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Частr. 2. Сведеяия о выполI{яемых рабоrах

Рвдел 1

l. Наименование работы Формчровалlче. учеп1, u-зученuе, обеспеченuе фuзuческоzо сохраненuя 11

безопаснос,м мчзейных предмеюв. мчзейгтых ко:r,текции

2. Категории по,требите,чей рабоrы в uнпересах обulесtпва

З. Сведения о фактичеоколr достижеЕии покirзателей, характ,еризующих объем и (шrи) качество работr,r
3_ l. Сведеттия о фактичеоком достижеции поквателей, характ9ризуюпIих качество работы:
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3,2, Сведения о фашическопt достижекии показателей, хараюеризующих объем муниципшьной услуги
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Часr,ь 2. Сведеlll.tя о tзыпt,t-лrrясltых работах
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