
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 184 945,80

продуктов питания -

за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям -

за счет приобретения товаров и материальных запасов 37 227 259,29

в том числе:

за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам 68 377 720,00

за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям -

за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим -

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 6 071,06

за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам -

за счет уплаты других экономических санкций -

в том числе:

за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 5 297 175,00

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 25 486,69

за счет прочих расходов 73 706 452,75

за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых 

работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной -

за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной 312 488,97

за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме 18 000 380,00

за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной -

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 121 948,00

за счет перечислений международным организациям -

за счет социального обеспечения 18 434 816,97

из них:

работ, услуг по содержанию имущества 61 601 791,88

прочих работ, услуг 19 935 588,23

страхования 61 871,17

транспортных услуг 231 772,20

коммунальных услуг 14 452 533,14

за счет оплаты работ, услуг 97 447 473,98

из них:

услуг связи 1 163 917,36

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 23 930,00

за счет начислений на выплаты по оплате труда 59 154 750,48

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме -

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 256 550 728,85

из них:

за счет заработной платы 197 372 048,37

Расходы 496 965 417,77

Выбытия по текущим операциям - всего 483 366 731,84

в том числе:

по привлечению заимствований в рублях -

2. Расходы

Наименование показателя 2020 год

1 4

иные доходы 2 061,93

реализация оборотных активов -

по иным текущим поступлениям 2 061,93

в том числе:

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления 152 347 900,00

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 152 347 900,00

в том числе:

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 77 314,67

в том числе:

от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 77 314,67

от компенсации затрат 374 512,26

по условным арендным платежам 138 418,43

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

государственного (муниципального) задания 147 258 825,22

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 358 582 455,91

в том числе:

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

государственного 210 810 700,00

Информация о поступлении финансовых  и материальных средств и об их расходовании за 2020 год

ФГБОУ ВО "КЧГУ им. У.Д. Алиева"

Наименование показателя 2020 год

от операционной аренды 111 671,75

в том числе:

по доходам от собственности 111 671,75

в том числе:

1 4

ПОСТУПЛЕНИЯ 511 121 404,26

Поступления по текущим операциям - всего 511 121 404,26



Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

З.Х.Койчуева
(подпись)

-
материальных запасов для целей капитальных вложений 230 280,00

материальных запасов 230 280,00

на приобретение нефинансовых активов: 13 598 685,93

в том числе:

основных средств 13 368 405,93

материальных запасов однократного применения 1 486 347,30

Выбытия по инвестиционным операциям - всего 13 598 685,93

в том числе:

строительных материалов 15 540 791,97

мягкого инвентаря 862 870,37

прочих оборотных запасов (материалов) 18 369 634,03

горюче-смазочных материалов 782 669,82


