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Часть 1. Сведения о выполняемьгх работах

Раздел l

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

З, СведениЯ о фактическом достижении показателой, харакгеризующlтх объем и (или) качество работы:
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3,2, Сведения о фактическом досrижении показатепей, характеризующrх объем работы:
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Раздел 2

l. Наименование работы Орzанuзацuя меропрuяmuй

thрсmltаппll

2, Категории потребителей работы юрuduческuе лuца, фuзuческuе лuца

3, СВеДения О фактическом достижении показателей, характеризуощrх объем и (или) качество работы:
J, ], Сведения о фактическом достижении показателей. характеризуrошкх качество работы:

Уникальный номер

по базовому
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Уника:Iьный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

3,2, Сведения о фа,rспrческом достижении показателей, характ€ризующrх объем работы

Раздел 3

l, Наименование работы Орzанuзацtл ме ропрtlяпuй
конкуDсы, смоlпDы
2, Категории потребиrcлей работы юридические лицц физические лица

3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы]
3. l. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы;
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3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих объем работы

l. Наименование работы Орzанuзацuя меDопрчяпuй
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2. Категории потребителей работы юридическио лица физические лица

], Сведения о фактическом достижении пока:ителей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3. l. Сведения о факгическом достижении показателей, характ€ризующих качество работы:
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Раздел 4
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З-2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующЕх объем работы:
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