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2.Инaя инфopМaция' неoбхo.цимtul для BЬtпoлнения (кoнтpoля зa вЬIпoлнеHиeM) гoсy.цapственнoгo зaДaНИЯ

B сooтвgгствии с п.7 Пoлoжения o фopмиpoвaнии гoсyдaрствrнHoгo зaдaliия нa oкzl}анt,reгoсyдapстBeнныx yслyг (выпoлкекие paбoт) в oтtlolцeнии
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4.l. ПеpиoДичtloстЬ пpeдстaBлeния oТчетoв o BЬIпoлнeHИИгoсy.цaрственtloгo зaДaНИЯ
4.2' Сpoки пpедстaвЛеti ия oтчетoв o BьIпoлIIеIIии гoсyдaрствеIlнoгo зaдaнI{я
4.3. Иньrе тpебoBaния к oтчeтнoсти o BЬlпoЛtIеtIиигoсyдapстBeннoгo ЗaДaтv|я
5. Иньrе пoкaзaтели) сBязaHнЬIес вЬIпoлнeнием гoсyдapстBеHнoгo зaдaния.'l

ЕжeквapтilлЬнo
дo l5-гo числa месяца' сJrедyюlцегo3a oтчстllыl\{квapтaлoм
oTсyтсByюT

Д Е П A P Т A г v IЕ H T I { у Л Ь T у I , Ь I

B o P o I{Е)I{с к o ЁI o БЛ A CТ t'I

[IPkIItAЗ
,*J3
"

0!

Ng +33 {л

?017г.
г. Bopo}leЖ

o вrl rсelt lI l'l llзl}teнeltlllT в п рll l{$l3Дeilfl рТпiltell"ril жyJIЬryрЬl
Boроltе}ttlttol*lоблitстlt оT I l.0l.20l7 Л{b009-О.II.<<oгоЁy;lilpсl-l}с1lttоltl
3nДшtl llll})
сoCIтBlТсTB}t}l с

B

tloст8}IoBJIeш
шrN{ прaB}{тrЛЬсТBa Bоронежской

области от 09.09.20l 5 ^fl]7 | 4 ((o пopя|Дкr с|;орrr'rltрol3fltt'l|Я
l-oс'vjlill)Ё1"l3l}I}IoГo
зaдaHI,Iя Ha

oкaзaн}lr

госyдapстBeннЬtx

yсЛyГ

(вьrn0ЛHr}t}{r рабо,г) в

oТHoШrнН}l гoсy.цapстBeннЬtх r{pr}I(дr}I!{й Bоронr)ксl(oЙ облас.гl4))l,l B сtзflЗ}lс
IIр}|I(tr}o}Yl
дenaрTail{eШтa }ryлЬТypЬ| Boрошежской

области

o"l" 08.U8.20l7

Ng з98.oД

((Об yтBeрждe}{}lt.ll}eдofulсТBr}Il{oгO
ПrрrЧ}IЯ ГoсуJtilрu,l"нrHl.;lХ

ycJlyг

paбот,

H

olttrlЬlв&rМЬlх

}t

BЬtnoaшяril{ЬtХ

гoсyllflрсТBrHHЬIlvl}'{

yЧрr}к.Ц.lн}tяh.{}l}
l} oT}loШJrнии кoToрЬlx дeпaртarltеllт кyЛЬTyрЬI l3ороненtскоli
t} lti}Lllс]"I}е
oблaстl't 0сyLttlgс.ГBJlяtj.Iсllунl(ЦlI}l }l tloЛllоil'{oLll.tяуttре/I}.|.Г!'JlЯ,
oGНoB}tЬlХ B l.l.цoBдgяTrЛ ЬLIocT!l ))
fl p l{ к a 3 Ьl B a ю:
l. BнeсТи B fiр}lкn3 ДeПaр.I.ЕlNIeшTa
кyЛЬТyрЬ| Bороr"rеlttскоtТt
об'rl[}с"г}t
О1l l.0l.?0l7

llзN.lс[lеltt.|,l,
Зa.Ц.a}l}tl,l)l
,,,,.,,*.'lo
J\b 009.ОД с<О ГoсyДaрcТBeшшot\.t

IIрt,lJIo}t(rНияNgl.Ng5вltoвойpeдaкц}{}lсoгЛaсшoпpt'lJto)t(еlll,t,li\rJ{gl-.rY!5
}lflстoящrМy пр l,tк&3y.
2'

Кон'l-pо.шь 3ll

llit
lзblгIoJll,iеH!"{еIu
ltilсToЯШ{rгo rlршкtlЗа lзоЗ"тt$Ж}|"l'Ь

IIrрBoAo 3aN-trcТиTrflя рyкoBo/lи1*rЛ.'l ДrПaРTЕlгllеl{.I.aкyЛЬ t-yрЬ| IJорсlt,lеi'lсскtlii

облaстиМaзypМ1-A.
Рy кoвоJlt.l].еJl Ь Дr IIilр.Гilгuе l l.гlt
кyлЬтyрьr Bорo}lr}t(сttой областt.t

).А.

Сvхlt*IlB{l

