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Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений Хорльского муниципального pi округа

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора МКУ "Служба обеспечения деятельности муниципальных 
разовательных учреждений Хорольского муниципального округа Приморского края"

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

|ция Хорольского муниципального района______________________

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С Ц

от

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Ю. В. Вяткин

20
(расшифровка подписи)

Муниципальное
учреждение

ЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 21 Г.

Форма по ОКУД
20 21 г. Дата

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный 
центр"Отечество" Хорольского муниципального округа Приморского края по ОКПО

2532006423/253201001

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

инн/кпп
бюджет Хорольского муниципального округа

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

администрация Хорольского муниципального округа

Отдел № 27 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ

КОДЫ
0501016

07.04.2021

53653280

29.01.2021
05550000

2027

Остаток средств на начало года Г 0,00

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 21 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

КОД сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии на цели не связанные с 
возмещение нормативных затрат при 

оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ) в соответствии с 

муниципальным заданием- Мероприятия 
"Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений 
Хорольского муниципального округа " на 

2021-2023 годы 20 225 1 00 2 0 0 ,0 0 100200 ,00
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Субсидии на цели не связанные с 
возмещение нормативных затрат при 

оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ) в соответствии с 

муниципальным заданием -Мероприятия 
"Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений 
Хорольского муниципального округа ” на 

2021-2023 годы 20 226

Субсидии на цели не связанные с 
возмещение нормативных затрат при 

оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ) в соответствии с 

муниципальным заданием -Мероприятия 
“Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений 
Хорольского муниципального округа” на 

2021-2023 годы 20 340

Субсидии на цели не связанные с 
возмещение нормативных затрат при 

оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ) в соответствии с 

муниципальным заданием- Мероприятия 
"Обеспечение благоприятных условий 

для социальной интеграции инвалидов, 
поддержка ветеранов и участников 

Великой отечественной 
войны,труженников тыла, ветеранов

труда” 19 225
Всего

Директор "ДООЦ “Отечество”
(подпись)

Е.А.Иващенко 
(расшифровка подписи)

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы _________________

(подпись)
Ответственный
исполнитель Главный бухгалтер 

(должность)

(расшифровка подписи)

■

I
■
■

I
■

21-5-44
(телефон)

81000,00

6240,00

________________________________ 50000,00
х 237440,00

81000,00

6240,00

50000.00
237440.00

Номер страницы 
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель ________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 
20 г.


