
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципального
бюджетного, муниципального казенного
учреждения и об использовании закрепленного

муниципального имущества,
утвержденному постановлением администрации
от 13.12 .2011 5071
(в редакции постановления Администрации
от 01.10 2013 5075 . от 02.04.2015 1300
от 30.12 .2016 42371

за ним

СОГЛАСОВАНО
/ Vе ' \Директор Департамента образования

Администрации г. Сэров
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Уг\
•О- Н.В. Володьк

. (Ф.И.О.)
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у О.В. Орлова
' |р.И.0.)

« '{&» Февраля 2020г.

— (подп

«Д/ » 20 <^\0 г.

Отчет
о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения
«Центр эксплуатационного обслуживания»

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2019 отчетный год

КОДЫ
Форма
по КФД

Дата 12.02.2020г.

Наименование учреждения по ОКПО 68709810

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН ) 5254483625
Код причины постановки
на учет учреждения (КПП)

525401001

Единицы измерения показателей : руб. по ОКЕИ 383
Наименование органа,
которому подведомственно учреждение: Департамент образования Администрации г. Сэров

Юридический адрес местонахождения
учреждения: 607186, Нижегородская область, город Сэров, проспект Ленина, д.28
Адрес фактического местонахождения
учреждения: 607186, Нижегородская область, город Сэров, проспект Ленина, д.28
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