воронин Д. Ю.

(должность) (подиУ ь) (расшифровка подписи)
«10» января 2022г.
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