Информация
по исполнению бюджета КГАФКиС за 2017 год
Финансовая деятельность КГАФКиС осуществляется за счет:




Финансирования из республиканского бюджета.
Собственных средств, получаемых за оказание образовательных услуг, аренды и
прочих поступлений.
Гос.заказной темы

Все финансовые операции академии производится через Октябрьское отделение
казначейства. Использование финансовых средств производится в соответствии с целевым
назначением и в меру выполнения мероприятий, предусмотренных сметами, строго
соблюдая финансово-бюджетную дисциплину и максимальную экономию материальных и
денежных средств.
Ежегодно составляются сметы расходов по бюджету и спец.счету с приложением
расчетов производственных показателей по каждой статье затрат. Смета утверждается
Министерством образования и науки КР и согласовывается Министерством финансов и
Центральным казначейством.
На содержание вуза за 2017 год из республиканского бюджета было выделено всего
18796,9 тыс.сом, в том числе:
Табл.1 Бюджетные средства, в тыс.сомах
Код статьи

Наименование статей

Профинансировано

2219

Расходы, представленные единой статьей в 17766,6
системе
высшего
профессионального
образования

2218

Приобретение продуктов питания

150,5

2821

Стипендии

879,8

ИТОГО:

18796,9

Поступления за 2017 год по специальным средствам составили 34563,7 тыс.сом. Из
них внесено в доход бюджета в виде 30% от арендных поступлений – 501,5 тыс.сомов,
земельного налога, налога на имущество – 122,5 тыс.сом, прочие отчисления (возвраты
контракта, за проживания в общежитии, возвраты ГОИД, ГОКЗ) – 104,2 тыс.сом.
Расходы за 2017 год составили 34320,4 тыс.сомов, в том числе по статьям расходов:

Табл.2 Специальные средства, в тыс.сомах
Код статьи

Наименование статей

Кассовые расходы

2111

Заработная плата

22628,1

2121

Взносы в Социальный фонд

3663,1

2211

Расходы на служебные поездки

36,3

2212

Услуги связи

200,6

2214

Транспортные услуги

298,0

2215

Приобретение прочих товаров и услуг

1012,1

2217

Приобретение медикаментов
медицинского назначения

2218

Приобретение продуктов питания

346,5

2221

Расходы на текущий ремонт имущества

751,1

2222

Приобретение предметов и материалов для 391,6
хозяйственных целей

2231

Коммунальные услуги

4673,8

2235

Плата за прочие коммунальные услуги

26,1

3112

Приобретение оборудований, уч.пособий

286,1

ИТОГО:

34320,4

и

изделий 7,0

По гос.заказной теме за 2017 год по статье 2111 «Заработная плата» было
финансировано 578,0 тыс.сом, по статье 2121 «Отчисления в социальный фонд» - 99,7
тыс.сом.

