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по коffтрапам (договорам), зашюченным до а8чUа
учом тефваниЙ Федершьного закона Jф 44_ФЗ н

по контраfrам (догоsорам), планпруемым к ]аключеt
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Приложение к Плану

стохмоmи мягкою

Врю заведующего МБДОУ
'детский сад Ns 50"

Дирекгоа МКУ ЦБ ОУ

Гмвный бцгалтер учре!(дения
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