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Р!rдФ 2. Сщ.х,я ло ,ыmатам на !iýупкв товяров, рйот! услуг
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Директор МБУ "ДО "ЦДМШ им, А.Н. Скрябина"

Дирекюр МБУ "ЦБ УМКФиС"

Главный бухгалтер МБУ "IJБ УМКФиС"

исполнитель

./
(

hoz Карасева Г,А,

Шарова Т,Ю.

|{мменоваие похазаФя

Федерdьноrc зцова ot 5 шрФ, 20l ] г ф 44-ФЗ "О юнтцmой сяст.ме в сфёре зrtулох rcDаров, рабФ, усдт
и ffунишлмьных вущ' з оходаrФьсmа РоссяПской Фёдерrцп ,
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По кон,рмтам (дофворs), плOниру.мь,м к зшDчению в сфтвеrcD}rcщем финафsок lюду бф применеяия

Федёрмьною trщояi ш 44_Фз и

Похонlrдт (дбrcв.Фам), rsлюченным до 'ачмi 
те'(уц.Ф фияшсойю rода с учеmм тебовший

!пого змояа Л! 44-ФЗ я ФедерФьного зfuона Л 22З -ФЗ l ]
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зхколх Л! 44-Ф.J х Фслqruьн.го захопа Л! 22]-Ф3 ]]
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Втом чиФо о год яачmа iкlпки
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Пермптина С,М,

Лазарева Л,А,


