
Коды

Форма по ОКУД 0503790

на Дата 01.01.2022

Глава по БК 973

Учреждение: по ОКПО 02527480

ИНН

Периодичность:  годовая

Единица измерения: руб. 383
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* Учетный номер объекта состоит из 28 символов:

а) 1 - 3 разряды - код главного распорядителя бюджетных средств учреждения по бюджетной классификации расходов бюджетов;

в) 24 - 27 разряды - порядковый номер, присвоенный учреждением - балансодержателем объекта капитальных вложений при принятии его к бюджетному учету;
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Ответственное лицо за реализацию
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27 декабря 2021 г.
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Руководитель
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Централизованная бухгалтерия

б) 4 - 23 разряды - уникальный номер реестровой записи юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса;

г) 28 разряд - код контура идентификации сведений об объекте:

      1 - сведения, не составляющие государственную тайну;

      2 - сведения, составляющие государственную тайну;

А.В. Голубничий Главный бухгалтер С.М. Могилевская

на отчетную дату до поступления
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0709003918
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Код объекта
Кадастровый номер объекта 

недвижимости

Учетный номер объекта*
Статус объекта на 

отчетную дату Целевая 

функция 

объекта

Приостановление (прекращение) 

строительства

Плановые сроки реализации 

инвестиционного проекта, год
Сметная стоимость на 

отчетную дату, руб.

Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.

фактические (по счету 0106Х1000) кассовые расходы с начала реализации 

инвестиционного проекта

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения

1 января 2022 г.

Наименование органа, осуществляющего 

полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБПОУ "ПМК"


