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ОТЧЕТ 

Об аудите использования бюджетных, специальных и иных средств в 

Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова 

и его структурных подразделениях за 2014 год  

 

Основание для проведения аудита: План аудитов Счетной палаты 

Кыргызской Республики на 2015 год.  

Объект аудита: Кыргызский государственный технический университет 

им. И. Раззакова и его структурные подразделения. 

 Цель аудита: аудит использования бюджетных, специальных и иных 

средств. 

Аудируемый период: 2014 год. 

Распорядителями кредитов за аудируемый период являлись: 

 - с правом первой подписи: ректор Дуйшеналиев Т.Б., проректор по 

финансово - экономической работе Атантаев И.А.; 

 - с правом второй подписи: главный бухгалтер Рысалиева К.Т. 

Руководители и главные бухгалтера структурных подразделений. 

 

Общая характеристика объекта аудита 

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова 

(далее - КГТУ) является государственным учебным заведением высшего 

профессионального образования. Учредителем КГТУ является Правительство 

Кыргызской Республики в лице Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики (далее – МОиН КР). 

В образовательной деятельности КГТУ руководствуется Законом 

Кыргызской Республики "Об образовании" и другими законодательными 

актами, нормативными документами МОиН КР, "Положением об 

образовательной организации высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики» и своим Уставом. 

В состав университета входят: 

4 научно-исследовательских института: 

 НИИ Физико-технических проблем (НИИ ФТП); 

 Научно-исследовательский химико-технологический институт (НИХТИ); 

 Научно-исследовательский институт энергетики и связи (НИИ ЭиC); 

 Кыргызский институт минерального сырья (КИМС). 

8 образовательных институтов: 

1. Институт горного дела и горных технологий (ИГД и ГТ); 

2. Институт дистантного обучения и повышения квалификации (ИДОиПК); 

3. Институт управления и бизнеса (ИУ и Б); 

4. Институт электроники и телекоммуникаций (ИЭТ); 

5. Токмокский технический институт (ТТИ); 

6. Кара-Балтинский технологический институт (КТИ); 

7. Кызыл-Кийский институт природопользования и геотехнологий (КИП и 

ГТ); 
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8. Кара-Кульский технологический институт (ККТИ). 

4 средне-профессиональных отделения: 

1. Политехнический колледж КГТУ; 

2. Кара-Балтинское отделение средне-профессионального образования 

(ОСПО); 

3. Кара-Кульский технический колледж; 

4. Токмокское ОСПО, 

 а так же самостоятельные структурные подразделения: 

1. Лицей; 

2. Издательский центр «Текник»; 

3. Спортивный клуб «Политехник»; 

4. Учебно - научно - технический центр автодорожного транспорта (УНТЦ 

АТ); 

5. Учебно-практический центр пищевой и перерабатывающей 

промышленности «Технолог». 

Все перечисленные структуры являются самостоятельными юридическими 

лицами за исключением Кара-Балтинского и Токмокского ОСПО, которые 

осуществляют образовательную деятельность в составах соответственно Кара-

Балтинского технологического института и Токмокского технического 

института, без образования юридического лица. 

Финансирование структур КГТУ проводится: 

 за счет республиканского бюджета и специальных средств (КГТУ и 

Институт горного дела и горных технологий им. академика 

У.Асаналиева); 

 за счет специальных средств в системе казначейства (Политехнический 

колледж).  

Остальные структуры ведут хозрасчетную деятельность. Их доходы, 

формируемые аналогично Политехническому колледжу за счет платных 

образовательных услуг, не учитываются в составе государственного бюджета и 

используются вне системы казначейства. 

Из 8 образовательных институтов 7 государственные, их единственным 

учредителем является КГТУ. Учредителем Института электроники и 

телекоммуникаций кроме КГТУ является ОАО «Кыргызтелеком» и 

Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики. 

 

В настоящее время в КГТУ проводятся мероприятия по оптимизации 

структуры университета. Так, принято решение о введении подразделений 

среднего профессионального образования и региональных институтов 

(Токмокский технический институт, Кара-Балтинский технологический 

институт, Кызыл-Кийский институт природопользования и геотехнологий и 

Кара-Кульский технологический институт) в структуру Политехнического 

колледжа с 1 сентября 2013 года. Однако на момент аудита реорганизация не 

была проведена.  
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Также приняты решения о преобразовании с лишением статуса 

юридического лица и преобразования региональных институтов (ККТИ, ТТИ, 

КИПиГ, КТИ) в общетехнические факультеты головного ВУЗа, а также о 

создании филиалов без образования самостоятельного юридического лица в 

срок до 1 сентября 2015 года: 

 Кызыл-Кийский факультет КГТУ; 

 Кара-Кульский факультет КГТУ; 

 Кара-Балтинский факультет КГТУ; 

 Токмокский факультет КГТУ. 

Ряд структурных подразделений КГТУ имеют лицензии Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики по непрофильным направлениям, 

не соответствующим задачам его структурных подразделений. Так, имеют 

лицензии без права приема: 

Токмокский технический институт по специальностям (со сроком 

окончания действия лицензии в 2017 году): 

  «Организация и безопасность движения»,  

  «Экономика и управление на предприятии»,  

  «Менеджмент организации», 

  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

  «Финансы и кредит». 

А также «Банковское дело» со сроком действия лицензии до 19.05.2015 

года. 

Кызыл-Кийский институт природопользования и геотехнологий по 

специальностям (срок окончания лицензии 30.11.2015 года): 

  «Экономика и управление предприятием», 

  «Организация и безопасность движения».  

А также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» со сроком действия 

лицензии до 2017 года. 

Кара-Кульский технологический институт по специальностям (со сроком 

действия лицензии до 2017 года): 

 «Организация и безопасность движения», 

 «Экспертиза и управление недвижимостью».  

Кроме этого, Кара-Балтинский технологический институт без 

установления ограничений на право приема имеет лицензии по 

специальностям: 

Со сроком действия до 31.05.2014 года 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  

 «Экономика»,  

 «Менеджмент»,  

 «Экономика и бухгалтерский учет». 

Со сроком действия лицензии до 29.10.2017 года 

 «Коммерция». 

 «Экология и охрана окружающей среды»,  
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  «Коммерция», 

  «Муниципальное и государственное управление». 

Институтом управления и бизнеса осуществляется подготовка 
специалистов без права приёма по направлениям: 

 «Экономики и управление на предприятии»,  

 «Экономика»,  

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит”,  

 «Менеджмент организации» «Финансы и кредит», 

 «Экономическая журналистика и реклама», 

 «Экономика», 

 «Менеджмент», 

 «Экономика»,  

 «Менеджмент организации», 

 «Коммерция», 

 «Информационные системы и технологии» (очная и дистанционная 

форма обучения). 

Согласно Закону КР «Об образовании» в рамках одной образовательной 

организации высшего профессионального и среднего профессионального 

образования создание дублирующих структурных подразделений (институтов, 

центров, факультетов и т.д.) для обучения студентов, подготовки и 

переподготовки кадров по одной специальности не допускается. 

Однако, по направлению «Информационные системы и технологии» 

осуществляется подготовка в Институте дистантного обучения и повышения 

квалификации, на факультете «Транспорта и машиностроения» и в Институте 

совместных образовательных программ КГТУ.  

Согласно ст. 38 Закона КР «Об образовании» управление 

образовательными организациями строится на принципах демократизации, 

децентрализации, самостоятельности и самоуправления. 

Формами соуправления образовательными организациями являются общее 

собрание, попечительский, ученый, педагогический и другие советы или 

комитеты, порядок выбора которых и их компетенция, определяются 

законодательством Кыргызской Республики и уставом образовательной 

организации. Непосредственное руководство образовательной организацией 

осуществляет администратор (ректор, директор, заведующий). 

Согласно Уставам образовательных учреждений высшим органам 

управления учебных заведений является КГТУ, за исключением Кызыл-

Кийского института природопользования и геотехнологий, где уставом  не 

определен уполномоченный в соуправлении институтом. Наблюдательный 

совет создан только в УПЦ «Технолог». Ученый совет функционирует только в 

КТИ (г.Кара-Балта) и КИПиГТ (г.Кызыл-Кия). 

При установленном предельном контингенте по КГТУ согласно лицензиям 

46066 учащихся, фактический контингент на 16.03.2015 года составил 17746 

или 38,5% от предельного норматива. При этом обучаются по очной форме 
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37,3% и заочной форме 40,8% от предельного норматива контингента 

студентов.  

Контингент студентов за последние три года в целом по институтам КГТУ 

имеет тенденцию снижения. Так, общий контингент составил в 2012 году 20364 

студентов, в 2013 году – 19781 (снижено на 583 студента - 2,9 %), в 2014 году – 

18387 (снижено на 1394 студента - 7,0 %). При этом уменьшение количества 

студентов наблюдается по контрактному обучению с 18812 в 2012 году до 

15856 студентов в 2014 году, а по бюджетной форме (государственному заказу) 

наоборот увеличение с 1549 до 2531 студента (63,4 %). 

За последние три года наибольшее снижение количества студентов 

наблюдается по образовательным учреждениям: 

- Кара-Кульскому технологическому институту на 50,7%; 

- Кызыл-Кийскому институту природопользования и геотехнологий на 28,7 %; 

- Токмокскому техническому институту на 26,2 %; 

- Институту дистантного обучения и повышения квалификации на 24,1 %; 

- Институту электроники и телекоммуникаций – 21,6 %. 

- Институту управления и бизнеса - 18,8 %. 

Увеличение контингента студентов наблюдается по головному ВУЗу на 

9,1%, Институту горного дела и горных технологий - на 1,7 %.  

Из среднего профессионального образования контингент увеличился в 

Политехническом колледже – на 68,8 % и отделении средне-

профессионального образования Токмокского технического института – на 

35,0%. 

Анализ доходов и расходов 

Как ранее было отмечено из структурных подразделений КГТУ за счет 

республиканского бюджета и специальных средств (за счет платных 

образовательных услуг) финансируются КГТУ им. И. Раззакова и Институт 

горного дела и горных технологий им. академика У. Асаналиева, за счет 

специальных средств (в системе казначейства) - Политехнический колледж, 

остальные структуры ведут хозрасчетную деятельность (вне системы 

казначейства).  

За 2014 год общий объем фактических финансовых ресурсов составил 

450,8 млн. сомов, из них:  

- ассигнования из республиканского бюджета - 68,3 млн. сомов (15,1 %),  

- плата за образовательные и прочие услуги - 382,5 млн. сомов (84,9 %).  

За счет республиканского бюджета финансирование КГТУ составило 48,3 

млн. сомов (70,8 %) и Института горного дела и горных технологий – 19,9 млн. 

сомов (29,2 %). В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем финансирования 

осуществлен меньше на 1,3 млн. сомов (2,0 %), а в 2014 году по отношению к 

2013 году финансирование увеличено на 3,7 млн. сомов (5,8 %).  

 Совокупные доходы КГТУ по платным образовательным услугам за 

последние три года имеют тенденцию роста. Так, доходы 2012 года составили 

322,5 млн. сомов, 2013 года – 367,5 млн. сомов, с ростом на 44,9 млн. сомов 

(13,9 %) и 2014 года – 382,5 млн. сомов, с ростом на 15,0 млн. сомов (4,1 %). 

Увеличение доходов по платным образовательным услугам, при снижении 
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контингента студентов, обучающихся на контрактной основе с 18815 до 15856 

студентов обеспечено за счет увеличения тарифов на платные услуги. Так, 

средняя стоимость за эти годы составила соответственно 22650,0 сомов, 

26670,0 сомов (рост на 17,7 %) и 29238,0 сомов (рост на 9,6 %). 

 Доходы структурных подразделений по специальным средствам 

составили в 2012 году 213,6 млн. сомов, 2013 году – 231,3 млн. сомов (рост на 

8,3 %) и 2014 году – 242,0 млн. сомов (рост на 4,6 %).  

 В целом доходы структурных подразделений от образовательных услуг 

имеют тенденцию роста, за исключением двух институтов. Снизились доходы 

по Токмокскому техническому институту с 19,7 млн. сомов до 18,9 млн. сомов 

или на 4,2 % и Кара-Кульскому технологическому институту с 17,0 млн. сомов 

до 13,6 млн. сомов (20,1 %). 

Наибольший объем доходов от платных образовательных услуг имеют 

ИДОиПК 51,5 млн. сомов или 21,5 %, ИГД и ГТ - 48,4 млн. сомов (20,2 %), 

ИУиБ – 35,3 млн. сомов (14,7 %).  
 

Структура поступлений доходов структурных подразделений  

при КГТУ им. И. Раззакова за 2014 год 

 

Общие расходы КГТУ (включая структурные подразделения) составили за 

2014 год – 427,6 млн. сомов (рост 1,9 % к 2013 году).  

За счет ассигнований из республиканского бюджета расходы 

профинансированы в 2014 году на 68,2 млн. сомов (рост 6,2 %).  

За счет бюджетных средств финансировались в основном расходы на 

заработную плату и отчисления в Социальный фонд. Их удельный вес по 

отношению ко всему объему финансирования составил 93,0 %. Также 

финансировались расходы на стипендию. В общей доле на коммунальные 

расходы бюджетом выделяется только 5,7 %. 

За счет платных услуг расходы профинансированы в 2014 году - 359,3 млн. 

сомов (рост 1,2 %).  

Соотношение бюджетных ассигнований и специальных средств к общим 

расходам составило в 2014 году - 16,0 % и 84,0 %. 

В объеме совокупных расходов КГТУ расходы головного ВУЗа и 

структурных подразделений составили в 2014 году - 42,8 % и 57,2 %. При этом 
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21,5%

14,7%

8,8%
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20,2%
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ТТИ (Токмок) -7,8% (18,9 млн. сом)                КТИ (Кара-Балта) -4,9% (11,9 млн. сом)
Лицей -2,1% (5,2 млн.сом) Спортклуб «Политехник» -0,2% (0,7 млн. сом)
ИДО и ПК -21,5% (51,5 млн. сом) ИУиБ -14,7% (35,3 млн. сом)
ИЭиТ -8,8% (21,2 млн. сом) ИЦ Текник -1,3% (3,4 млн. сом)
УНТЦАТ -0,6% (1,6 млн. сом) КИПиГ  (Кызыл-кия) -5,5% (13,4 млн. сом)
ИГД и ГТ -20,2% (48,4 млн. сом) ККТИ (Кара-Куль) -5,6% (13,6 млн. сом)
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доля расходов головного ВУЗа увеличивается (в 2012 году - 39,6%, 2013 году - 

38,3%). 
 Динамика расходов за 2012-2014 годы по КГТУ им. И. Раззакова  

            (млн.сомов) 

 

Расходы за счет специальных средств увеличились с 90,9 млн. сомов в 

2012 году до 134,8 млн. сомов – 2014 году или на 48,2 %. 

За счет специальных средств финансируются расходы по тем статьям 

расходов, по которым из республиканского бюджета не выделяются 

ассигнования или финансируется на не достаточном уровне. 

 

Аудит и анализ комплектования штата работников КГТУ 

им.И.Раззакова и его структурных подразделений 

Во всех структурных подразделениях КГТУ согласно их Уставам 

структура, штатное расписание определяются и утверждаются самостоятельно 

(руководителем) по согласованию с ректором КГТУ им. И. Раззакова. Только в 

УПЦ ППП «Технолог» утверждение структуры и штатного расписания входит 

в компетенцию учредителя, т.е. КГТУ.  

Однако штатные расписания Института дистантного обучения и 

повышения квалификации, Кызыл-Кийского института природопользования и 

геотехнологий и Института горного дела и горных технологий утверждены их 

директорами, без согласования с ректором КГТУ. 

Постановлением Правительства КР от 19.01.2011 года №18 «О введении 

новых условий оплаты труда работников образовательных организаций» МОиН 

КР совместно с Министерством труда, занятости и миграции Кыргызской 

Республики было поручено в срок до 1 сентября 2011 года разработать и 

утвердить в установленном порядке типовые штаты образовательных 

учреждений. 

Однако в связи с неутверждением Министерством образования и науки 

Кыргызской Республики типовых штатов, каждым структурным 

подразделением предельное количество сотрудников, количество 

аудминистративно-управленческого персонала (руководство, прочий АУП, 

 

Наименование 

 

2012 год 2013 год 
% к 

2012 году 

 

2014 год 
% к 

2013 

году 

Расходы КГТУ, в т.ч. за счет 138,5 160,8 116,1 183,1 113,9 

- специальных и иных средств  90,9 114,5 125,9 134,8 117,7 

- бюджетных средств 47,6 46,3 97,4 48,3 104,4 

Расходы по структурным 

подразделениям, в т.ч. за счет 
210,8 258,6 122,6 244,4 94,5 

- специальных и иных средств  192,8 240,5 124,7 224,5 93,3 

- бюджетных средств 18,0 18,01 100 19,9 110,7 

Всего расходов КГТУ со струк-

турными подразделениями, в т.ч.: 
349,3 419,3 120 427,5 101,9 

- специальных и иных средств  283,8 355,0 125,1 359,2 101,2 

- бюджетных средств 65,5 64,3 98,1 68,3 106,2 
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учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий и младший 

обслуживающий персонал) определяется самостоятельно без какой-либо увязки 

к контингенту студентов. 

Приказом МОиН КР от 28.07.2005 года № 04-3/2485 определено 

соотношение количества единиц профессорско-преподавательского состава к 

контингенту студентов 1/9 (преподаватель /студент) для дневной формы 

обучения и 1/50 для заочной формы обучения ВУЗов, финансируемых из 

республиканского бюджета. В КГТУ для профессорско-преподавательского 

состава, финансируемых за счет контрактных средств для очной формы 

обучения установлено соотношение 1/12, а для заочной - 1/50. 

В КГТУ на 18558 студентов приходится ППС -948,1 ед., или на одного 

преподавателя 20 студентов, АУП – 233,65 ед. или на одного персонала 79 

студентов, УВП –337 ед. на одного- 55 студента и ТОП/МОП – 390,6 ед. - 48 

студентов. 

В разрезе учреждений образования КГТУ, особенно по АУП и УВП 

соотношения студентов на одну единицу персонала имеют различное значение. 

 

Анализ расходов на оплату труда и условий оплаты труда КГТУ им. 

И. Раззакова и его структурных подразделений  
Согласно сметам расходов КГТУ им. И. Раззакова и его структурных 

подразделений общие расходы на заработную плату составили 272,0 млн. 

сомов, отчисления в Социальный фонд – 46,8 млн. сомов, всего 318,8 млн. 

сомов, что составляет 74,5 % от общих расходов. 

Расходы на заработную плату и отчисления страховых взносов за счет 

бюджетных средств составили 63,0 млн. сомов (19,8 %) и специальных средств 

– 255,9 млн. сомов (80,2 %).  

Уставами структурных подразделений определено, что ими 

самостоятельно устанавливаются формы, размеры, условия оплаты труда, 

сотрудников и преподавателей, а также работников, принятых на временную 

работу (за исключением Кызыл-Кийского института природопользования и 

геотехнологий, Кара-Кульского технического колледжа, Лицея КГТУ, в 

которых не регламентировано в чью прерогативу входит определение и 

утверждение системы оплаты труда).  

Фактически применяется Положение “Об оплате труда работников КГТУ 

им И. Раззакова”, утвержденное ректором КГТУ от 03.04.2012 года, одобренное 

на Ученом совете и согласованное с Финансовым и Профсоюзным комитетами 

КГТУ. 
Лицеем разработано свое Положение «Об оплате труда работников лицея 

КГТУ им. И. Раззакова», которое утверждено ректором КГТУ и согласовано с 

председателем Профсоюзного комитета КГТУ.  

Институтом горного дела и горных технологий также разработано 

Положение «Об оплате труда работников Института горного дела и горных 

технологий имени академика им. У. Асаналиева», утверждено директором 

Института, согласовано с финансовым и профсоюзным комитетами Института 

и одобрено Ученым советом Института.  
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Заработная плата состоит из основной заработной платы и доплат, 

предусмотренных постановлением Правительства КР «О введении новых 

условий оплаты труда работников образовательных организаций» от 19.01.2011 

года №18». 

Согласно Положению “Об оплате труда работников КГТУ им.И.Раззакова” 

фонд заработной платы формируется:  

  - из фонда заработной платы, выделяемого из республиканского бюджета; 

  - из фонда заработной платы специальных средств университета; 

  - из фонда заработной платы спонсорских средств. 

Из суммы заработной платы выделяется: 

  - заработная плата на штатную численность; 

  - ректорский фонд в пределах не более 10 % от фонда заработной платы; 

  - резервный фонд. 

 При наличии ректорского фонда, резервного фонда, ректор имеет право 

направлять средства на премии к знаменательным датам, определенным 

Правительством КР и др. выплаты. 

 В структурных подразделениях, источниками доходов в которых 

являются только платные образовательные услуги, размеры должностных 

окладов определяются директорами в зависимости от финансовых ресурсов, с 

согласованием штатных расписаний с ректором КГТУ. 

 

Аудит КГТУ им. И. Раззакова (головной) 

Динамика финансирования головного ВУЗа из республиканского бюджета 

показывает, что в 2014 году по отношению к 2013 году финансирование 

увеличено на 2,0 млн. сомов (4,4 %). В целом за три года темп роста 

бюджетного финансирования составил 1,7 %. При этом количество 

обучающихся на грантовой основе (государственный заказ) выросло от 1400 до 

1676 студентов или на 19,7 %, а объем финансирования за этот период 

увеличен лишь на 1,7 %. 

По КГТУ им. И. Раззакова (головной) на начало 2014 года остаток 

специальных средств составил 29,7 млн. сомов. Уточненная смета доходов и 

расходов по специальным средствам составила 148,6 млн. сомов, фактически 

поступило доходов в объеме 140,5 млн. сомов, или прогнозные показатели по 

доходам исполнены на уровне 94,6 %. На 31.12.2014 года остаток специальных 

средств составил 35,5 млн. сомов.     

 

Возмещение общеуниверситетских расходов структурными 

подразделениями 

Одним из источников доходов КГТУ им. И. Раззакова являются 

поступления на возмещение общеуниверситетских расходов от структурных 

подразделений университета, поступившая сумма которых за 2014 год 

составила 14,1 млн. сомов, что составляет 10,0 % от доходов по специальным 

средствам.  

Расчеты суммы возмещения составляются индивидуально по каждому 

структурному подразделению. В затраты включаются заработная плата 
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профессорско-преподавательского состава и прочего персонала за выполнение 

общих функций по финансово-хозяйственной деятельности на создание 

учебно-методической литературы, подготовку к учебным занятиям, учебных 

планов и программ. За прочие услуги (охрана, текущие ремонты, ТМЦ, 

используемые для хоз. целей, канцелярские расходы и прочие расходы). 

Договор на возмещение общеуниверситетских расходов не заключен 

только с Институтом горного дела и горных технологий, в виду их отказа. 

Наиболее большие суммы возмещений запланированы по структурным 

подразделениям, находящимся на учебно-производственной базе КГТУ, 

которыми также производится возмещение коммунальных услуг, согласно 

выставленным КГТУ счетам.  

По отчетным данным КГТУ на начало 2014 года задолженность 

структурных подразделений по суммам возмещений составила 10,8 млн. сомов, 

начислено за год 19,6 млн. сомов, поступило 14,1 млн. сомов. Задолженность на 

конец года составила 16,3 млн. сомов.  

 По отдельным структурным подразделениям начислено меньше, 

планируемого объема, так если по: 

- ИУиБ планировалось поступление возмещения 8,0 млн. сомов, то КГТУ 

начислено 6,0 млн. сомов, меньше на 2,0 млн. сомов; 

- ИЭТ соответственно 2,9 тыс. сомов, 0,4 млн. сомов, меньше на 2,5 млн. 

сомов; 

- ИДО и ПК - 8,9 млн. сомов, 8,4 млн. сомов, меньше на 0,5 млн. сомов; 

- Лицею 550,0 тыс. сомов, 20,0 тыс. сомов, меньше 530,0 тыс. сомов. 

Отчисления вообще не производились Кара-Балтинским технологическим 

институтом, Институтом электроники и телекоммуникаций и Политехническим 

колледжем. 

Произведены фактические отчисления ИДОиПК на 103,3%, ИУиБ – 52,9%, 

Кара-Кульским технологическим институтом – 52,0%, Токмокским 

техническим институтом – 41,6%, Кызыл-Кийским институтом 

природопользования и геотехнологий – 11,3 %, Лицеем – 12,4 %. 

На наш взгляд такая ситуация сложилась в связи с тем, что нет четких и 

ясных правил возмещения структурными подразделениями 

общеуниверситетских расходов, в данном случае не очень понятно из какого 

расчета идет сумма начислений или от фактически произведенных в 2014 году 

расходов университета или же все таки, структурные подразделения должны 

возмещать запланированную сумму возмещения. 

КГТУ плановые суммы возмещения общеуниверситетских расходов 

установлены без финансового потенциала и ресурсов структурных 

подразделений.  
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Структура доходов КГТУ им. И. Раззакова (головной) за 2014 год

 

В 2014 году общие расходы КГТУ (головной) составили 183,1 млн. сомов, 

в том числе за счет бюджета – 48,3 млн. сомов и спец.средств – 134,8 млн. 

сомов, доля которых в общих расходах составляет 26,4 и 73,6 %.   

Общее количество студентов составляет 5713 чел., из них обучающиеся 

на бюджетной форме обучения – 1676 и контрактной – 4037, доля которых в 

общем количестве студентов составляет 29,3 % и 70,7 %.  

Расход на одного студента, исходя из фактически профинансированных в 

2014 году общих расходов, составляет 32,1 тыс. сомов, данный показатель 

составил в предыдущие два года 26,4 тыс. сомов и 28,8 тыс. сомов.  

Кассовые расходы на одного бюджетного студента составили 28,8 тыс. 

сомов и контрактника – 33,4 тыс. сомов, что свидетельствует о том, что для 

студентов, обучающихся на грантовой основе (гос.заказ), часть расходов 

осуществляется за счет специальных средств, что влияет на увеличение 

тарифов на платные образовательные услуги. Таким образом 

недофинансированные расходы покрываются за счет поступающих на 

контрактное обучение. 

 За 2014 год выбыло студентов, обучающихся на бюджетной основе в 

количестве 212 чел., где расчетные расходы бюджета за год составили 6,1 млн. 

сомов. По сравнению с предыдущими двумя годами финансирование одного 

студента из бюджета сократилось на 15,3 % или с 34,0 тыс. сомов в 2012 году 

до 28,8 тыс. сомов - в 2014 году.  

В 2013-2014 и 2014-2015 учебных годах предоставлены льготы для 

студентов КГТУ в количестве 87 и 41 человек, из которых 15 и 16 студентов – 

круглые сироты, 6 и 7 студентов – дети сотрудников, 3 и 4 студента – 

инвалиды I-II группы, 11 - 10 студентов – дети участников Афганской войны и 

Чернобыльской аварии, 7 студентов являются детьми участников в апрельских 

событиях и 45 студентов – спортсмены. Общая сумма предоставленных льгот 

составила 1036,5 тыс. сомов и 525,4 тыс. сомов. 
 

 

 

76,7%

10,0%
7,2% 1,1% 2,8% 0,7% 0,8%

0,6%

Плата за обучение, курсы - 76,7%  (107,8 млн. сом)
Возмещение общеуниверситетских расходов от юридич-их лиц - 10,0%  (14,1 млн. сом)
Плата за  общежития - 7,2%  (10,2 млн. сом)
Спонсорская  помощь - 1,1%  (1,5 млн. сом)
Прочие - 2,8%  (3,9 млн. сом)
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Состав и структура расходов головного вуза по специальным средствам за 2014 год 

 

В структуре кассовых расходов КГТУ (головной) по специальным 

средствам за 2014 год наибольший удельный вес приходится на статьи 

«Заработная плата» и соответственно «Отчисления в Социальный фонд» - 97,4 

млн. сомов или 72,3 %. За последние три года абсолютный прирост расходов по 

этим статьям составил 32,0 млн. сомов (48,9 %). 

 Оплата труда всем сотрудникам КГТУ им. И. Раззакова (головной) 

производится за счет бюджетных и специальных средств. Только за счет 

специальных средств содержатся 84 работника, в том числе ППС – 13 ед., УВС 

– 23 ед., АУП – 28 ед. и обслуживающий персонал – 20 ед.  

Положением предусматривается ректорский фонд в пределах не более 10% 

от фонда заработной платы. Однако не разработан и не утвержден 

нормативный документ, регламентирующий его формирование и 

распределение. Ректором КГТУ дополнительно установлена доплата 113 

сотрудникам административно-управленческого и обслуживающего персонала 

и из ППС одному работнику, в различных размерах.  

Вторым наиболее значительным по величине расходов идут параметры по 

статье «Прочие приобретения и услуги» - 14,2 млн. сомов 10,5 %, прирост 

расходов составил 2,8 млн. сомов (24,8 %).    

Аналогично в структурных подразделениях более 70% расходов 

направляются на заработную плату и отчисления в Социальный фонд, 

приобретение прочих услуг, предметов и материалов для текущих 

хозяйственных целей – 18,4 %.   

 

Нарушения по заработной плате по КГТУ им.И.Раззакова (головной) 

Положением «Об оплате труда работников КГТУ им. И.Раззакова» 

установлены должностные оклады для директоров структурных подразделений 

(без образования юридического лица) в размере 10400 сомов. Однако в 

нарушение Положения в штатное расписание КГТУ введены должности 

директора и ведущего специалиста с ежемесячными фондами оплаты труда 

10700 сомов (с учетом ученой степени) и 8000 сомов Учебно-практического 

центра «Технолог», который является самостоятельным юридическим лицом и 

61,7%

10,5%

1,6% 0,6%
5,9% 5,1%

1,7%
12,8%

Зарплата -61,7% (83,2 млн. сом)                            Отчисления в Соцфонд -10,5% (14,2 млн. сом)  
Командировки -1,6% (2,2 млн. сом)                  Расходы на транспорт -0,6% (0,8 млн. сом)       
Коммунал. расходы и связь -5,9% (7,9 млн. сом) Приобретение оборудования -5,1% (6,9 млн. сом)
Капитальный ремонт -1,7% (2,3 млн. сом) Прочие приобрет-ия и услуги -12,8% (17,1 млн. сом)
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содержится за счет специальных средств. За 2014 год выплачено указанным 

лицам 194,1 тыс. сомов. 

Следует отметить, что действующим законодательством для 

профессорско-преподавательского состава не предусмотрены ограничения по 

совмещению преподавательской работы. 

Таштобаева Б.Э. занимает 1 ставку ученого секретаря в КГТУ с месячной 

заработной платой 16940 сомов, в то же время работает профессором по 

совмещению на 0,5 ст. на кафедре «Технология изделий легкой 

промышленности» с оплатой 8250 сомов. По данным, предоставленным 

КГУСТА, Таштобаева Б.Э. также работает по совместительству на кафедре 

«Художественное проектирование изделий» на 0,75 ст. доцента. Итого общая 

нагрузка Таштобаевой Б.Э. составляет 2,25 ст. 

Аналогично, профессор доктор экономических наук Биримкулова К.Д. 

занимает 1,5 ставки профессора на кафедре «Учет и финансы» в ИУиБ КГТУ 

им. И. Раззакова с месячной заработной платой 22800 сомов, в то же время 

работает по совместительству на кафедре «Бухучет и аудит» на 0,75 ст. 

профессора в Токмокском техническом институте КГТУ им. И. Раззакова.  

По данным, предоставленным КГУСТА, Биримкулова К.Д. также работает 

профессором по совмещению на 0,25 ст. на кафедре «Бухгалтерский учет и 

аудит». Итого общая нагрузка Биримкуловой К.Д. составляет 2,5 ст. или 1875 

часов в год. 

Аудит подотчетных сумм 

По проекту сметы на 2014 год КГТУ им. И. Раззакова (головной) на статью 

«Командировочные расходы» было запланировано 3105,4 тыс. сомов, уточнено 

на сумму 2710,8 тыс. сомов. Кассовые расходы составили 2247,4 тыс. сомов и 

фактические расходы – 2272,6 тыс. сомов, в том числе по командировкам 

внутри страны - 420,6 тыс. сомов и за границу -1852,0 тыс. сомов. Цели 

командировок за границу были связаны в основном с сотрудничеством с 

ВУЗами других стран и участием на различных семинарах и конференциях, а 

внутри страны с профессионально-ориентационными работами и служебными 

поездками в филиалы КГТУ. Командировочные расходы за последние три года 

имеют тенденцию роста, так начиная с 2012 года расходы выросли с 1140,0 тыс. 

сомов до 2247,4 тыс. сомов (97 %), в том числе заграничные командировки 

увеличились с 896,5 тыс. сомов до 1829,5 тыс. сомов или на 933,0 тыс. сомов (в 

два раза) и внутри страны с 243,6 тыс. сомов до 417,9 тыс. сомов на 174,3 тыс. 

сомов (71,5 %). 

Проректор по учебной части Омуралиев У.К. был направлен в служебную 

поездку в Германию сроком с 31.01.2014 года по 09.02.2014 года. За весь 

период пребывания Омуралиевым У.К. предоставлены документы на 

проживание за 4 дня на сумму 201 евро. За остальные пять дней КГТУ 

оплачено за проживание без предоставления подтверждающих документов по 

35 евро (50% от суточных  70 евро) всего 175 евро или 12,1 тыс. сомов. Однако 

согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 26.08.2008 

г. №471 «Об установлении норм командировочных расходов и порядке их 

возмещения» расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 
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50% от нормы суточных расходов в случае командировки работников в 

пределах Кыргызской Республики. 

 

Аудит вопросов предоставления и поступления доходов от 

общежитий КГТУ им. И. Раззакова (головной) 

Заселение сотрудников КГТУ производится на основании поданного 

заявления, по решению Жилищной комиссии после заселения студентов. При 

наличии свободных комнат, рассматриваются заявления сотрудников 

сторонних организаций. 

 Прейскурант цен установлен на одно койко-место или на одну комнату в 

зависимости от категорий, проживающих (студенты, семейные студенты, 

сотрудники, семейные сотрудники, сотрудники сторонних организаций, 

иностранные студенты и т.д.). Общее количество комнат в трех общежитиях 

университета составляет 337, количество койко-мест – 1348.  

На 01.01.2015 года проживают: 

- 539 студентов, в том числе льготники – 8, студенты других ВУЗов – 51; 

- сотрудники КГТУ в 126 комнатах; 

- сторонние лица в 40 комнатах. 

За 2014 год общие поступления доходов от общежитий составили 10163,0 

тыс. сомов, в том числе от студентов – 4873,3 тыс. сомов, сотрудников КГТУ - 

3661,4 тыс. сомов, сторонних сотрудников – 1489,5 тыс. сомов и гостиницы – 

138,8 тыс. сомов. 

 Задолженность за проживание в общежитиях составила на конец 2014 

года 188,9 тыс. сомов, в том числе задолженность студентов -10,0 тыс. сомов, 

сотрудников КГТУ - 20,4 тыс. сомов и сторонних сотрудников -152,8 тыс. 

сомов. В январе 2015 года поступило в счет задолженности 36,1 тыс. сомов.  

 

Аудит арендных отношений 

КГТУ сдаются помещения 17 субъектам на 1361 кв.м. (под различные 

цели). Все договора на аренду согласованы с Фондом по управлению 

государственным имуществом. За 2014 год начислено арендной платы на 

сумму 972,4 тыс. сомов, поступило 905,7 тыс. сомов (без учета 30 %, которые 

напрямую арендаторами вносятся в республиканский бюджет). 

На 01 января 2014 года числилась дебиторская задолженность на сумму 

289,5 тыс. сомов, на 01.01.2015 года сумма задолженности составила 356,2 

тыс. сомов. Так, задолжниками являются ЧП Жумабеков М. на сумму 17,1 тыс. 

сомов, которым оплата не производилась целый год, ЧП Курбанов И. на 75,0 

тыс. сомов (за 11 месяцев), ЧП Турсуналиев – 252,9 тыс. сомов (за 10 месяцев), 

ЧП Кыдыров Э. – 8,7 тыс. сомов (в 2014 году не сдавалось ему в аренду 

площадь, долг числится с 2013 года). В ходе аудита арендаторами погашено 

28,4 тыс. сомов. 

На конец 2014 года у КГТУ имеется долг по 30 % отчислений в 

республиканский бюджет на сумму 52,4 тыс. сомов, которые перечислены  в 

ходе аудита 19 марта 2015 года п/п № 131.   
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По Токмокскому техническому институту за год поступило арендной 

платы на 37,2 тыс. сомов, из них в нарушение Закона Кыргызской Республики 

от 27.07.2009 года № 253 «О внесении изменений в Закон КР «О неналоговых 

платежах» не перечислены в республиканский бюджет 11,2 тыс. сомов.  

 

Аудит соблюдения законодательства о государственных закупках 

За 2014 год КГТУ им. И. Раззакова проведены 13 тендерных торгов, из них 

методом неограниченных торгов 3 тендера, ограниченных торгов - 3 тендера и 

запроса котировок – 7 на общую сумму 15,0 млн. сомов. 

Аудитом была выборочно проверена законность проведения процедур 

закупок по четырем тендерам на общую сумму 8,7 млн.сомов: 

 ИП Урманбетов А. закупка компьютерной техники на 2322,2 тыс. сомов;  

 ЧП Касмамытова - материалы, используемые для уборки помещений, 

прилегающей территории на 993,2 тыс. сомов;  

 ОсОО "Манас инжиниринг групп" - ремонтно-строительные работы по 

реконструкции музея на 1460,7 тыс. сомов;  

 ОсОО "Исполнитель" – стройматериалы на 3952,6 тыс. сомов.  

По всем указанным тендерам нарушений процедуры проведения закупок 

не установлено.  

 

Аудит обоснованности образования дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

По состоянию на 01.01.2015 года дебиторская задолженность КГТУ им. 

И.Раззакова (головной) составила 15,5 тыс. сомов, кредиторская – 856,7 тыс. 

сомов, из них перед ПЭУ Бишкекводоканал за воду – 28,9 тыс. сомов, ОАО 

“Северэлектро” за электроэнергию - 134,3 тыс.сомов, ОАО “Бишкектеплосеть” 

за теплоэнергию – 501,4 тыс.сомов, ЧП Кенжебек кызы Н. за комплектующие 

материалы к оргтехнике – 119,0 тыс.сомов (образована в августе 2014 года), 

ОсОО “Ысык бетон” за стройматериалы - 23,4 тыс.сомов (образована в августе 

2009 года), ОсОО “Мосмебель” за кресла – 1,6 тыс.сомов (образована в декабре 

2013 года), ОсОО “Пайда” за стенды – 45,5 тыс.сомов (образована в декабре 

2014 года).   

По решению Первомайского районного суда г.Бишкек от 4  декабря 2014 

года бывший бухгалтер КГТУ Байтемирова М.Т. была признана виновной в 

совершении преступления и назначено наказание в виде условного лишения 

свободы с испытательным сроком на 3 (три) года и назначено взыскание с нее в 

пользу Кыргызского государственного технического университета им. 

И.Раззакова – 550,0 тыс. сомов. Остаток задолженности составляет 389,2 тыс. 

сомов. 

Аудит жилищного фонда КГТУ им. И. Раззакова 

На 01.01.2014 года на балансе КГТУ числилась одна служебная 

двухкомнатная квартира балансовой стоимостью 60,8 тыс.сомов. В 2014 году 

на основании приказа ректора КГТУ на баланс головного ВУЗа переданы с 

баланса Токмокского технического института 7 квартир и 2 дома, Кара-
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Балтинского технологического института - 1 квартира, Кара-Кульского 

технологического института – 7 квартир. 

В указанных квартирах проживают сотрудники КГТУ. 

В соответствии с постановлением Правительства КР от 31 декабря 2014 

года № 758 утвержден порядок определения размера платы за пользование 

жилым помещением (квартирной платы) в домах государственного жилищного 

фонда.  

Однако КГТУ на момент аудита не определены размеры платы за 

пользование жилым помещением согласно указанному порядку.  Квартиры 

предоставлены  сотрудникам бесплатно.  

 

Заключение 

1. В состав университета входят 4 научно-исследовательских института, 8 

образовательных институтов, 4 средне-профессиональных отделения, 

пять самостоятельных структурных подразделений. Все, за исключением 

Кара-Балтинского и Токмокского ОСПО, являются самостоятельными 

юридическими лицами.  

2. Финансирование структур КГТУ проводится: за счет республиканского 

бюджета и специальных средств - КГТУ и Институт горного дела и 

горных технологий им. академика У. Асаналиева,  за счет специальных 

средств - Политехнический колледж, остальные структуры ведут 

хозрасчетную деятельность. Их доходы, формируемые аналогично 

Политехническому колледжу за счет платных образовательных услуг, не 

учитываются в составе государственного бюджета и используются вне 

системы казначейства. 

3. Из 8 образовательных институтов 7 государственные, их единственным 

учредителем является КГТУ. Учредителем Института электроники и 

телекоммуникаций кроме КГТУ является ОАО «Кыргызтелеком» и 

Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской 

Республики. 

4. В настоящее время в КГТУ проводятся мероприятия по оптимизации 

структуры университета. На момент аудита реорганизация не была 

проведена.  

5. Приняты решения о преобразовании с лишением статуса юридического 

лица и преобразования региональных институтов (ККТИ, ТТИ, КИПиГ, 

КТИ) в общетехнические факультеты головного ВУЗа, а также о создании 

филиалов без образования самостоятельного юридического лица в срок 

до 1 сентября 2015 года 4 факультетов.  

6. Ряд структурных подразделений КГТУ имеют лицензии Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики по непрофильным 

направлениям, не соответствующим задачам его структурных 

подразделений.  

7. По направлению “Информационные системы и технологии» 

осуществляется подготовка в Институте дистантного обучения и 

повышения квалификации, на факультете «Транспорта и 
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машиностроения» и в Институте совместных образовательных программ 

КГТУ.  

8. Согласно Уставам образовательных учреждений высшим органам 

управления учебных заведений является КГТУ, за исключением Кызыл-

Кийского института природопользования и геотехнологий, где уставом  

не определен уполномоченный в соуправлении институтом. 

Наблюдательный совет создан только в УПЦ «Технолог». Ученый совет 

функционирует только в КТИ (г.Кара-Балта) и КИПиГТ (г.Кызыл-Кия). 

9. При установленном предельном контингенте по КГТУ согласно 

лицензиям 46066 учащихся, фактический контингент на 16.03.2015 года 

составил 17746, или 38,5% от предельного норматива. При этом 

обучаются по очной форме 37,3% и заочной форме 40,8% от предельного 

норматива контингента студентов.  

10. Контингент студентов за последние три года в целом по институтам 

КГТУ имеет тенденцию снижения. При этом уменьшение количества 

студентов наблюдается по контрактному обучению, а по бюджетной 

форме (государственному заказу) наоборот увеличение. 

11. За последние три года наибольшее снижение количества студентов 

наблюдается по 6 образовательным учреждениям. 

12. Увеличение контингента студентов наблюдается по головному ВУЗу и 

Институту горного дела и горных технологий.  

13. Из среднего профессионального образования контингент увеличился в 

Политехническом колледже и отделении средне-профессионального 

образования Токмокского технического института. 

14. В 2014 году из общего объема фактических финансовых ресурсов 

ассигнования из республиканского бюджета составили 15,1%, плата за 

образовательные и прочие услуги 84,9%.  

15. За счет республиканского бюджета финансирование КГТУ составило 

70,8% и Института горного дела и горных технологий 29,2%.  

16. Совокупные доходы КГТУ по платным образовательным услугам за 

последние три года имеют тенденцию роста. В целом доходы 

структурных подразделений от образовательных услуг имеют тенденцию 

роста, за исключением двух институтов. Снизились доходы по 

Токмокскому техническому институту на 4,2% и Кара-Кульскому 

технологическому институту на 20,1%. 

17. Соотношение бюджетных ассигнований и специальных средств к общим 

расходам составило в 2014 году - 16,0 % и 84,0 %. 

18. За счет бюджетных средств финансировались в основном расходы на 

заработную плату и отчисления в Социальный фонд. Их удельный вес по 

отношению ко всему объему финансирования составил 93,0 %. Также 

финансировались расходы на стипендию. В общей доле на коммунальные 

расходы бюджетом выделяется только 5,7 %. 

19. За счет специальных средств финансируются расходы по тем статьям 

расходов, по которым из республиканского бюджета не выделяются 

ассигнования или финансируется на не достаточном уровне. 
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20. Во всех структурных подразделениях КГТУ согласно их Уставам 

структура, штатное расписание определяются и утверждаются 

самостоятельно (руководителем) по согласованию с ректором КГТУ. 

Только в УПЦ ППП «Технолог» утверждение структуры и штатного 

расписания входит в компетенцию учредителя, т.е. КГТУ.  

21. Штатные расписания Института дистантного обучения и повышения 

квалификации, Кызыл-Кийского института природопользования и 

геотехнологий и Института горного дела и горных технологий 

утверждены их директорами, без согласования с ректором КГТУ. 

22. В связи с не утверждением Министерством образования и науки 

Кыргызской Республики типовых штатов, каждым структурным 

подразделением предельное количество сотрудников, количество АУП 

определяется самостоятельно без какой-либо увязки к контингенту 

студентов. 

23. Система оплаты труда регулируется Положением “Об оплате труда 

работников КГТУ им И. Раззакова”, утвержденным ректором КГТУ от 

03.04.2012 года, одобренным на Ученом совете и согласованным с 

Финансовым и Профсоюзным комитетами КГТУ. 
24. Лицеем разработано свое Положение «Об оплате труда работников лицея 

КГТУ им. И. Раззакова», которое утверждено ректором КГТУ и 

согласовано с председателем Профсоюзного комитета КГТУ.  

25. Институтом горного дела и горных технологий также разработано 

Положение «Об оплате труда работников Института горного дела и 

горных технологий имени академика им. У. Асаналиева», утверждено 

директором Института, согласовано с финансовым и профсоюзным 

комитетами Института и одобрено Ученым советом Института.  

26. При наличии ректорского фонда, резервного фонда, ректор имеет право 

направлять средства на премии к знаменательным датам, определенным 

Правительством КР и др. выплаты. 

27. В структурных подразделениях, источниками доходов в которых 

являются только платные образовательные услуги, размеры должностных 

окладов определяются директорами в зависимости от финансовых 

ресурсов, с согласованием штатных расписаний с ректором КГТУ. 

28. Одним из источников доходов КГТУ им. И. Раззакова (головной) 

являются поступления на возмещение общеуниверситетских расходов от 

структурных подразделений университета, их удельный вес составляет 

10,0 % от доходов по специальным средствам.  

29. В связи с отсутствием четких и ясных правил возмещения структурными 

подразделениями общеуниверситетских расходов КГТУ плановые суммы 

возмещения общеуниверситетских расходов установлены без 

финансового потенциала и ресурсов структурных подразделений.  

30. Расчеты суммы возмещения составляются индивидуально по каждому 

структурному подразделению.  

31. Договор на возмещение общеуниверситетских расходов не заключен 

только с Институтом горного дела и горных технологий, в виду их отказа. 
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32. Наиболее большие суммы возмещений запланированы по структурным 

подразделениям, находящимся на учебно-производственной базе КГТУ, 

которыми также производится возмещение коммунальных услуг, 

согласно выставленным КГТУ счетам.   

33. На начало 2014 года задолженность структурных подразделений по 

суммам возмещений составила 10,8 млн. сомов, на конец года 16,3 млн. 

сомов.  

34. По отдельным структурным подразделениям начислено меньше, 

планируемого объема. 

35. Отчисления вообще не производились Кара-Балтинским 

технологическим институтом, Институтом электроники и 

телекоммуникаций и Политехническим колледжем. 

36. Кассовые расходы на одного бюджетного студента составили 28,8 тыс. 

сомов и контрактника – 33,4 тыс. сомов, что свидетельствует о том, что 

для студентов, обучающихся на грантовой основе (гос.заказ), часть 

расходов осуществляется за счет специальных средств, что влияет на 

увеличение тарифов на платные образовательные услуги. Таким образом 

недофинансированные расходы покрываются за счет поступающих на 

контрактное обучение. 

37. В структуре кассовых расходов КГТУ (головной) по специальным 

средствам за 2014 год наибольший удельный вес приходится на статьи 

«Заработная плата» и соответственно «Отчисления в Социальный фонд».  

38. Положением предусматривается ректорский фонд в пределах не более 

10% от фонда заработной платы. Однако не разработан и не утвержден 

нормативный документ, регламентирующий его формирование и 

распределение.  

39. В структурных подразделениях более 70% расходов направляются на 

заработную плату и отчисления в Социальный фонд, приобретение 

прочих услуг, предметов и материалов для текущих хозяйственных целей 

– 18,4 %.  

40. По КГТУ им.И.Раззакова (головной) в нарушение Положения «Об 

оплате труда работников КГТУ им. И.Раззакова» в штатное расписание 

КГТУ введены должности директора и ведущего специалиста с 

ежемесячными фондами оплаты труда 10700 сомов (с учетом ученой 

степени) и 8000 сомов Учебно-практического центра «Технолог», 

который является самостоятельным юридическим лицом и содержится за 

счет специальных средств. За 2014 год выплачено указанным лицам 194,1 

тыс. сомов. 

41. Действующим законодательством для профессорско-преподавательского 

состава не предусмотрены ограничения по совмещению 

преподавательской работы. Имеются случаи замещения ППС более двух 

ставок. 

42. Проректору по учебной части Омуралиеву У.К. при командировке за 

границу оплачено за проживание без предоставления подтверждающих 

документов по 35 евро (50% от суточных  70 евро) всего 175 евро или 
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12,1 тыс. сомов. Однако согласно постановлению Правительства 

Кыргызской Республики от 26.08.2008 года №471 «Об установлении 

норм командировочных расходов и порядке их возмещения» расходы по 

найму жилого помещения возмещаются в размере 50% от нормы 

суточных расходов в случае командировки работников в пределах 

Кыргызской Республики. 

43. Задолженность за проживание в общежитиях составила на конец 2014 

года 188,9 тыс. сомов, в том числе задолженность студентов -10,0 тыс. 

сомов, сотрудников КГТУ - 20,4 тыс. сомов и сторонних сотрудников -

152,8 тыс. сомов. В январе 2015 года поступило в счет задолженности 

36,1 тыс. сомов.  

44. На 01 января 2014 года числилась дебиторская задолженность по 

арендной плате на сумму 289,5 тыс. сомов. В ходе аудита арендаторами 

погашено 28,4 тыс. сомов. 

45. По Токмокскому техническому институту в нарушение Закона 

Кыргызской Республики от 27.07.2009 № 253 «О внесении изменений в 

Закон КР «О неналоговых платежах» не перечислены в республиканский 

бюджет 11,2 тыс. сомов.  На конец 2014 года у КГТУ имеется долг по 

30% отчислениям в республиканский бюджет на сумму 52,4 тыс. сомов, 

которые перечислены  в ходе аудита 19 марта 2015 года п/п № 131.  

46. Выборочным аудитом нарушений процедуры проведения 

государственных закупок не установлено.   

47. На 01.01.2015 года дебиторская задолженность КГТУ им. И. Раззакова 

(головной) составила 15,5 тыс. сомов, кредиторская – 856,7 тыс. сомов.  

48. За осужденной бывшим бухгалтером КГТУ Байтемировой М.Т. остаток 

задолженности составляет 389,2 тыс. сомов. 

49. На 01.01.2014 года на балансе КГТУ числилась одна служебная 

двухкомнатная квартира балансовой стоимостью 60,8 тыс.сомов. В 2014 

году на основании приказа ректора КГТУ на баланс головного ВУЗа 

переданы с баланса Токмокского технического института 7 квартир и 2 

дома, Кара-Балтинского технологического института - 1 квартира, Кара-

Кульского технологического института – 7 квартир. В указанных 

квартирах проживают сотрудники КГТУ. 

50. КГТУ на момент аудита не определены размеры платы за пользование 

жилым помещением согласно указанному порядку.  Квартиры 

предоставлены  сотрудникам бесплатно.  

 

Предложения  

Кыргызскому государственному техническому университету им. И. 

Раззакова: 

1. Рассмотреть результаты аудита и принять меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков.  

2. До утверждения Министерством образования и науки Кыргызской 

Республики типовых штатов ВУЗов определить нормативы  предельного 

количества сотрудников, количества АУП с учетом контингента студентов. 
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3. Разработать и утвердить в установленном порядке единый порядок 

определения и оплаты сумм возмещения структурными подразделениями 

общеуниверситетских расходов КГТУ. 

4. Рассмотреть вопрос разработки и утверждения нормативного документа, 

регламентирующего формирование и использование средств Ректорского 

фонда.  

5. Не допускать включение в штатное расписание КГТУ должностей, 

фактически работающих в подведомственных структурах, являющихся 

самостоятельными юридическими лицами. 

6. В соответствии с Порядком определения размера платы за пользование 

жилым помещением (квартирной платы) в домах государственного жилищного 

фонда, утвержденным постановлением Правительства КР от 31 декабря 2014 

года № 758 определить размер платы за проживание в квартирах университета 

и заключить соответствующие договора на оплату за проживание.  

7. Обеспечить своевременную оплату жильцами платежей за проживание в 

общежитиях университета и арендаторами причитающихся платежей. Принять 

меры к погашению ими задолженности. 

8. Проконтролировать внесение в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики «О неналоговых платежах» Токмокским техническим институтом в 

республиканский бюджет 30% арендной платы в сумме 11,2 тыс. сомов.  

9. Восстановить с проректора по учебной части Омуралиева У.К. 175 евро 

или 12,1 тыс. сомов, оплаченных за проживание без предоставления 

подтверждающих документов при командировке за границу из расчета 50% от 

суточных, что не предусмотрено   постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 26.08.2008 года №471 «Об установлении норм командировочных 

расходов и порядке их возмещения».  

Министерству образования и науки Кыргызской Республики 

рекомендовать:  

1.Провести мероприятия: 

 по отзыву лицензий по непрофильным направлениям и не 

соответствующим задачам учебных заведений; 

 по реорганизации дублирующих учебных заведений, 

функционирующих в рамках одного ВУЗа и осуществляющих 

обучение студентов, подготовку и переподготовку кадров по одной 

специальности. 

2.Разработать и утвердить типовые штаты для высших и средних 

специальных учреждений образования с учетом контингента студентов. 

3.Рассмотреть вопрос внесения ограничений для профессорско-

преподавательского состава по совмещению преподавательской работы. 

4.Разработать единую политику: 

 порядка финансирования учебных заведений, осуществляющих 

обучение студентов на контрактной основе; 
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 порядка финансирования учреждений, осуществляющих обучение 

студентов как за счет бюджетных средств, так и на контрактной 

основе. 

  

 Направить по итогам аудита в: 

- Министерство образования и науки Кыргызской Республики - отчет и 

рекомендации; 

- Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова -  

отчет и предписание.  

 


