
 

Доходы КГТУ им. И. Раззакова по специальным средствам  

за 2021 год 

Наименование  

источника доходов 

Запланировано 

по смете на 

2021 год  (тыс. 

сом) 

Фактически 

поступило 

за 2021 год 

(тыс. сом) 

Не 

исполнено 

(тыс. сом) 

Плата за предоставление 

образования в КГТУ им. И. 

Раззакова 

218325,4 239390,6 -21065,2 

Плата за предоставление 

довузовского, послевузовского и 

дополнительного образования 

515,6 586,6 -71,0 

Плата за неклассифицируемые 

образовательные и культурные 

услуги 

5342,7 1743,7 3599,0 

Арендная плата 2480,0 0,0 2480,0 

Оплата за общежитие 9902,7 8246,2 1656,5 

Текущая помощь 850,0 420,6 429,4 

Стипендииот "Кыргызконьягы" 600,0 550,0 50,0 

Гранты 2731,2 5,5 2725,7 

Всего доходов: 240747,6 250943,2 -10195,6 

 

 

95,40% 

0,23% 0,69% 3,29% 

0,17% 

0,22% 

0,00% 

Структура доходов КГТУ им. И. Раззакова по 

специальным средствам                  за 2021 год 

Плата за предоставление образования в КГТУ им. И. Раззакова - 239 390,6 тыс. сом 

Плата за предоставление довузовского, послевузовского и дополнительного 

образования - 586,6 тыс. сом 
Плата за неклассифицируемые образовательные и культурные услуги - 1743,7 тыс. 

сом 
Оплата за общежитие - 8 246,2 тыс. сом 

Текущая помощь - 420,6 тыс. сом 

Стипендииот "Кыргызконьягы" - 550,0 тыс. сом 

Гранты - 5,5 тыс. сом 



 

Расходы КГТУ им. И. Раззакова по специальным средствам за 2021 год 

 
тыс. сом 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

Заработная плата  164 707,3 

Взносы в Соцфонд  28 210,4 

Прочие расходы  8 342,9 

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных 

целей  
13 872,2 

Услуги вневедомственной охраны  3 095,7 

Коммунальные услуги и услуги связи  12 294,9 

Ремонтно-строительные работы  9 313,1 

Машины и оборудование  9 357,6 

Командировочные расходы, транспортные расходы, продукты питания 

и стипендии "Кыргызконьягы"  
4 734,1 

Всего расходы 253 928,2 

 

 

64,9% 

11,1% 
3,3% 

5,5% 
1,2% 

4,8% 

3,7% 

3,7% 

1,9% 

Структура расходов КГТУ им. И. Раззакова  

по специальным средствам  

за 2021 год 

Заработная плата - 164 707,3 тыс. сом 

Взносы в Соцфонд 28 210,4 тыс. сом 

Прочие расходы - 8342,9 тыс. сом 

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей - 13 872,2 тыс. сом 

Услуги вневедомственной охраны - 3095,7 тыс. сом 

Коммунальные услуги и услуги связи - 12 294,9 тыс. сом 

Ремонтно-строительные работы - 9313,1 тыс. сом 

Машины и оборудование - 9357,6 тыс. сом 

Командировочные расходы, транспортные расходы, продукты питания и стипендии "Кыргызконьягы" - 4734,1 тыс. сом 



 

 

 

20,7% 

14,0% 

11,3% 

21,0% 

16,3% 

16,6% 

Структура расходов на приобретение предметов и 

материалов для текущих хозяйственных целей КГТУ им. 

И. Раззакова по специальным средствам нза 2021 год 

 

Сантехнические товары - 1 713,3 тыс. сом 

Канцелярские товары - 1 158,4 тыс. сом 

Жалюзи и ролшторы - 939,1 тыс. сом 

Комплектующие к оргтехнике - 1 741,5 тыс. сом 

Электрические товары - 1 353,1 тыс. сом 

Хозяйственные товары, антисептические и дезинфицурующие средства - 1 

373,1 тыс. сом 

22,1% 

24,0% 

11,1% 

1,2% 

41,6% 

Структура прочих расходов КГТУ им. И. Раззакова по 

специальным средствам за 2021 год 

Санитарные услуги в содержании зданий и помещений - 764,2 тыс. сом 

Расходы за изготовление бланков, методичек - 2000,9 тыс. сом 

Оплата за оказание информ.-коммуникационных услуг - 922,7 тыс. сом. 

Обучение и переобучение специалистов (повышение квалификации) - 102,3 тыс. 

сом 
Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг - 3472,8 тыс. сом 



 

 

 

 

 

 

7,8% 

7,0% 

27,8% 

57,4% 

Структура коммунальных расходов и услуг связи КГТУ им. 

И. Раззакова по специальным средствам за 2021 год  

Услуги связи - 963,6 тыс. сом 

Оплата за воду - 857,0 тыс. сом 

Оплата за электроэнергию - 3415,4 тыс. сом 

Оплата за тепловую энергию - 7058,8 тыс. сом 

52,2% 47,8% 

Структура расходов на строительные работы КГТУ им. И. 

РАззакова по специальным средствам за 2021 год 

Текущий ремонт имущества - 4859,4 тыс. сом Капитальный ремонт - 4453,8 тыс. сом 



 

 

 

27,6% 

4,6% 49,0% 

3,7% 

12,4% 
2,7% 

Структура расходов по статье "Машины и оборудование" 

КГТУ им. И. Раззакова по срециальным средствам за 2021 

год 

Приобретение мебели - 2 657,3 тыс. сом 

Приобретение офисного офисного оборудования - 441,0 тыс. сом 

Приобретение компьютерного оборудования- 4 711,7 тыс. сом 

Приобретение учебников, учебных пособий и книг - 355,2 тыс. сом  

Приобретение прочей мебели и оборудования - 1 192,4 тыс. сом 

Приобретение растений - 258,1 тыс. сом 

26,0% 

47,9% 

12,6% 

10,0% 3,5% 

Расходы на служебные поездки, стипендии, на 

содержание автотранспорта и спецпитание КГТУ им. 

И. Раззакова по специальным средствам  

за 2021 год 

Расходы на служебные поездки внутри страны -1 137,6 тыс. сом 

Расходы на служебные поездки за границу - 2 097,2 тыс. сом 

Стипендии от ОАО  "Кыргызконьягы" - 550,0 тыс. сом 

Расходы на наем и содержание транспорта - 436,8 тыс. сом 

Расходы на приобретение продуктов питания (спецпитание) - 154,7 тыс. сом 


