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ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 января 2020 г.

ГБПОУ  БПромТ

Иркутская область

Областной бюджет

Периодичность: полугодовая, годовая

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя 2019

1 4

в том числе:

по доходам от собственности 91 182,00

ПОСТУПЛЕНИЯ 85 275 928,48

Поступления по текущим операциям - всего 85 275 928,48

от финансовой аренды -

от платежей при пользовании природными ресурсами -

в том числе:

от операционной аренды 91 182,00

по процентам по иным финансовым инструментам -

по дивидендам от объектов инвестирования -

по процентам по депозитам, остаткам денежных средств -

по процентам по предоставленным заимствованиям -

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 75 973 246,48

в том числе:

от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации -

от иных доходов от собственности -

от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования -

от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) -

от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания 70 646 500,00

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 5 326 746,48

от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов

* на печать и при выгрузке в формате ФК не выводится -

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба -

от компенсации затрат -

по условным арендным платежам -

от штрафных санкций по долговым обязательствам -

от страховых возмещений -

в том числе:

от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) -

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 9 211 500,00

в том числе:

от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) -

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия -

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) -

по поступлениям текущего характера от международных организаций -

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 

сектора государственного управления 9 211 500,00

по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора -

в том числе:

по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от 

сектора государственного управления -

по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением 

наднациональных организаций и правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций) -

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера -

по поступлениям капитального характера от международных организаций -

по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением 

наднациональных организаций и правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций) -

по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора -

по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением 

сектора государственного управления и организаций государственного сектора) -

невыясненные поступления -

иные доходы -

по иным текущим поступлениям -

в том числе:

в том числе:

от реализации нефинансовых активов: -

реализация оборотных активов -

Поступления от инвестиционных операций - всего -

нематериальных активов -

непроизведенных активов -

в том числе:

основных средств -

материальных запасов -

в том числе:
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Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

31 декабря 2019 г.

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях -

продуктов питания -

мягкого инвентаря -

прочих оборотных ценностей (материалов) -

горюче-смазочных материалов -

строительных материалов -

 в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов -

прочих материальных запасов однократного применения -

от реализации финансовых активов: -

в том числе:

по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации -

акций и иных финансовых инструментов -

от возврата по предоставленным заимствованиям -

по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям -

по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям -

по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) 

автономным учреждениям -

по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям 

государственного сектора -

Поступления от финансовых операций - всего -

в том числе:

по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг -

по предоставленным заимствованиям физическим лицам -

по привлечению заимствований в рублях -

от осуществления заимствований -

из них:

В.Г. Иванов
(подпись) (расшифровка подписи)

Т.В. Горшкова
(подпись) (расшифровка подписи)


