
Наименование муниципального )врех<денпя (обособленного подlазделения):
Муниципальное автономное }лrреждение культ}ты <<llеrrm современной эстIlадной }rузыки <сД.lшегрgгто)

Видд деягельности муниципального учрех(дения (обособленного подrазделения):
кчльтчоа. кинемаmгоабия. аохивное дело

Периодичность:
Ежегодно. до 10 числа

чдсть 2. Сведенпя об оказываемых мунпцшпаJIьных работах
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