
Программный бюджет Кыргызской 

государственной медицинской академии 

им. И.К. Ахунбаева на 2019-2020 год



Расходная часть бюджета КГМА:

Программа 1: Планирование, управление и 

администрирование.

Программа 2: Качественный образовательный 

процесс 

Программа 3: Развитие научно-

исследовательской деятельности.

Программа 4: Обеспечение личностного 

развития и благоприятной среды. 



Программные меры: 

• Обеспечение общего руководства

• Обеспечение финансового планирования и 

учета

• Управление человеческими ресурсами 

• Правовая поддержка деятельности КГМА

• Поддержание внешних связей 

• Обеспечение внутреннего мониторинга и 

контроля (службы внутреннего аудита)

• Системное и программное обеспечение

• Проведение государственных закупок

• Работа служб обеспечения (ТОП, МОП, 

автохозяйство, охрана и т.п.)

Расходы: заработная плата, взносы в соц.фонд, транспортные услуги, приобретение прочих 

товаров и услуг, коммунальные услуги, услуги связи, закупки для хозяйственных целей

132 878,9тыс. сом

9,6%



Индикаторы результативности достижения 

основных задач Программы 1 до 2020:

 Увеличение заработных плат ППС на основе оценки эффективности труда

 Количество пересмотренных НПА КГМА

 Количество проведенных мониторингов и оценок в год. Рейтинги

 Внедрение электронного делопроизводства (AVN – автоматизированной системы 
управления) во всех структурных подразделениях

 100% охват структурных подразделений КГМА ИНТЕРНЕТОМ

 Количество полученных международных грантов

 Объем привлеченных финансовых донорских средств

 Количество проведенных тендерных закупок

 Количество иностранных обучающихся

 И др.



Программные меры

• Обеспечение качественного до-дипломного 

медицинского образования.

• Обеспечение качественного последипломного 

медицинского образования (ординатуры).

• Непрерывное профессиональное образование и 

повышение квалификации ППС.

• Интеграция в международное образовательное 

пространство: пересмотр учебных программ в 

соответствии с международными стандартами, 

академическая мобильность

• Совершенствование учебно-методических 

комплексов.

• Внедрение современных методов и технологий 

медицинского обучения.

• Аккредитация учебных программ и КГМА.

• Создание благоприятных условий для качественного 

предоставления медицинского образования.

• Мониторинг качества предоставления медицинского 

образования.

• Развитие библиотечного комплекса 

Расходы: заработная плата ППС, ремонты, организация клинических баз, разработка и издание УМП, 

закуп УМЛ, закуп и инсталляция оборудования, прохождение аккредитации, повышение квалификации 

ППС, академическая мобильность и т.д.

572 335,8 тыс.сом

79,6%



Индикаторы результативности достижения 

основных задач Программы 2 до 2020:

 Количество специалистов, подготовленных согласно нового образовательного стандарта

 Количество разработанных/изданных учебно-методических пособий

 Количество новых утвержденных учебных программ в соответствии с международными 
требованиями

 Количество утвержденных программ по клиническим навыкам

 Количество клинических кафедр, использующих видеотрансляцию, кол-во ВТ

 Количество оснащенных классов/операционны/родзалов

 Количество учебных программ прошедших независимую аккредитацию

 Объемы закупок учебного, лабораторного, лечебно-диагностического оборудования

 Количество ППС, прошедших курсы квалификации в отчетном году 

 % книгообеспеченности

 Наличие собственной клинической базы

 Количество клинических баз (по договору)

 и др.



Программные меры:  

• Организация работы аспирантуры.

• Организация работы докторантуры.

• Организация научно-исследовательской 

работы и научно-исследовательских баз.

• Организация работы научных кружков и 

секций.

• Организация научных конференций и 

олимпиад.

• Обеспечение научных публикаций.

• Развитие высокогорной медицины.

Расходы: заработная плата нс, публикация журнала «Вестник», организация и проведение НИР, 

научных конференций, олимпиад, Дней наук (раздаточный материал, кубки и т.д.), расходы по 

участию ППС и обучающихся в международных научных конференциях, олимпиадах, семинарах и 

т.п. 

8 735,4 тыс.сом 205 2 371

1,2%



Индикаторы результативности достижения основных 

задач Программы 3 до 2020:

 Количество аспирантов, докторантов и соискателей 

 Количество присужденных степеней к.м.н. и д.м.н. 

 Количество исполняемых НИР, количество НИР на грантовой основе

 Количество обучающихся, привлеченных к НИР

 Количество организованных научных конференций, семинаров, симпозиумов 

 Количество ППС, принявших участие в международных конференциях

 Количество обучающихся, принявших участие в межвузовских, международных 
олимпиадах, конференциях, количество призовых мест 

 Количество публикаций в международных  журналах 

 и др.



Программные меры:

• Организация воспитательной и культурно-массовой работы.

• Формирование основополагающих качеств личности врача.

• Воспитание культа знаний и стремление к успеху.

• Обеспечение благоприятных социальных условий для ППС и студентов.

Расходы: заработная плата , аренда залов для мероприятий, аренда спортзала/бассейна, 

проведение культурно-массовых мероприятий, закуп костюмов, прочие расходы для целей 

конкретного мероприятия (типографские расходы, баннеры и т.д.).

5134,8 тыс.сом



Индикаторы результативности достижения основных 

задач Программы 4 до 2020:

 Количество осведомленных студентов о жизни и профессиональном пути выдающихся  

деятелей медицины и медицинской науки 

 Количество студентов, прошедших практику/отдохнувших на базе УСОБ «Ак-Булун»

 Количество студентов, принимающих участие в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях КГМА (количество команд)

 Количество проведенных игр, спортивных состязаний, турниров

 Количество кружков/студий

 Количество проведенных благотворительных акций

 % охвата медицинским осмотром ППС и обучающихся 

 Увеличение количества обучающихся и ППС, обеспеченных льготными путевками в СОЛ 

«Ак-Булун»

 И др.



Доходы в бюджет КГМА: из чего формируется доходная часть 

бюджета КГМА

Государственный 

бюджет

Оплата обучения 

Спец.счет + бюджет

1 чел = 65,4 тыс.сом

65,4-39,5=25,9 тыс.сом

87  886,1



Доходы в бюджет КГМА: из чего формируется доходная часть 

бюджета КГМА

➢ Оплата за общежитие

➢ Пользование услугами библиотеки

➢ Защита диссертаций

➢ Арендная плата

➢СУНКБ

➢ВНЛУЦ им. академика Раимжанова

➢Оплата за прием документов у абитуриентов

➢Дополнительные образовательные услуги 

2000,0 тыс.сом

тыс.

сом

тыс.

сом

Доп.образователь-е 
услуги 



ПРОГНОЗ ДОХОДОВ КГМА им. И.К. АХУНБАЕВА НА 2 ГОДА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

2019 2020

тыс. сом тыс. сом

факт прогноз

Доходы от контракта на обучение 

До дипломный уровень 494211,3 608842,6

Факультет последипломного медицинского 

образования и курсы повышения 
45667,4 66317,7

Аспирантура и докторантура 3854,1 3854,1

Поступления из республиканского бюджета на 

бюджетные места 
87886,1 87886,1

Прочие доходы 33677,8 45155,6

ВСЕГО 665296,7 808056,1



ПРОГНОЗ РАСХОДОВ КГМА им. И.К. АХУНБАЕВА НА 2 ГОДА

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ И МЕР БЮДЖЕТА НА ПРОГРАММНОЙ 

ОСНОВЕ НА 2019-2020гг.  

Код 

прогр/меры

Бюджетные программы/

Бюджетные меры

Финансирование

(по программам/мерам)

2019 2020

тыс.сом тыс.сом

001
Программа 1: Планирование, управление, 

администрирование
132878,9 142183,3

002 Программа 2: Качественное образование 572335,8 650840,5

003
Программа3: Развитие научно-исследовательской 

деятельности 
8735,4 9433,9

004

Программа 4: Обеспечение личностного развития 

студентов и создание благоприятной среды для 

развития
5134,8 5598,3

ВСЕГО 719084,9 808056,1



Благодарим за внимание!


