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ОТЧЕТ 

Об аудите использования бюджетных и специальных средств  

в Государственном агентстве по делам молодежи, физической 

культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики  и 

его подведомственных и территориальных органах      

за 2014-2015 годы 

 

Основание для проведения аудита:  План аудитов Счетной 

палаты   Кыргызской Республики на 2015 год. 

Объект аудита: Государственное агентство физической культуры 

и спорта при Правительстве Кыргызской Республики  и его 

подведомственные и территориальные органы (далее-Госагентство). 

Цель аудита: аудит использования бюджетных и специальных 

средств. 

Аудируемый период: 2014-2015 годы. 

Распорядителями кредитов за аудируемый период являлись: 

-  с правом первой подписи: директор Саралинов М.Н. с 26.04.2013 

года по 18.03.2014 года;  Эргешов К.К.  с 13.05.2014 года по 30.06.2015 года; 

Бакиров Ш.Т.с 30.06.2015 года по настоящее время; 

         - с правом второй подписи: начальник отдела финансов и учета  

Чижмотренко Н.Е. за весь аудируемый период. 

 

Аудиту не представлены отчетные данные за 2015 год (Баланс за 2015 

год, все приложении к балансу, отчет по форме №2 и другая отчетность) в 

связи с не завершением подготовки и ее сдачей в соответствующие 

финансовые органы.  

 

Исполнение предписания по результатам предыдущего аудита 

Счетной палатой Кыргызской Республики 

 По итогам предыдущего аудита Госагентству было дано предписание 

Счетной палаты КР, которое включает в себя 14 пунктов.  

Установлено, что из 14 пунктов исполнено 3 пункта, остальные находятся 

на стадии исполнения. Из подлежащей к восстановлению суммы 168,6 

тыс.сомов (РСДЮШОР по водным видам спорта - 1,9 тыс.сомов; РСДЮШОР 

по конному спорту и современному пятиборью - 53,8 тыс.сомов; ГП 

«Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» - 

112,9 тыс. сомов) восстановлено 55,7 тыс.сомов, оставшаяся сумма, 

подлежащая восстановлению, составляет 112,9 тыс.сомов. 

 При этом, информация по исполнению подпункта 14.6 предписания, 

относительно восстановления стоимости некачественно выполненных работ 

на 112,9 тыс.сомов в ГП «Управление спортивными сооружениями и 

спортивного обеспечения», будет представлена после завершения проверки 

Генеральной прокуратурой КР.  
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Краткая характеристика объекта аудита 

 Госагентство является органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по реализации государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта. Имеет самостоятельный баланс, финансово- 

хозяйственную деятельность осуществляет за счет бюджетных ассигнований  

республиканского бюджета и специальных средств. 

В структуру Госагентства входят Центральный аппарат, ГП 

«Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения», 

территориальные отделы физической культуры и спорта, 18 детско-

юношеских спортивных школ (в том числе 9 районных), Центр олимпийской 

подготовки сборных команд, Республиканский центр развития национальных 

видов спорта, Республиканское училище олимпийского резерва им. 

Ш.Сыдыкова.  

 

Анализ исполнения сметы расходов бюджетных средств 
Утвержденная смета Госагентства на 2014 год составляла 463194,2 

тыс.сомов, уточненная - 578909,4 тыс.сомов. При этом, кассовые расходы 

составили 577645,9 тыс.сомов, фактические - 489220,2 тыс.сомов. 

Смета центрального аппарата утверждена на отчетный год в сумме 

5604,9 тыс.сомов, с учетом изменений и дополнений - 8371,9 тыс.сомов, 

кассовый расход - 8281,3 тыс.сомов, фактический расход - 8423,6 тыс.сомов.  

Смета на спортивные мероприятия утверждена на 2014 год в сумме 

154818,6 тыс.сомов, уточненный бюджет - 141782,6 тыс.сомов, кассовый 

расход - 141774,3 тыс.сомов, фактический расход - 151544,3 тыс.сомов.  

Превышение фактических расходов над кассовыми на 9770,0 тыс.сомов 

связано с погашением кредиторской задолженности.  

В Ала-Букинском районном отделе физкультуры и спорта по статье 

2223 «Приобретение, пошив и ремонт предметов» было профинансировано 

450,0 тыс.сомов, из полученной суммы на 200,0 тыс.сомов был приобретен  

спортивный инвентарь, 50,0 тыс. сомов перечислены на приобретение 

компьютерного оборудования. Остальная часть выделенных средств в сумме 

200,0 тыс.сомов была использована не по целевому назначению. 

Так, Ала-Букинским районным отделом физкультуры и спорта 

согласно договору от 15.12.2014 года, заключенному с Ала-Букинской 

районной федерацией по греко-римской борьбе, перечислено 200,0 

тыс.сомов. Ала-Букинская районная федерация по греко-римской борьбе 

согласно условиям договора обязалась осуществлять поставку спортивного 

оборудования, сумма поставки в договоре не указана, поставка не была 

осуществлена. Также, федерация обязалась проводить спортивные 

мероприятия, которые не были проведены, и осуществлять контроль за 

осуществлением ремонта спортивного зала. При этом, на балансе Ала-

Букинского районного отдела физкультуры и спорта нет спортивного зала. 
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Аудит кассы, кассовых и казначейских операций 

Ведение кассы и кассовых операций в Госагентстве и его 

подведомственных и территориальных органах проводилось на основании 

Положения «О порядке ведения кассовых операций в Кыргызской 

Республике», утвержденного постановлением Правления Национального 

банка КР от 23.07.1994 года № 1/7.  

Вместе с тем, аудитом установлены отдельные нарушения 

вышеуказанного Положения.  

Так, в нарушение Положения «О порядке ведения кассовых операций в 

Кыргызской Республике», кассовая книга не прошнурована и не скреплена 

печатью. Госагентством нарушается требование постановления 

Правительства КР «Об усилении мер по переходу на безналичные расчеты в 

экономике Кыргызской Республики» от 04.10.2006 года №718, 

предусматривающего, что остатки денежных средств, превышающие 10% от 

общего объема среднедневных кассовых оборотов, сдаются в банк на 

расчетный счет, не реже одного раза в три рабочих дня. 

Установлено, что кассовые отчеты, финансовый учет, а также 

отчетность по подотчетным суммам в центральном аппарате ведутся одним 

главным специалистом отдела финансов и учета. 

Согласно штатному расписанию Госагентства на 2013-2014 годы, 

единица кассира по штату не была предусмотрена. 

Также установлено, что не ведется учет регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров, в отдельных случаях денежные средства 

выдавались из кассы без расходных кассовых ордеров. В кассовой книге по 

расходной части указывались только фамилия получателя и сумма, при этом 

разноски на их лицевой счет не производилось. В связи с чем, аудит 

отмечает, что контроль по введению кассовых операций, кассовых книг со 

стороны начальника отдела финансов и учета Госагентства Чижмотренко 

Н.Е. не осуществляется, хотя в первичных кассовых документах и кассовых 

книгах имеются ее подписи.      

В результате, за 2014 год из кассы Госагентства необоснованно 

списаны денежные средства в сумме 4135,6 тыс.сомов, в том числе через 

сотрудников Госагентства: Хожоматова М. на 1189,8 тыс.сомов, Аскарбекова 

М. на 2695,7 тыс. сомов, Тойбаева С. на 244,1 тыс.сомов и Тологонова О. на 

6,0 тыс.сомов. Вышеуказанные лица своими объяснительными 

подтверждают о неполучении указанных денежных средств.  

При аудите ведения кассовых операций за 2015 год установлено, что   

также не ведется учет регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров, в отдельных случаях денежные средства списывались из кассы без 

расходных кассовых ордеров. В кассовой книге по расходной части 

указывались только фамилия получателя и сумма, при этом разноски на 

лицевой счет получателей не производилось.      

В результате, за 2015 год из кассы Госагентства необоснованно 

списаны денежные средства в сумме 817,9 тыс.сомов, в отсутствии 
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расходных кассовых ордеров на Аскарбекова М. на 454,7 тыс. сомов, 

Самудинова Ч. на 164,9 тыс. сомов и Тойбаева С. на 198,3 тыс. сомов. 

Вышеуказанные лица своими объяснительными подтверждают о 

неполучении вышеуказанных денежных средств.  

Кроме того, установлено, что при выдаче стипендий по ведомостям 

необоснованно были списаны денежные средства без подписей получателей, 

всего на 1930,8 тыс. сомов.  

Так, для выплаты стипендий бухгалтерией Госагентства были 

составлены платежная ведомость за июнь 2014 года на 1645,0 тыс.сомов и 

ведомость для перечисления на лицевые счета стипендиатам на 1772.0 

тыс.сомов, всего на 3417,0 тыс.сомов. На основании платежной ведомости 

стипендий за июнь 2014 года, по кассовой книге в августе 2014 года 

произведено списание стипендий в сумме 2611,0 тыс.сомов, кроме этого, по 

платежному поручению от 03.07.2014 года было перечислено на лицевые 

счета стипендиатам 1772,0 тыс.сомов, всего списания составили 4383,0 

тыс.сомов. 

Как установлено, на основании платежной ведомости стипендий за 

июнь 2014 года следовало списать денежные средства в сумме 2656,0 

тыс.сомов, из них по платежной ведомости за июнь 2014 года в сумме 884,0 

тыс.сомов (депонировано 761,0 тыс.сомов) и по платежному поручению от 

03.07.2014 года в сумме 1772,0 тыс.сомов. В результате чего, из кассы 

Госагентства в августе 2014 года необоснованно было списано 1727,0 

тыс.сомов (4383,0-2656,0). 

Кроме того, по ведомости выдачи стипендий за декабрь 2014 года 

списано из кассы всего на 4476,0 тыс. сомов, следовало списать на 4322,0 

тыс. сомов, или необоснованно списано на 154,0 тыс. сомов больше; по 

ведомости выдачи премиальных из стипендиального фонда в декабре 2014 

года было списано по кассе всего на 1605,0 тыс. сомов, следовало списать на 

1555,2 тыс. сомов, необоснованно списано на 49,8 тыс. сомов больше. 

Также установлено, что в декабре 2014 года по расходному кассовому 

ордеру выдано президенту Федерации по Айкидо КР Сейталиевой Г.А. в 

подотчет в сумме 250,0 тыс.сомов, а по кассовой книге проведено всего 25,0 

тыс.сомов или на 225,0 тыс.сомов списано меньше.  

На 23.11.2015 года произведена инвентаризация фактического наличия 

денежных средств, находящихся на ответственном хранении у материально-

ответственного лица кассира Госагентства Рустем кызы Роза, по результатам 

инвентаризации установлена недостача денежных средств на 1812,2 тыс. 

сомов. 

Таким образом, за аудируемый период в кассе центрального аппарата 

Госагентства установленные нарушения по ведению кассовых операций 

составили всего на 7653,6 тыс.сомов (4135,6+1930,8-225,0+1812,2). 

Аудитом в подведомственных и территориальных органах 

Госагентства также установлены следующие нарушения. 
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 Так, ведение кассы и кассовых операций в Республиканской 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва 

(РСДЮШОР) по водному виду спорта велось с  нарушением положений 

постановления Правительства КР «Об усилении мер по переходу на 

безналичные расчеты в экономике Кыргызской Республики» от 04.10.2006 

года №718, предусматривающего, что остатки денежных средств, 

превышающие 10% от общего объема среднедневных кассовых оборотов, 

сдаются в банк на расчетный счет, не реже одного раза в три рабочих дня. В 

кассе РСДЮШОР в течении 2014 года объём денежных средств 

систематически превышал установленный лимит. Так, при среднем дневном 

кассовом обороте в 100,0 тыс. сомов, в кассе РСДЮШОР остатки должны 

составлять 10,0 тыс. сомов, фактически остаток в среднем в кассе составлял 

от 150,0 тыс. сомов до 300,0 тыс. сомов.  

В РСДЮШОР по футболу, в нарушение Положения «О порядке 

ведения кассовых операций в Кыргызской Республике», утвержденного 

постановлением Правления Национального банка КР от 23.07.1994г. №1/7, не 

обеспечены условия хранения денежных средств. Отдельное помещение 

кассы отсутствует и находится вместе с бухгалтерией. Отсутствует 

сигнализация и другие меры охраны.  

Аналогичное нарушение было допущено в РСДЮШОР имени 

И.Раззакова. При проверке кассовых операций был установлен факт не 

оприходования в кассу денежных средств. Полученные из банка в сумме 7,5 

тыс. сомов бывшим главным бухгалтером Якшибаевым Т. и бывшим  

кассиром Равшанбек кызы Г. не оприходованы в кассу.  Не оприходованная 

сумма 7,5 тыс. сомов была восстановлена в кассу РСДЮШОР в ходе аудита. 

Во всех районных отделах физкультуры и спорта Джалал -Абадской 

области кассовые операции ведутся с нарушением Положения «О порядке 

ведения кассовых операций в Кыргызской Республике», утвержденного 

постановлением Правления Национального банка КР от 23.07.1994 года 

№1/7. Ведение бухгалтерского учета, кассы взяли на себя руководители 

районных отделов физкультуры и спорта, в связи с отсутствием в районных 

отделах физкультуры и спорта по штатному расписанию единицы бухгалтера 

и кассира.  

В Сузакском районном отделе физкультуры и спорта по приходному 

ордеру от 11.11.2014 года в кассу оприходовано 65,0 тыс. сомов. Из них 15,0 

тыс. сомов выдано на соревнование по волейболу, на 50,0 тыс.сомов 

отсутствуют оправдательные документы на списание (расходные ордера и 

другие документы).  Кроме того, за аудируемый период, из кассы Сузакского 

районного отдела физкультуры и спорта были списаны необоснованно 215,0 

тыс. сомов без расходного ордера, в нарушение пункта 11, 12 и 13 

Положения «О порядке ведения кассовых операций в Кыргызской 

Республике».  

В нарушение требований Положения «О порядке ведения кассовых 

операций в Кыргызской Республике», в Базар-Коргонском районном отделе 
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физкультуры и спорта кассовые книги не пронумерованы и не 

прошнурованы. 

В нарушение постановления Правительства КР и Национального банка 

КР от 27.01.2006 года №45/36/6 «О выплате заработной платы сотрудников 

министерств, государственных комитетов и административных ведомств 

Кыргызской Республики через счета в коммерческих банках», все районные 

отделы физкультуры и спорта Джалал-Абадской области не перешли на 

безналичную форму расчетов по заработной плате по карточкам. 

В ходе аудита, по инициативе Счетной палаты Кыргызской 

Республики, в Министерство внутренних дел Кыргызской Республики 

направлен промежуточный акт от 27.11.2015 года о выявленных нарушениях 

по ведению кассовых операций должностными лицами Госагентства (письмо 

от 19.01.2016 года №01-8/73) для соответствующего рассмотрения. Кроме 

того, по запросу Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики от 

01.03.2016 года №11/1-30р16, в ее адрес направлены акт инвентаризации 

наличных денежных средств Госагентства от 23.11.2015 года и 

промежуточный акт от 15.02.2016 года (письма от 25.02.2016 года №01-6/271 

и 05.03.2016 года №01-6/335). 

 

Аудит начисления заработной платы 

По смете расходов Госагентства и его подведомственных и 

территориальных органов в среднем до 60-70% составляют расходы на 

заработную плату. За 2014 год фактический расход по заработной плате 

составляет 103999,5 тыс.сомов. 

Предельная численность центрального аппарата утверждена 

директором Госагентства в количестве 32 штатных единицы, в том числе 6 

штатных единиц младший обслуживающий персонал. Условия оплаты труда 

сотрудников Госагентства определены постановлениями Правительства КР:  

- от 19.01.2011 года №17 «Об условиях оплаты труда работников 

учреждений физической культуры и спорта»;  

- от 15.02.2012 года №97 «О внесении дополнений и изменения в 

Постановление ПКР «Об условиях оплаты труда работников учреждений 

физической культуры и спорта» от 19.01.2011 года №17»;    

- от 23.08.2011 года №489 «Об утверждении должностных окладов 

технического и младшего обслуживающего персонала, занятого в 

социальной сфере»;  

- от 28.06.2013 года №384 «Об условиях оплаты труда государственных 

и муниципальных служащих Кыргызской Республики».  

В РСДЮШОР по водным видам спорта 2 единицы – начальник 

спортивной базы «Ала-Арча» и начальник спортивной базы филиала школы 

в г. Балыкчы были введены в штатное расписание не обоснованно, в 

нарушение постановления Правительства КР от 19.01.2011 года №17 «Об 

условиях оплаты труда работников учреждений физической культуры и 

спорта». Так, в перечне должностей административно-управленческого 



   7 

 

персонала (АУП), указанных в постановлении, отсутствует должность 

начальника спортивной базы и в связи с этим отсутствует размер 

должностного оклада. Следует отметить, что в соответствии с 

вышеуказанным постановлением, административно-управленческому 

персоналу школы установлена надбавка до 10% за каждую базу, то есть 50%.  

 Согласно утвержденным штатным расписаниям, за аудируемый 

период, в среднем за год, фонд оплаты труда двух единиц начальников 

спортивной базы составил 189,0 тыс.сомов со всеми надбавками. В сентябре 

2014 года с приходом нового руководства, пересмотрено и утверждено новое 

штатное расписание в соответствии с данным постановлением Правительства 

КР. В результате необоснованные выплаты заработной платы составили 

172,5 тыс. сомов. 

Директор Сузакского районного отдела физкультуры и спорта Муратов 

Н. необоснованно получил материальную помощь в сумме 11,4 тыс. сомов к 

отпуску, не предусмотренную в смете расходов. 

 

Аудит командировочных расходов и расчетов с подотчетными 

лицами 
Аудитом установлено, что учет и отчетность подотчетных сумм 

ведется не на должном уровне. Оборотная ведомость по подотчетным лицам 

не ведется, соответственно аудиту не представлена, в связи с чем, аудиту не 

представилось возможным проверить полноту всех авансовых отчетов. При 

аудите правильности и обоснованности возмещения командировочных 

расходов, по представленным аудиту авансовым отчетам,  установлено, что 

возмещение командировочных расходов осуществлялось с нарушениями 

требований постановления Правительства КР от 26.08.2008 года №471 «Об 

установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения». 

 В авансовых отчетах отсутствуют подписи начальника отдела 

финансов и учета, то есть отчеты не контролировались и не проверялись, 

также директором Госагентства не утверждались авансовые отчеты. 

Соответствующие бухгалтерские проводки не осуществлялись, 

соответственно отсутствуют оборотные ведомости по подотчетным лицам. 

Так, аудитом своевременности сдачи авансовых отчетов с 

подотчетными лицами установлены нарушения «Положения по организации 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях», утвержденного приказом 

Министерства финансов КР от 27.11.2014 года №179-П. 

Согласно данному Положению, для учета информации о внутренней 

дебиторской задолженности предназначен счет 32171 «Прочая внутренняя 

дебиторская задолженность», который включает элемент 32171 110 

«Дебиторская задолженность служащих». Элемент 33171 110 показывает 

кредиторскую задолженность служащих. В конце каждого месяца в 

регистрах учета производится зачет взаимных требований, учитываемых на 

этих элементах по каждому контрагенту.  
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Аудиту бухгалтерией Госагентства оборотные ведомости по каждому 

контрагенту, а также сводная оборотная ведомость по счетам 32171 110 и 

33171 110 за 2014 год не были представлены. Также, не были представлены 

остатки по счетам 32171 110, 33171 110 на 01.01.2014 года и на 01.01.2015 

года. В связи с чем, авансовые отчеты за 2014 год были проведены 

выборочно по представленным первичным документам (кассовые, 

банковские и авансовые отчеты).  

Следует отметить, что бухгалтерией практикуется выдача подотчетных 

сумм сотрудникам спортивно-массового отдела, а согласно приказу 

ответственность за представление финансовых отчетов возлагается 

непосредственно на подотчетных лиц (главные тренера, старшие тренера и 

тренера), в результате, авансовые отчеты большей частью остаются не 

сданными, так как между указанными лицами документально оформленные 

обязательства отсутствуют.  

По спортивным мероприятиям Госагентства за 2014 год по 

бухгалтерскому счету 32171 110 дебиторская задолженность числится всего 

на 1954,3 тыс.сомов, а кредиторская задолженность отсутствует. При 

выборочном анализе установлено, что в бухгалтерии Госагентства указанные 

суммы по балансу не соответствуют фактическим данным.  

Аудитом установлен факт излишнего списания денежных средств с 

подотчета. Так, на 01.01.2015 года за подотчетным лицом Рыскуловым Б. 

числится кредиторская задолженность всего в сумме 170,0 тыс.сомов. 

Согласно   приказам от 09.01.2014 года и от 18.03.2014 года Рыскулову Б. 

выданы в подотчет из кассы всего 547,7 тыс.сомов, из этой суммы 

Рыскуловым Б. с кассы получено в сумме 217,4 тыс.сомов, а через 

Хожоматова М. 330,3 тыс. сомов.  

Подотчетным лицом Рыскуловым Б. в 2014 году был сдан авансовый 

отчет всего на 703,6 тыс. сомов, или больше чем получено на 155,9 тыс. 

сомов. Как установлено, по приказу Госагентства от 18.03.2014 года, 

молодежная сборная команда КР по боксу для участия на Чемпионате Мира 

по боксу откомандирована в г. София (Болгария). Ответственным за 

предоставление финансового отчета был назначен старший тренер Рыскулов 

Б. По смете к приказу от 18.03.2014 года, сумма расходов составила всего  

322,3 тыс. сомов, в том числе расходы на проживание, питание составили  

170,1 тыс. сомов, суточные, виза, медицинские страховки и расходы на 

авиабилет составили 152,2 тыс. сомов. В связи с этим, из кассы Госагентства 

в апреле 2014 года были выданы наличные денежные средства через 

Хожоматова М. в сумме 330,3 тыс. сомов, основанием выдачи являлась смета 

расходов к приказу от 18.03.2014 года. Кроме того, из кассы Госагентства в 

декабре 2014 года были выданы Рыскулову Б. 170,0 тыс. сомов, основанием 

для выдачи являлась ссылка на смету расходов к приказу от 18.03.2014 года 

по командировке на Чемпионат Мира по боксу.  

          Таким образом, из кассы Госагентства были выданы денежные 

средства Хожоматову М. и Рыскулову Б. всего 500,3 тыс. сомов, а следовало 
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выдать согласно смете всего 322,3 тыс.сомов. То есть 178,0 тыс.сомов, 

являются излишне выданными и списанными.  

Аналогично, на 01.01.2015 года за подотчетным лицом Шевченко Е.  

согласно представленным документам числится дебиторская задолженность 

всего в сумме 385,0 тыс. сомов, подотчетным лицом по настоящее время 

отчет не был сдан. Так, на основании приказа от 17.04.2014 года и по смете 

расходов, главный тренер Шевченко Е. со сборной командой КР по тайскому 

боксу командирован в г. Лангкави (Малайзия) с 01 по 10 мая 2014 года на 

Чемпионат Мира по тайскому боксу. По смете стоимость расходов составила  

385,0 тыс. сомов.  

В связи с этим, по расходному кассовому ордеру от 31.03.2014 года 

Хожоматову М. выдано в подотчет 385,0 тыс. сомов. Основанием для выдачи 

денег являлся приказ и смета на участие в Чемпионате Мира по тайскому 

боксу. Кроме этого, по расходно-кассовому ордеру без номера, даты, в 

декабре 2014 года главному тренеру Шевченко Е. были выданы еще 385,0 

тыс. сомов, где основанием также указываются расходы на Чемпионат Мира 

по тайскому боксу, в результате 385,0 тыс.сомов было излишне списаны. 

Общая сумма излишне списанной подотчетной суммы составляет 563,0 

тыс.сомов (178,0+385,0).   

Командировочные расходы, выделенные за счет средств «Спортивные 

мероприятия», Госагентством также были использованы с нарушением 

постановления Правительства КР от 26.08.2008 года №471 «Об установлении 

норм командировочных расходов и порядке их возмещения».   

Так, по командировке директора Госагентства Эргешова К.К. на 

служебной автомашине, сверх нормы списан бензин в количестве 1049,8 

литров на 46,6 тыс.сомов. Также, по ведомости без подтверждающей 

подписи Эргешова К.К. о получении денежных средств, необоснованно было 

списано 66,0 тыс.сомов. Аналогично, по Аильчинову Н., на служебную 

автомашину сверх нормы списан бензин на 18,9 тыс.сомов. За аудируемый 

период всего списание сверх нормы бензина составило 84,9 тыс.сомов. 

Также, из-за несоблюдения норм командировочных расходов, 

предусмотренных постановлением Правительства КР от 26.08.2008 года 

№471 «Об установлении норм командировочных расходов и порядке их 

возмещения», были допущены переплаты тренерскому составу за проезд на 

общую сумму 34,7 тыс.сомов.  

В подведомственных и территориальных органах Госагентства также 

были установлены нарушения при списании денежных средств на различные 

спортивные мероприятия. 

Так, в Сузакском районном отделе физкультуры и спорта по 

расходному ордеру от 24.03.2014 года Ташполотову Б. выданы денежные 

средства в сумме 10,0 тыс.сомов для проведения соревнований по карате. 

При этом, отсутствует авансовый отчет о расходовании денежных средств – 

ведомость выдачи денежных средств непосредственно спортсменам, с 

указанием паспортных данных, приложены только ведомости раздачи 
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денежных средств тренерам команд, также отсутствует положение о 

проведении соревнования, протокол мандатной комиссии и судейской 

коллегии, акт списания денежных средств, полученных на проведение 

соревнований. Таким образом денежные средства в сумме 10,0 тыс. сомов 

были списаны необоснованно. Аналогично, за аудируемый период 

необоснованно были списаны директором районного отдела физкультуры и 

спорта Муратовым Н. 20,0 тыс. сомов. Таким образом, за аудируемый период 

необоснованно были списаны денежные средства на различные спортивные 

мероприятия всего на общую сумму 30,0 тыс. сомов. 

          Выборочная проверка авансовых отчетов подотчетных лиц в районных 

отделах физкультуры и спорта Джалал-Абадской области по 

командировочным расходам за аудируемый период показала, что 

материально-ответственные лица несвоевременно сдавали авансовые отчеты. 

Так, на полученную подотчетную сумму командировочных расходов 

директором Сузакского районного отдела физкультуры спорта Муратовым 

Н. в сумме 54,8 тыс. сомов отсутствует авансовый отчет.  

Сузакским районным отделом физкультуры спорта необоснованно 

выданы командировочные в сумме 9,2 тыс.сомов не работающему в данной 

организации гражданину Сулайманкулову М. 

         Директору Ала-Букинского районного отдела физической культуры и 

спорта Иманбекову Ш.Б. приказом Госагентства от 21.04.2014 года 

предоставлен очередной трудовой отпуск с 01.05.2014 года по 02.06.2014 

года.  Вместе с тем, без приказа об отзыве из отпуска, Иманбеков Ш.Б. издает 

приказ о своей командировке в г.Каракол с 28.05.2014 года по 02.06.2014 

года. После чего сдает авансовый отчет о командировке в г.Каракол на 5,0 

тыс.сомов, из кассы выдано ему 5,0 тыс.сомов. 

         Также, директор Ала-Букинского районного отдела физической 

культуры и спорта Иманбеков Ш.Б. за полученные командировочные 

расходы в сумме 14,1 тыс. сомов не отчитался.  

Главным специалистом Ала-Букинского районного отдела физической 

культуры и спорта Наркуловой Н. не представлен авансовый отчет по 

командировочным расходам в сумме 9,0 тыс.сомов. 

         Аналогично, ведущим специалисом Ала-Букинского районного отдела 

физической культуры и спорта Алчынбаевым Б. не представлен отчет по 

командировочным расходам в сумме 2,5 тыс.сомов. 

 Выборочным аудитом соблюдения норм командировочных расходов 

было установлено, что в Аксыйском районном отделе физкультуры и спорта 

расходы осуществлялись с нарушением требований постановления 

Правительства КР от 26.08.2008 года №471 «Об установлении норм 

командировочных расходов и порядке их возмещения».  

 В результате, переплата директору Кожогелдиеву Т. составляет 4,2 тыс. 

сомов, ведущему специалисту Омурзаковой М. - 2,7 тыс.сомов и Асанову Б. 

составляет 1,8 тыс.сомов. Общая сумма переплаты по командировочным 

расходам составляет 8,7 тыс. сомов. 
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         В РСДЮШОР по водным видам спорта в командировочные расходы 

Альгину И.С. в г. Балыкчы были включены расходы на покупку бензина на 

частную автомашину в сумме 2,0 тыс.сомов и в авансовый отчет были 

включены командировочные расходы Сахаровой В.М., не работающей в 

РСДЮШОР (привлеченный эксперт) в сумме 0,5 тыс.сомов. Аналогично, 

Жогиной И.А., Терентьевой И., Николаевой А. в г. Балыкчы были возмещены 

расходы на покупку бензина на частную автомашину в сумме 3,8 тыс. сомов, 

также в командировочные расходы Жогиной И.А. в г. Балыкчы были 

включены расходы на покупку бензина на частную автомашину в сумме 2,0 

тыс.сомов. Таким образом, за аудируемый период необоснованно списаны 

подотчетные суммы на 8,3 тыс. сомов. 

 Бывший директор Республиканского центра развития национальных 

видов спорта (РЦРНВС, ныне ДНВС) Касенов А.А. согласно расходным 

кассовым ордерам от 17.09.2014 года и от 19.09.2014 года получил в 

подотчет всего 554,5 тыс.сомов по статье 2211 «Служебные поездки».   

Расходные кассовые ордера подписали Касенов А.А., бывший главный 

бухгалтер Тынаева Э. и кассир Торобекова Б. При этом, данная сумма была 

получена в подотчет без оснований, отсутствует приказ на служебные 

поездки или приглашение для участия в каких-либо соревнованиях или 

спортивных мероприятиях. В результате, с октября 2014 года по настоящее 

время Касеновым А.А. не сдан авансовый отчет и не возвращены деньги в 

кассу РЦРНВС.    

На основании приказа Дирекции по национальным видам спорта 

(ДНВС) от 17.04.2015 года, старшие методисты Самыкбаева З.К., Кукеев И.Т. 

и Мурзалиев Д.С. были направлены в командировку в Ошскую, Жалал-

Абадскую и Баткенскую области. Командировочные расходы на 65,2 

тыс.сомов оплачены без командировочных удостоверений.  

На основании приказа ДНВС от 30.06.2015 года, главный тренер 

«Алыш» Борубаев К.А. и 14 спортсменов были направлены в командировку в 

г. Тегеран, для участия в международных соревнованиях. Борубаеву К. были 

возмещены командировочные расходы на 599,3 тыс.сомов, или на 33,8 тыс. 

сомов больше, чем было необходимо, так как один спортсмен Кадыржан 

уулу Ахматжан не ездил из-за болезни. Излишне полученная сумма за 

проезд, страховку, визу на 33,8 тыс.сомов в ходе аудита была восстановлена 

в кассу ДНВС. 

Также следует отметить, что сметы расходов на проведение 

спортивных мероприятий составляются и утверждаются руководством без 

подтверждающих расчетов, калькуляций. В большинстве случаев, списанные 

бюджетные средства на спортивные мероприятия полностью совпадают с 

фактическими расходами. В результате, со стороны руководства и 

ответственных лиц не соблюдались принципы эффективности и экономии 

бюджетных средств. 

Аудитом командировочных расходов за 2015 год установлено, что 

согласно приказу от 07.05.2015 года заместители директора Госагентства 
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Мотукеев Б. и Жуманова Л. 08.05.2015 года находились в командировке в г. 

Ош. По данной командировке было оплачено командировочных расходов в 

сумме 14,0 тыс.сомов на двоих, без командировочных удостоверений. 

Также, авансовый отчет не утвержден руководителем и не проверен 

бухгалтером. В ведомости в получении денежных средств в сумме 7,2 

тыс.сомов подпись Мотукеева Б. отсутствует. 

Согласно приказу директора Госагентства от 14.01.2015 года, в г. 

Астана был направлен Дулдаев Д. для участия в Международном турнире по 

теннису. Расходы по данной командировке в сумме 89,1 тыс.сомов были 

оплачены без предварительно составленной сметы, а также, в 

командировочном удостоверении отсутствуют отметки о прибытии и 

убытии.    

На основании приказа Госагентства от 29.06.2015 года, старшему 

тренеру по вольной борьбе Таабалды уулу С. были возмещены 

командировочные расходы на 631,3 тыс.сомов на учебно-тренировочные 

сборы в г. Цахкадзор (Армения). В командировочном удостоверении подпись 

директора Госагентства Эргешова К.К. отсутствует. Данный учебно-

тренировочный сбор в календарном плане на 2015 год не предусмотрен. Срок 

командировки составляет 15 дней, с 3 июля по 17 июля 2015 года. Согласно 

приложению №2 к постановлению Правительства КР от 26.08.2008 года 

№471 «Об установлении норм командировочных расходов и порядке их 

возмещения», нормы суточных при командировке в Республику Армения 

составляют 40 долларов США. Фактически Таабалды уулу С. суточные 

расходы были возмещены из расчета 70 долларов США. Переплата 

составляет 4050 дол. США или 251,4 тыс. сомов. Более того, дополнительно 

были возмещены суточные в пути за двое суток в сумме 720 дол. США или 

44,7 тыс. сомов. В результате общая сумма переплаты суточных составляет 

296,1 тыс. сомов.         

Бухгалтерией был принят авансовый отчет Аскарбекова М. за  

Сагынбаева К. за сентябрь 2014 года на 118,4 тыс.сомов,  в сентябре 2015 

года.  Расходы Сагынбаева К. связаны с чемпионатом Мира по бильярду в 

2014 году. Расходы были возмещены только по письменному обращению 

Сагынбаева К. на имя директора Госагентства Эргешова К.К. При этом, 

отсутствует предварительно составленная смета расходов, приказ на 

командировку, командировочное удостоверение Сагынбаева К. В результате 

необоснованно возмещены расходы на 118,4 тыс. сомов.  

Выборочным аудитом соблюдения норм командировочных расходов в 

РСДЮШОР по конному спорту и по современному пятиборью, установлена 

недоплата по суточным расходам, которая составляет 254,9 тыс.сомов.  

Авансовые отчеты за декабрь месяц 2015 года, в частности, отчет о 

расходах на проведение седьмой спартакиады в г. Джалал-Абад не 

представлен аудиту, в связи с изъятием материалов Генеральной 

прокуратурой КР, в связи с чем данный вопрос не был проаудирован.  
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Аудит основных средств и товарно-материальных ценностей 

 По данным бухгалтерского учета, согласно приложению №1 к балансу, 

основные фонды на 01.01.2014 года составляют 203080,6 тыс.сомов, на 

01.01.2015 года составляют 201443,9 тыс.сомов. В настоящее время в КР 

имеются 298 спортивных сооружений, из них - 72 государственных и 226 

муниципальных. 

 В нарушение требований Инструкции «О порядке проведения зачета 

сверхнормативных запасов товарно - материальных ценностей и остатков 

средств в расчетах по годовым отчетам при финансировании бюджетных 

учреждений», утвержденной постановлением Правительства КР от 

03.11.2011 года №694, в Госагентстве сверхнормативные запасы составляют 

на 27013,9 тыс.сомов.  

В подведомственных и территориальных органах Госагентства 

аналогичные нарушения были допущены на общую сумму 3377,0 тыс.сомов.  

Основной причиной сверхнормативных запасов является крайне 

позднее открытие финансирования (после 25 декабря текущего года) со 

стороны Министерства финансов КР.          

В РСДЮШОР по водным видам спорта были реализованы две 

автомашины: ГАЗ-5204 (1976 г.в.) и КАВЗ-685 (1977 г.в.). В нарушение 

статьи 17 Положения «О порядке реализации транспортных средств 

(номерных агрегатов), находящихся в государственной собственности и 

методике оценки их стоимости», утвержденной постановлением 

Правительства КР от 19.03.2003 года №143, средства от реализации 

автомашин в сумме 54,7 тыс. сомов не были перечислены в республиканский 

бюджет. В ходе аудита 54,7 тыс.сомов были перечислены в республиканский 

бюджет. 

 

Аудит расходов на питание 

  Нарушены требования постановления Правительства КР от 15.01.2008 

года №7 «О денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы», 

из-за несоблюдения нормы расходов на одного спортсмена в сутки. За 

аудируемый период установлен перерасход по оплате за питание на общую 

сумму 1224,5 тыс. сомов, в том числе: в 2014 году: РСДЮШОР по футболу – 

118,0 тыс.сомов, СДЮШОР имени И.Раззакова – 28,1 тыс.сомов, Учебно-

тренировочные сборы – 994,5 тыс.сомов; в 2015 году: ДНВС – 72,9 

тыс.сомов, СДЮШОР имени И.Раззакова – 11,0 тыс.сомов. 

  

Аудит дебиторской и кредиторской задолженностей 

Согласно приложению №9 к балансу Госагентства на 01.01.2014 года 

дебиторская задолженность составляет 39589,0 тыс.сомов, на 01.01.2015 года 

дебиторская задолженность составляет 29742,4 тыс.сомов. 

  На 01.01.2014 года кредиторская задолженность составляет 2728,5 тыс. 

сомов, на 01.01.2015 года кредиторская задолженность отсутствует. 
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Аудит правильности и обоснованность расходования средств на 

текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений 

Госагентству за аудируемый период по статье 3111 «Здания и 

сооружения» выделено 77589,9 тыс.сомов.  

Так, бюджетные средства в 2014 году Госагентством распределены по 

следующим подразделениям: ДЮСШ по южному региону – 500,0 тыс.сомов, 

РСДЮШОР по водным видам спорта – 3421,5 тыс.сомов, РСДЮШОР по 

конному виду спорта – 500,0 тыс.сомов, Дирекции по национальным видам 

спорта – 72590,0 тыс.сомов, центральному аппарату – 88,4 тыс.сомов, 

Ляйлякскому ФК и С – 490,0 тыс.сомов. 

За 2014 год в Республиканском училище Олимпийского резерва имени 

Ш.Сыдыкова (далее РУОР) выявлено необоснованное применение расценок 

на 171,0 тыс. сомов подрядчиком ОсОО «Арашан» по капитальному ремонту 

здания спортивного комплекса РУОР. Подрядчиком ОсОО «Дост-Строй» по 

капитальному ремонту здания спортивного комплекса РУОР необоснованно 

применены расценки на 47,7 тыс.сомов. Всего завышение в результате 

необоснованного применения расценок составило 218,7 тыс.сомов. В ходе 

аудита указанная сумма была восстановлена путем составления акта сверки. 

Госагентству в 2015 году по статье 3111«Здания и сооружения» 

выделено 8500,0 тыс. сомов. 

 

Аудит арендных отношений 

          На основании постановления Правительства КР от 06.10.2011 года 

№621 «О передаче помещений и спортивной площадки Малой спортивной 

арены имени Д.Омурзакова», малая арена передана на баланс Дирекции по 

национальным видам спорта (ДНВС) Госагентства. На 31.12.2015 года на 

специальный счет ДНВС поступило 168,7 тыс.сомов от сдачи в аренду 

указанной арены.  

Необходимо отметить, что частное лицо Курбанбеков Э. занимает 

243,7 кв.м. помещения в Малой арене с 15.08.2015 года, несмотря на 

неоднократные письменные обращения руководства Дирекции, отказывается 

заключать договор аренды и соответственно не оплачивает арендную плату в 

сумме 181,9 тыс.сомов. В результате недопоступления доходов, в виде 

арендных поступлений расчетно составляют 127,3 тыс.сомов (70%), потери 

республиканского бюджета – 54,6 тыс.сомов (30%). 

 

Аудит соблюдения Закона КР «О государственных закупках» 
Аудитом соблюдения Закона КР «О государственных закупках» в 

Госагентстве установлено, что план закупок на 2014 год не был разработан и 

соответственно не был утвержден, тем самым нарушен п.3 статьи 13 данного 

Закона. 

В нарушение Закона КР «О государственных закупках», в течение 2014 

года, без проведения тендерных торгов Госагентством были заключены 

договора и оплачены транспортные расходы на общую сумму 1387,8 тыс. 
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сомов, в том числе частному лицу Тологонову 918,5 тыс.сомов и УД 

Президента 469,3 тыс. сомов.  

Также, без проведения тендерных торгов в 2014 году была закуплена 

бланочная продукция на общую сумму 966,9 тыс.сомов, в том числе у ОсОО 

«Миллениум Сервис» на 605,2 тыс.сомов и у ОсОО «Махima» на 361,7 тыс. 

сомов. 

          Кроме того, без проведения тендерных торгов были оплачены 1241,2 

тыс.сомов частному лицу Карабаеву Н.Д. за услуги по проведению 

спортивных мероприятий. 

В Республиканском училище олимпийского резерва (РУОР) согласно 

проведенному тендеру от 20.12.2014 года была закуплена мебель для 

учебных классов и оборудование для столовой на общую сумму 6000,0 тыс. 

сомов. При этом, данная закупка не была предусмотрена по плану закупок на 

2014 год. Из вышеуказанной суммы, на 254,7 тыс.сомов была закуплена 

интерактивная доска без проведения тендерных торгов. 

План закупок на 2015 год не был разработан и соответственно не был 

утвержден, тем самым нарушен п.3 статьи 13 данного Закона. 

      В нарушение Закона КР «О государственных закупках», в течение 2015 

года без проведения тендерных торгов Госагентством были заключены 

договора и оплачены транспортные расходы ЧП Тологонову на общую 

сумму 786,2 тыс. сомов. 

      В 2015 году без проведения тендерных торгов были оплачены частному 

лицу Карабаеву Н.Д. 750,0 тыс.сомов за услуги по проведению спортивных 

мероприятий, торжественному открытию и закрытию спортивных 

мероприятий.  

     Также без проведения тендерных торгов было оплачено на общую сумму 

1061,7 тыс.сомов за изготовление баннеров, в том числе ЧП Кожомкулову - 

454,0 тыс.сомов и ЧП Истамову - 607,7 тыс.сомов. Был приобретен 

спортивный инвентарь на 646,6 тыс. сомов у ОсОО «Адал Сервис». Также 

были приобретены спортивные эпикировки на 738,0 тыс.сомов у ИП Горх, 

кубки на 611,5 тыс. сомов у ИП Курканин.  

В Джалал-Абадском управлении физкультуры и спорта установлено, 

что за аудируемый период без проведения тендерных торгов были 

приобретены на 530,0 тыс. сомов спортивные костюмы. Следует отметить, 

что денежные средства на закупку спортивных костюмов были выделены из 

резервного фонда Аппарата полномочного представителя Правительства КР 

в Джалал-Абадской области в виде материальной помощи для проведения 

Республиканской 7 - ой Спартакиады в г. Джалал-Абад и Джалал-Абадской 

области.     

 

          Аудит состояния бухгалтерского учета и отчетности 

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе. 

Хозяйственные операции ведутся по унифицированным формам первичных 
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учетных документов.  Программа 1С соответствующим образом не внедрена. 

Система учета недоработана.  

Между Госагентством в лице директора Эргешова К.К. (Заказчик) и ИП 

Таштанов А.Т. (Исполнитель) заключен договор от 03.02.2015 года № 7/5 об 

оказании услуг по сопровождению программы «1С: предприятие 8. 

Бухгалтерский учет для бюджетных организаций и Сводно-

консолидируемый баланс» (далее Программа), установленной в 

бухгалтерской системе Заказчика.  

По условиям договора Исполнителем предоставляются следующие 

услуги: услуги по консультации и услуги по обновлению Программы. 

Стоимость оплаты оказываемых услуг установлена ежемесячно в размере 

15,0 тыс.сомов, начиная с 1 января 2015 года.      

На основании этого, на счет ИП Таштанов А.Т. в 2015 году 

перечислены 184,5 тыс.сомов на основании акта выполненных работ.  

 

Аудит деятельности ГП «Управление спортивными сооружениями 

и спортивного обеспечения» 

ГП «Управление спортивными сооружениями и спортивного 

обеспечения» при Государственном агентстве физической культуры и спорта 

при Правительстве КР (далее – ГП «УССиСО») образовано постановлением 

Правительства КР от 16.01.2009 года №20 на базе ГП «Спортивно –

культурный центр имени Кааба уулу Кожомкула», ГП «Главная спортивная 

арена» и Физкультурно–оздоровительного комплекса и является их 

правопреемником. 

Доходы и расходы 

За 2014 год от хозяйственной деятельности ГП «УССиСО» получил 

доход на 21246,1 тыс. сомов, что меньше по сравнению с 2013 годом на 

4319,7 тыс. сомов, или 16,9%. Уменьшение доходов произошло за счет 

сокращения поступлений от арендной платы и спортивных мероприятий. 

Расходы ГП «УССиСО» за 2014 год составили 22170,3 тыс. сомов, что 

меньше, чем в 2013 году на 275,0 тыс. сомов, или 1,23%.  

По итогам деятельности ГП «УССиСО» за 2014 год убыток составил 

4283,9 тыс.сомов.  

 

Кассовые операции 

В нарушение постановления Правительства КР и Национального Банка 

КР от 27.01.2006 года №45/36/6 «О выплате заработной платы сотрудников 

министерств, государственных комитетов и административных ведомств 

Кыргызской Республики через счета в коммерческих банках», ГП «УССиСО» 

не осуществило переход на безналичную форму расчетов по заработной 

плате по карточкам. 

Оплата труда 

Штатное расписание на 2014 год по согласованию с директором 

Госагентства, утверждено генеральным директором ГП «УССиСО» в 
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количестве 136 единиц, из них АУП - 12 единиц. Общий годовой фонд 

заработной платы составляет 9439,4 тыс. сомов.  

         Установлено, что без создания фонда материального поощрения и в 

отсутствии прибыли за 2014 год сотрудникам выданы премии на общую 

сумму 226,6 тыс.сомов и материальная помощь на 40,8 тыс. сомов. 

Аудитом установлен факт выплаты заработной платы не работающим в 

ГП «УССиСО» и не выполняющим свои функциональные обязанности 

лицам. Так, необоснованно выплаченная сумма заработной платы составляет 

287,8 тыс.сомов и необоснованно возмещенная сумма командировочных 

расходов составляет 11,2 тыс. сомов.   

Необходимо отметить, что руководством и ответственными 

работниками ГП «УССиСО» производились необоснованные расходы на 

премирование сотрудников центрального аппарата Госагентства.  Так, по 

решению комиссии по распределению 20% прибыли ГП «УСС и СО», за счет 

средств ГП «УССиСО» были выданы премии по 5000 сомов сотрудникам 

центрального аппарата Госагентства.  Сумма премии составляет 155,0 тыс. 

сомов.  

Аналогично, на основании письма директора Госагентства Эргешова 

К.К. от 23.06.2014 года № 4\396 «О премировании сотрудников центрального 

аппарата Госагентства», было издано распоряжение директора ГП 

«УССиСО» Сулайманова Б.А. от 23.06.2014 года №18-ОД «О награждении 

денежной премией сотрудников Центрального аппарата Госагентства» в 

размере месячного оклада в связи с празднованием 23 июня Дня работников 

государственной службы КР. Сумма премии сотрудников Центрального 

аппарата Госагентства составляет 212,7 тыс. сомов. Общая сумма 

необоснованных расходов составляет 367,7 тыс. сомов. 

За аудируемый период сумма начисленной заработной платы по 

трудовым соглашениям составляет 804,3 тыс. сомов. Трудовые соглашении 

были заключены с нарушением требований статьи 54 Трудового кодекса КР. 

Порядок оплаты в соглашениях установлен после выполнения работ и 

приемки результатов работы ответственным сотрудником ГП «УССиСО». По 

указанным договорам ГП «УСС и СО» является налоговым агентом, согласно 

требованиям Налогового кодекса КР, обязательства по уплате налогов и 

обязательных социальных отчислений лежат на ГП «УССиСО».   

Более того, выплаты на 804,3 тыс.сомов по трудовым соглашениям 

были произведены необоснованно - без акта выполненных работ, отчета о 

выполненной работе, то есть подтверждающих документов о выполненной 

работе. За 9 месяцев 2015 года — это сумма составляет 770,8 тыс.сомов. 

За 2014 год без учета дней, указанных в табеле учета рабочего времени, 

за неотработанные дни была необоснованно начислена заработная плата за 

сверхурочное время на 343, 1 тыс.сомов, в том числе бывшему генеральному 

директору ГП «УССиСО» Сулайманову Б. – 138,1 тыс. сомов, начальнику 

отдела Казанлыевой З. – 2,2 тыс. сомов, начальнику УФ и О Бирюкову В.А. – 

115,7 тыс. сомов и бухгалтеру кассиру Бактыбаевой Д. – 87,1 тыс. сомов. 
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Таким образом, за аудируемый период, сумма необоснованно 

выплаченной заработной платы, премий и других выплат составляет 2852,3 

тыс.сомов. 

Без создания фонда материального поощрения и в отсутствии прибыли 

за 9 месяцев 2015 года выданы премии на общую сумму 267,0 тыс. сомов и 

материальная помощь на общую сумму 24,0 тыс. сомов. 

Расчеты с подотчетными лицами 
Списание денежных средств по подотчетным суммам производится по 

недооформленным закупочным актам. В ряде закупочных актов отсутствуют 

подписи продавца в получении денежных средств, дата и номер акта. 

Авансовые отчеты не утверждаются генеральным директором, отсутствуют 

подписи бухгалтера о проверке авансовых отчетов, в ряде авансовых отчетов 

отсутствуют подписи подотчетного лица. К отдельным закупочным актам 

были приложены патенты продавцов ТМЦ с просроченными сроками 

действия. За 2014 год по просроченным срокам действия патентов были 

списаны подотчетные суммы на 77,5 тыс.сомов, за 9 месяцев 2015 года - 

157,8 тыс. сомов. 

Государственные закупки 

В нарушение п.3 статьи 13 Закона КР «О государственных закупках», 

план закупок на 2014 год не был разработан и соответственно не был 

утвержден. 

В 2014 году проведен один тендер на закупку услуг на реконструцию 

первого этажа трибуны Главной спортивной арены имени Д.Омурзакова, 

замену пожарного оборудования и трубопроводов на 1388,2 тыс.сомов. 

Тендер на оказание вышеуказанных услуг выиграло ОсОО строительная 

фирма «Три П». 

Договор на подрядную работу c ОсОО «ТриП» был заключен   

14.04.2014 года. В договоре не указана сумма оплаты за предоставление 

услуг. В нарушение п.17 договора, со стороны ГП «УССиСО», 

необоснованно произведен авансовый платеж в сумме 1183,0 тыс.сомов 

(85,2% от общей суммы договора) без соразмерной банковской гарантии. 

Также ОсОО «ТриП» не внесло сумму гарантийного обеспечения исполнения 

договора на 100,0 тыс.сомов. 

 Данный факт неуплаты 100,0 тыс.сомов гарантийного обеспечения 

исполнения договора, необоснованная выплата авансовых платежей без 

банковской гарантии с нарушением условий договора и без актов 

выполненных работ, привели к неисполнению условий договора по срокам 

завершения ремонтных работ. По условиям договора срок завершения 

ремонтных работ определен 30.08.2014 года, работы сданы 10.06.2015 года. В 

нарушение п.18.1 договора, ГП «УССиСО» подрядчику не предъявлены 

штрафные санкции в размере 0,1 % за каждый день просрочки, расчетно в 

сумме 138,8 тыс.сомов. 

В нарушение Закона КР «О государственных закупках», в 2014 году без 

проведения тендерных торгов был заключен договор с ОсОО «Кварц ЛТД»   
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на оказание услуг по капитальному ремонту отопительных приборов, 

трубопроводов, отопительного котла и т.д. Спортивно-культурного центра 

им. К. Кожомкула на 1339,0 тыс. сомов. 

Основные средства и товарно-материальные ценности 

Согласно бухгалтерскому балансу за 2014 год, на 01.01.2015 года  

числилось основных средств на 38727,7 тыс. сомов.  

Все имущество ГП «УССиСО» находится в государственной 

собственности и передано в ГП «УССиСО» на праве хозяйственного ведения 

в соответствии со ст. 158 и 230 Гражданского кодекса КР и Устава 

предприятия.  

Установлено, что за счет средств ГП «УССиСО» необоснованно была 

закуплена мебель (комплект шкафов, стулья) на 106,4 тыс. сомов для 

кабинета директора Госагентства.  

В 2014 году в отсутствии путевых листов необоснованно израсходованы 

ГСМ (бензин) на 109,7 тыс.сомов.  

Текущий и капитальный ремонт 

Согласно протоколу совещания в Правительстве КР от 01.08.2013 года 

№21-36, было принято решение о выделении ГП «УССиСО» 25000,0 тыс. 

сомов из республиканского бюджета на капитальный ремонт Дворца спорта 

имени К.Кожомкула и Главной спортивной арены имени Д. Омурзакова. Из 

общей суммы на капитальный ремонт Дворца спорта имени К.Кожомкула 

выделено 12000,0 тыс.сомов, на капитальный ремонт Главной спортивной 

арены имени Д.Омурзакова 13000,0 тыс.сомов. Денежные средства были 

перечислены двумя траншами: 06.08.2013 года - 6000,0 тыс.сомов и 

27.12.2013 года - 19000,0 тыс.сомов. 

Согласно проведенным в 2013 году тендерам, были заключены 6 

договоров подряда на 18153,2 тыс.сомов. На 01.01.2014 года подрядным 

организациям были перечислены 15313,9 тыс.сомов. Необходимо отметить, 

что бюджетные средства в сумме 5441,8 тыс.сомов, в нарушение Закона КР 

«Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике» и в 

нарушение условий протокольного совещания от 01.08.2013 года №21-36, 

были использованы не по целевому назначению, на оплату налогов, 

страховых взносов в Соцфонд, оплату заработной платы работникам ГП 

«УССиСО», хозяйственные расходы и оплату коммунальных расходов. В 

ходе аудита данная сумма была восстановлена в кассу ГП «УССиСО».  

Между ГП «УССиСО», в лице и.о. генерального директора Исаева К.О. 

и ОсОО «Универсал Строй Компании», в лице заместителя директора 

Закирова С., заключен договор на ремонт мягкой кровли тренировочного 

зала Спортивно–культурного центра им. Каба уулу Кожомкула. Стоимость 

работ и материалов была определена на 373,5 тыс. сомов. Акт выполненных 

работ составлен в произвольной форме, без соблюдения нормы СНиП, каких-

либо расчетов, подписан и.о. генерального директора Исаевым К.О. и ОсОО 

«Универсал Строй Компании» заместителем директора Закировым С. 

Указанную сумму денежных средств получил лично сам Закиров С. по 
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доверенности, подписанной за руководителя ОсОО «Универсал Строй 

Компании» самим же Закировым С.   

В ходе аудита, с участием представителей ГП «УССиСО» был 

произведен визуальный осмотр крыши тренировочного зала Спортивно – 

культурного центра им. Каба уулу Кожомкула, где должен быть произведен 

ремонт. В результате было установлено, что капитальный ремонт на крыше 

тренировочного зала Спортивно – культурного центра им. Каба уулу 

Кожомкула не был произведен. Таким образом, сумма оплаченная в ОсОО  

«Универсал Строй Компании» является необоснованной. По учетным 

данным необоснованно выплаченная сумма в ходе аудита восстановлена в 

кассу ГП «УСС и СО» в полном размере.  

 Коммунальные услуги 

Аудитом установлено, что в 2014 году расходы по оплате 

коммунальных услуг арендаторов - частных коммерческих структур в сумме 

652,1 тыс.сомов возмещены за счет средств ГП «УССиСО». Кроме того, в 

2014 году необоснованно возмещены расходы Госагентства на 912,9 

тыс.сомов. Всего необоснованно использовано 1565,0 тыс.сомов.  

За 9 месяцев 2015 года расходы по оплате коммунальных услуг 

арендаторов - частных коммерческих структур составили 523,0 тыс.сомов и 

возмещены за счет средств ГП «УССиСО». Также необоснованно возмещены 

расходы на коммунальные услуги Госагентства на 858,6 тыс.сомов. Всего 

необоснованные расходы составили 1381,6 тыс.сомов.  

В ходе аудита Госагентство возместило часть долга по электроэнергии 

в сумме 201,3 тыс. сомов. 

 Арендные отношения 

За сдачу в аренду помещений в 2014 году поступило 21246,1 тыс. 

сомов. Дебиторская задолженность арендаторов на 01.01.2015 года 

составляет 253,1 тыс.сомов, кредиторская задолженность 106,5 тыс. сомов. 

Договора аренды за аудируемый период были заключены в нарушение 

пунктов 3, 7 и 9 Положения «Об использовании, порядке и условиях сдачи в 

аренду государственных сооружений, зданий (помещений), в том числе 

административных», утвержденного постановлением Правительства КР от 

30.05.2011 года №263, без согласования и с уполномоченным 

государственным органом по приватизации и управлению государственным 

имуществом. Стоимость аренды помещений определялась бывшими 

директорами ГП «УССиСО» Эргешовым К.К. и Сулаймановым Б.А. 

Договора аренды заключались с занижением стоимости аренды помещений. 

По арендаторам Темирбаеву Д.К., объем арендуемой площади 504 кв.м. 

и Джылжымышеву М.Э., объем занимаемой площади 380 кв.м., в нарушение 

пункта 7 вышеуказанного Положения, предусматривающего проведение 

конкурса для сдачи в аренду в случае превышения арендуемой площади 300 

кв.м., ГП «УССиСО» конкурсы по передаче в аренду с обязательным 

размещением объявления в средствах массовой информации не проводились. 
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В ходе аудита, комиссионно были проведены проверки достоверности 

объемов занимаемой арендаторами арендованной площади. По результатам 

установлено, что на основании договоров, подписанных бывшими  

руководителями, значительно занижены арендованные площади (фактически 

больше, чем по договору) и соответственно занижена стоимость арендной 

платы, что является нарушением Положения «Об использовании, порядке и 

условиях сдачи в аренду государственных сооружений, зданий (помещений), 

в том числе административных». Таким образом, потери доходов ГП 

«УССиСО» за 2014 год и 9 месяцев 2015 года составили 5296,5 тыс.сомов. В 

результате чего, упущенный доход ГП «УССиСО», в виде арендных 

поступлений, составляет 3707,6 тыс.сомов (70%), потери республиканского 

бюджета составили 1588,9 тыс.сомов (30%). 

Кроме долгосрочной аренды, ГП «УССиСО» сдает в краткосрочную 

аренду стадион им. Д.Омурзакова, универсально-зрелищный, спортивный 

зал, тренировочно-спортивный зал и фойе дворца спорта имени Кожомкула 

для проведения спортивных, различных культурно – массовых, политических  

мероприятий, концертов, выставок и ярмарок. Тарифы на срочную аренду не 

были разработаны и соответственно не утверждены Госагентством. Размер 

оплаты за срочную аренду устанавливается единолично генеральным 

директором ГП «УССиСО» от 25,0 тыс.сомов до 80,0 тыс.сомов.  

Так, за аудируемый период от проведенных концертов и других 

мероприятий в кассу ГП «УССиСО» не было оприходовано 306,2 тыс. сомов,  

в том числе за 2014 год - 210,2 тыс. сомов и 9 месяцев 2015 года - 96,0 тыс. 

сомов. За проведенные концерты арендная плата принималась главным 

администратором ГП «УССиСО». Аудитом установлено, что вышеуказанная 

сумма 306,2 тыс. сомов, от сдачи в аренду концертного зала, в кассу ГП 

«УССиСО» не была оприходована.  

  

Заключение  
1. Установлено, что из 14 пунктов исполнено 3 пункта, остальные 

находятся на стадии исполнения. Из подлежащей восстановлению суммы 

168,6 тыс.сомов, восстановлена 55,7 тыс.сомов, оставшаяся сумма, 

подлежащая восстановлению, составляет 112,9 тыс.сомов. 

2. Утвержденная смета Госагентства на 2014 год составляла 463194,2 

тыс.сомов, уточненная - 578909,4 тыс.сомов. При этом, кассовые расходы 

составили 577645,9 тыс.сомов, фактические - 489220,2 тыс.сомов. 

Смета центрального аппарата утверждена на отчетный год в сумме 

5604,9 тыс.сомов, с учетом изменений и дополнений - 8371,9 тыс.сомов, 

кассовый расход - 8281,3 тыс.сомов, фактический расход - 8423,6 тыс.сомов.  

Смета на спортивные мероприятия утверждена на 2014 год в сумме 

154818,6 тыс.сомов, уточненный бюджет - 141782,6 тыс.сомов, кассовый 

расход - 141774,3 тыс.сомов, фактический расход - 151544,3 тыс.сомов.  

Превышение фактических расходов над кассовыми на 9770,0 тыс.сомов 

связано с погашением кредиторской задолженности.  



   22 

 

3. Установлено нарушение требования постановления Правительства 

КР «Об усилении мер по переходу на безналичные расчеты в экономике 

Кыргызской Республики» от 04.10.2006 года №718, предусматривающего, 

что остатки денежных средств, превышающие 10% от общего объема 

среднедневных кассовых оборотов, сдаются в банк на расчетный счет, не 

реже одного раза в три рабочих дня. Кроме того, кассовые операции 

осуществляются с нарушением Положения «О порядке ведения кассовых 

операций в Кыргызской Республике», утвержденного постановлением 

Правления Национального банка КР от 23.07.1994 года №1/7. 

4. В 2014 году и первом полугодии 2015 года из кассы необоснованно 

списаны денежные средства в общей сумме 8744,0 тыс.сомов. При этом, из 

них не оприходованная сумма 7,5 тыс.сомов была восстановлена в кассу 

Госагентства. 

В ходе аудита, отдельные материалы о выявленных нарушениях по 

ведению кассовых операций в Госагентстве направлены в Министерство 

внутренних дел Кыргызской Республики - по инициативе Счетной палаты 

Кыргызской Республики, а также в Генеральную прокуратуру Кыргызской 

Республики - по их запросу. 

5. За аудируемый период в РСДЮШОР по водным видам спорта, в 

нарушение постановления Правительства КР от 19.01.2011 года №17 «Об 

условиях оплаты труда работников учреждений физической культуры и 

спорта», необоснованно начислена заработная плата на 172,5 тыс.сомов.  

6. Директору Сузакского районного отдела физкультуры и спорта 

Муратову Н. необоснованно выплачена материальная помощь в сумме 11,4 

тыс.сомов, не предусмотренная в смете расходов.  

7. Учет и отчетность подотчетных сумм ведется не на должном уровне. 

Оборотная ведомость по подотчетным лицам не ведется, соответственно к 

аудиту не представлена, в связи с чем, аудиту не представилась возможность 

проверить полноту представленных всех авансовых отчетов. При аудите 

правильности и обоснованности возмещения командировочных расходов, по 

представленным аудиту авансовым отчетам   установлено, что возмещения 

командировочных расходов осуществлялись с нарушениями требований 

постановления Правительства КР от 26.08.2008 года №471 «Об установлении 

норм командировочных расходов и порядке их возмещения». 

8. По спортивным мероприятиям Госагентства за 2014 год по 

бухгалтерскому учету дебиторская задолженность числится всего на 1954,3 

тыс.сомов, а кредиторской задолженности не имеется. При выборочном 

анализе установлено, что учет и отчетность с подотчетными лицами ведется 

не на должном уровне, то есть указанные суммы по балансу не 

соответствуют фактическим данным. Дебиторская и кредиторская 

задолженности не погашаются своевременно. 

9. Установлено, что в центральном аппарате, подведомственных и 

территориальных органах необоснованно списаны денежные средства с 

подотчетных лиц на командировочные расходы всего на 1981,2 тыс.сомов. В 
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ходе аудита из них восстановлена в кассу Дирекции по национальным видам 

спорта 33,8 тыс.сомов. 

10.  Выборочным аудитом соблюдения норм командировочных расходов 

в РСДЮШОР по конному спорту и по современному пятиборью, 

установлена недоплата по суточным расходам, которая составляет 254,9 

тыс.сомов.  

11. В нарушение Закона КР «О государственных закупках» в течение 

2014 года без проведения тендерных торгов Госагентством были заключены 

договора и оплачены транспортные расходы на общую сумму 6978,5 тыс. 

сомов. 

12. В нарушение требований Инструкции «О порядке проведения зачета 

сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей и остатков 

средств в расчетах по годовым отчетам при финансировании бюджетных 

учреждений», утвержденной постановлением Правительства КР от 

03.11.2011 года №694, в Госагентстве установлены сверхнормативные запасы 

на 27013,9 тыс.сомов. В подведомственных и территориальных органах 

Госагентства аналогичные нарушения были допущены на общую сумму 

3377,0 тыс. сомов.  Всего на 30390,9 тыс.сомов.  
Основной причиной сверхнормативных запасов является крайне 

позднее открытие финансирования (после 25 декабря текущего года) со 

стороны Министерства финансов КР. 

13. В Ала-Букинском районном отделе физкультуры и спорта по статье  

«Приобретение, пошив и ремонт предметов», было профинансировано  450,0 

тыс.сомов. Из полученной суммы на 200,0 тыс.сомов был приобретен  

спортивный инвентарь, из них 50,0 тыс.сомов перечислено за компьютерное 

оборудование. Остальная часть выделенных средств в сумме 200,0 

тыс.сомов была использована не по целевому назначению. 

14. В РСДЮШОР по водным видам спорта были реализованы две 

автомашины: ГАЗ-5204 и КАВЗ -685.  В нарушение статьи 17 Положения «О 

порядке реализации транспортных средств (номерных агрегатов), 

находящихся в государственной собственности и методике оценки их 

стоимости», утвержденной постановлением Правительства КР от 19.03.2003 

года №143, средства от реализации автомашин в сумме 54,7 тыс. сомов не 

были перечислены в республиканский бюджет. В ходе аудита 54,7 тыс.сомов 

были перечислены в республиканский бюджет.  

15. По смете расходов Госагентства, его подведомственных и 

территориальных органов в среднем до 60-70% составляют расходы на 

заработную плату. За 2014 год фактический расход заработной платы 

составляет 103999,5 тыс. сомов. 

16. В результате нарушений требований постановления Правительства 

КР от 15.01.2008 года №7 «О денежных нормах питания в учреждениях 

социальной сферы», из-за несоблюдения нормы расходов на одного 

спортсмена в сутки установлен перерасход по оплате за питание на общую 

сумму 1224,5 тыс.сомов.  
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17. За 2014 год в Республиканском училище Олимпийского резерва 

имени Ш.Сыдыкова (РУОР) выявлено необоснованное применение расценок 

на 171,0 тыс. сомов подрядчиком ОсОО «Арашан» по капитальному ремонту 

здания спортивного комплекса РУОР. Подрядчиком ОсОО «Дост-Строй» по 

капитальному ремонту здания спортивного комплекса РУОР необоснованно 

применены расценки на 47,7 тыс.сомов. Всего завышение необоснованного 

применения расценок составило 218,7 тыс.сомов. В ходе аудита указанная 

сумма была восстановлена путем составления акта сверки. 

18. Установлено, что частное лицо Курбанбеков Э. занимает 243,7 кв.м. 

помещения в Малой арене с 15.08.2015 года, несмотря на неоднократные 

письменные обращения руководства Дирекции, отказывается заключать 

договор аренды и соответственно не оплачивает арендную плату в сумме 

181,9 тыс.сомов. В результате недопоступления доходов, в виде арендных 

поступлений расчетно составляют 127,3 тыс.сомов (70%), потери 

республиканского бюджета – 54,6 тыс.сомов (30%). 

 

ГП «Управление спортивными сооружениями и спортивного 

обеспечения» (ГП «УССиСО») 

19. За 2014 год доход от хозяйственной деятельности составил 21246,1 

тыс. сомов, что меньше по сравнению с 2013 годом на 4319,7 тыс. сомов, или 

16,9%. Уменьшение доходов произошло за счет сокращения поступлений от 

арендной платы и спортивных мероприятий. 

Расходы за 2014 год составили 22170,3 тыс. сомов, что меньше, чем в 

2013 году на 275,0 тыс. сомов, или 1,23%.  

По итогам деятельности за 2014 год убыток составил 4283,9 тыс.сомов.  

20.  За аудируемый период, сумма необоснованно выплаченной 

заработной платы, в том числе премий и материальной помощи, составляет 

2852,3 тыс.сомов. Кроме того, без создания фонда материального поощрения 

и в отсутствии прибыли за 9 месяцев 2015 года выданы премии на 267,0 

тыс.сомов и материальная помощь на 24,0 тыс. сомов. 

21. Списание денежных средств по подотчетным суммам производится 

по недооформленным закупочным актам. К отдельным закупочным актам 

были приложены патенты продавцов ТМЦ с просроченными сроками 

действия. За 2014 год по просроченным срокам действия патентов были 

списаны подотчетные суммы на 77,5 тыс.сомов, за 9 месяцев 2015 года - 

157,8 тыс. сомов. 

22. Установлено, что за невыполненную работу по ремонту мягкой 

кровли тренировочного зала Спортивно–культурного центра им. Каба уулу 

Кожомкула, по заключенному договору, ОсОО «Универсал Строй 

Компании» оплачено 373,5 тыс.сомов. По учетным данным необоснованно 

выплаченная сумма, в ходе аудита, восстановлена в кассу ГП «УССиСО» в 

полном размере. 
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23. Установлено, что за счет средств ГП «УССиСО» необоснованно 

была закуплена мебель (комплект шкафов, стулья) на 106,4 тыс. сомов для 

кабинета директора Госагентства.  

24. В 2014 году в отсутствии путевых листов необоснованно 

израсходованы ГСМ (бензин) на 109,7 тыс.сомов.  

25. Со стороны ГП «УССиСО» подрядчику ОсОО «ТриП» не 

предъявлены штрафные санкции в размере 0,1%, предусмотренные пунктом 

18.1 Договора от 14.04.2014 года, за несвоевременное выполнение 

ремонтных работ Главной спортивной арены имени Д.Омурзакова, расчетно 

в сумме 138,8 тыс.сомов.  

26. Бюджетные средства в сумме 5441,8 тыс.сомов, выделенные на  

капитальный ремонт Дворца спорта имени К.Кожомкула и Главной 

спортивной арены имени Д. Омурзакова, в нарушение Закона КР «Об 

основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике» и в 

нарушение условий протокольного совещания Правительства КР от 

01.08.2013 года №21-36, были использованы не по целевому назначению, на 

оплату налогов, страховых взносов в Соцфонд, оплату заработной платы 

работникам ГП «УССиСО», хозяйственные расходы и оплату коммунальных 

расходов. В ходе аудита данная сумма была восстановлена в кассу ГП 

«УССиСО». 

27. Установлено, что за аудируемый период со стороны ГП «УССиСО» 

необоснованно возмещены расходы по коммунальным услугам частных 

арендаторов на 1175,1 тыс.сомов (2014 г. - 652,1 тыс.сомов, 9 месяцев 2015 

г.- 523,0 тыс.сомов). Кроме того, необоснованно возмещены расходы по 

коммунальным услугам самого Госагентства на 1771,5 тыс.сомов (2014 г. - 

912,9 тыс.сомов, 9 месяцев 2015 г. – 858,6 тыс.сомов). В ходе аудита 

Госагентство возместило часть долга по электроэнергии в сумме 201,3 тыс. 

сомов. 

28. Установлено, что на основании договоров, подписанных бывшими  

руководителями, значительно занижены арендованные площади (фактически 

больше, чем по договору) и соответственно занижена стоимость арендной 

платы, что является нарушением Положения «Об использовании, порядке и 

условиях сдачи в аренду государственных сооружений, зданий (помещений), 

в том числе административных». Таким образом, потери доходов ГП 

«УССиСО» за 2014 год и 9 месяцев 2015 года составили 5296,5 тыс.сомов. В 

результате чего, упущенный доход ГП «УССиСО», в виде арендных 

поступлений, составляет 3707,6 тыс.сомов (70%), потери республиканского 

бюджета составили 1588,9 тыс.сомов (30%). 

29. Аудитом установлено, что от проведенных концертов и других 

мероприятий в кассу ГП «УССиСО» не было оприходовано 306,2 тыс.сомов, 

в том числе за 2014 год - 210,2 тыс.сомов и 9 месяцев 2015 года - 96,0 

тыс.сомов.   
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  Предложения 

Центральному аппарату: 

1. Исполнить предписание по результатам предыдущего аудита в 

полном объеме. 

2. Обеспечить контроль над соблюдением норм: 

- постановления Правительства Кыргызской Республики «Об усилении 

мер по переходу на безналичные расчеты в экономике Кыргызской 

Республики» от 04.10.2006 года №718, Положения «О порядке ведения 

кассовых операций в Кыргызской Республике», утвержденного 

постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 

23.07.1994 года №1/7; 

- Закона Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете», 

постановления Правительства Кыргызской Республики от 26.08.2008 года 

№471 «Об установлении норм командировочных расходов и порядке их 

возмещения» и «Положения по организации бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях», утвержденного постановлением Правительства 

КР от 16.05.2011 года №224; 

- Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках» и 

нормативных правовых актов, регулирующих данную область деятельности. 

Принять соответствующие меры воздействия в отношении должностных лиц, 

допустивших нарушения при проведении процедур государственных 

закупок; 

- Инструкции «О порядке проведения зачета сверхнормативных запасов 

товарно - материальных ценностей и остатков средств в расчетах по годовым 

отчетам при финансировании бюджетных учреждений», утвержденной 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 03.11.2011 года 

№694;  

- Положения «О порядке реализации транспортных средств (номерных 

агрегатов), находящихся в государственной собственности и методике 

оценки их стоимости», утвержденной постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 19.03.2003 года №143; 

- постановления Правительства Кыргызской Республики от 15.01.2008 

года №7 «О денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы»; 

- постановления Правительства Кыргызской Республики от 19.01.2011 

года №17«Об условиях оплаты труда работников учреждений физической 

культуры и спорта».  

Принять меры в отношении должностных лиц РСДЮШОР по водным 

видам спорта, допустивших необоснованные выплаты заработной платы в 

сумме 172,5 тыс.сомов, и должностных лиц Сузакского районного отдела 

физкультуры и спорта, допустивших необоснованные выплаты материальной 

помощи в сумме 11,4 тыс. сомов. 

3. Принять предусмотренные законодательством Кыргызской 

Республики меры по взысканию арендной платы расчетно в сумме 181,9 

тыс.сомов с частного лица Курбанбекова Э., в отсутствии договора аренды, 
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занимающего 243,7 кв.м. помещения в Малой спортивной арене имени 

Д.Омурзакова, принадлежащей Дирекции по национальным видам спорта с 

15.08.2015 года, с последующим перечислением 54,6 тыс.сомов (30%) в 

республиканский бюджет в соответствии с Законом Кыргызской Республики 

«О неналоговых платежах». 

4. Восстановить: 

 - необоснованно списанные денежные средства в сумме 8736,5 

тыс.сомов, в том числе в Сузакском районном отделе физкультуры и спорта 

на 265,0 тыс. сомов;  

- необоснованно списанные и переплаченные командировочные расходы 

на общую сумму 1947,3 тыс.сомов, в том числе по: центральному аппарату - 

1200,1 тыс.сомов, Сузакскому районному отделу физкультуры и спорта – 

94,0 тыс.сомов, Ала-Букинскому районному отделу физкультуры и спорта – 

16,5 тыс. сомов, Ак-Сыйскому районному отделу физкультуры и спорта - 8,7 

тыс. сомов, Дирекции по национальным видам спорта – 619,7 тыс.сомов, 

РСДЮШОР по водным видам спорта – 8,3 тыс. сомов. 

5.  Восстановить в республиканский бюджет 200,0 тыс.сомов, 

использованных Ала-Букинским районным отделом физкультуры и спорта не 

по целевому назначению.  

6. ГП «Управление спортивными сооружениями и спортивного 

обеспечения» (ГП «УССиСО»): 

6.1. Обеспечить контроль над соблюдением норм: 

- Закона КР «О бухгалтерском учете», постановления Правительства 

Кыргызской Республики от 26.08.2008 года №471 «Об установлении норм 

командировочных расходов и порядке их возмещения»; 

- постановления Правительства Кыргызской Республики «Об усилении 

мер по переходу на безналичные расчеты в экономике Кыргызской 

Республики» от 04.10.2006 года № 718, а также Положения «О порядке 

ведения кассовых операций в Кыргызской Республике», утвержденного 

постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 

23.07.1994 года №1/7; 

- постановления Правительства Кыргызской Республики от 19.01.2011 

года №17«Об условиях оплаты труда работников учреждений физической 

культуры и спорта»;  

6.2.  При сдаче в аренду помещений и других объектов, а также расчете 

стоимости их арендной платы, строго соблюдать требования Закона 

Кыргызской Республики «О неналоговых платежах» и «Положения о порядке 

предоставления государственного имущества в аренду», утвержденного 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17.06.2015 года  

года №374. 

Принять соответствующие меры, предусмотренные законодательством 

Кыргызской Республики, в отношении должностных лиц, допустивших 

нарушения при сдаче помещений и других объектов в аренду, а также 

составлении договоров аренды. 
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6.3. Восстановить: 

- необоснованно списанные денежные средства в сумме 451,4 тыс.сомов 

(подотчетные суммы - 235,3 тыс.сомов, покупка мебели - 106,4 тыс.сомов, 

ГСМ - 109,7 тыс.сомов); 

- необоснованно возмещенные расходы по коммунальным услугам 

Госагентства на 1570,2 тыс.сомов и частных арендаторов на 1175,1 

тыс.сомов; 

- средства, поступившие от реализации билетов по проведенным 

концертам в сумме 306,2 тыс.сомов (за 2014 г. - 210,2 тыс.сомов и 9 месяцев 

2015 года - 96,0 тыс.сомов) и не оприходованные в кассу ГП. 
 

По результатам аудита направить в:  

- Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Правительство Кыргызской 

Республики - отчет; 

- Министерство финансов Кыргызской Республики – предписание; 

- Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры 

и спорта при Правительстве Кыргызской Республики – отчет и предписание. 
 


