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муниципАльного зАлния JФ 101

на 20l8 год и на тuIановый период 2О|9 yl2020 годов (3 квартал 2018 г.)

Наименованиё муниципальною r{реrl<дения (обособлейного полразлеления):
Мчниципальное автономное учрежление культуры <Цеrrгр современной эстадной музыки <<Аллегоgгто))

Виды деrгельности муниципаJIьного учреждения (обособленного подразделения):
Кчльт}ъа. кинематография. архивное дело

Периодичносгь:
Ежекваотально. до 05 числа

ЧДСТЬ 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах
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f. Категорпrr потребитапей муниципд.льной работы
' l. В шпересах общества
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