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на 20.17 финансовый год

Наименование государсl,венtsого заказчика, Фе/]еральt{оГо гоСудаРСТвеннОГо бЮДжеТtlОГО

учреждения, федерального госyдарственного автономного учреждегtия или государственного

ун ита рного п редп риятия
МУН И ЦИПДЛЬНОЕ БlОРКЕТН ОЕ УЧ РЕЖДЕН И Е КУЛ ЬryРЫ " ЦЕНТРАЛ ИЗО ВАН НАЯ КЛУБНАЯ

СИСТЕМД ДДМ И Н ИСТРАЦИ И НО ВОГОРОДСКО ГО СЕЛ ЬСО ВЕ"ТА ИЛАНСКОГО РАЙОНА
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Новогород9кий сельсовет _ .

место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 66Зв0З, Красноярский край, Новогородка с/ ул совЕтскАя, з5,

7-З917З-762З7,. selsovet,nov@yandex,ru _
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