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ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГБПОУ БПРОМТ

ЗА 2021 ГОД

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя За отчетный период
За аналогичный период 

прошлого финансового года

1 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ 100 585 938,52 85 851 330,72

Поступления по текущим операциям - всего 100 585 938,52 85 851 330,72

в том числе:

по доходам от собственности 81 654,22 101 926,61

в том числе:

от операционной аренды 81 654,22 101 926,61

от финансовой аренды - -

от платежей при пользовании природными ресурсами - -

по процентам по депозитам, остаткам денежных средств - -

по процентам по предоставленным заимствованиям - -

по процентам по иным финансовым инструментам - -

по дивидендам от объектов инвестирования - -

от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации - -

от иных доходов от собственности - -

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 86 939 944,30 74 374 019,90

в том числе:

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

(муниципального) задания 79 645 170,22 69 221 000,00

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

(муниципального) задания 7 294 774,08 5 153 019,90

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

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

от компенсации затрат - -

по условным арендным платежам - -

от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов

* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится c отчета на 01.10.2021 - -

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 150 000,00 -

в том числе:

от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) - -

от штрафных санкций по долговым обязательствам - -

от страховых возмещений - -

от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 150 000,00 -

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия - -

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 12 548 340,00 9 375 384,21

в том числе:

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 

сектора государственного управления 12 548 340,00 9 375 384,21

по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора - -

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) - -

    по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств

* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится c отчета на 01.10.2021 - -

по поступлениям текущего характера от международных организаций - -

по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением 

наднациональных организаций и правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций) - -

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера 866 000,00 2 000 000,00

в том числе:

по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям 

от сектора государственного управления 866 000,00 2 000 000,00

по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора - -

по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением 

сектора государственного управления и организаций государственного сектора) - -

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 иным текущим поступлениям - -

в том числе:

невыясненные поступления - -

иные доходы - -
реализация оборотных активов - -

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

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


