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ОТЧЕТ 

 

Об аудите использования бюджетных и специальных средств 

Ошского технологического университета имени академика М.М.Адышева 

и его структурных подразделений за 2015 год 

 

Основание для проведения аудита: План аудитов Счетной палаты 

Кыргызской Республики на 2016 год. 

Объекты аудита: Ошский технологический университет имени академика 

М.М.Адышева и структурное подразделение Узгенский институт технологии и 

образования имени академика Б.Мурзубраимова. 

Цель аудита: Аудит использования бюджетных и специальных средств. 

Аудируемый период: 2015 год. 

За аудируемый период распорядителями кредитов являлись: 

- с правом первой подписи: ректор Ошского технологического университета 

Абидов А.О. за весь период аудита; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Момунов У.Н. за весь период 

аудита. 

 

 

Предписание территориального подразделения Счетной палаты КР по г.Ош, 

Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областям по итогам предыдущего аудита 

Ошского технологического университета имени академика М.М.Адышева 

исполнено полностью. 

 

Аудит функциональной деятельности объекта 

Ошский технологический университет имени академика М.М.Адышева 

(далее - ОшТУ) образован Указом Президента Кыргызской Республики от 

24.02.1996 года №21 и постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

19.03.1996 года №115 на базе Ошского технологического колледжа в целях 

совершенствования сложившейся системы образования в Ошской области и 

улучшения качества подготовки кадров. Учредителем ОшТУ является 

Министерство образования, науки и культуры Кыргызской Республики. 

 Ошский технологический университет осуществляет образовательную 

деятельность согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности 

в сфере высшего и среднего профессионального образования по направлениям 

(специальностям), уровням образования и на сроки согласно приложениям, при 

условии зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельного 

контингента обучающихся. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании» и 

Уставом Ошского технологического университета, сформирована структура 

университета: 

Структура управления: учебно-методическая деятельность; научно-

исследовательская деятельность; культмассовая и воспитательная деятельность; 
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департамент административно-хозяйственной деятельности; бухгалтерия; отдел 

кадров; канцелярия; специальная часть. 

Факультеты: Факультет экономики и управления; Инженерно-

строительный факультет; Факультет автомобильного транспорта; Факультет 

кибернетики и информационных технологий; Факультет технологии и 

природопользования; Энергетический факультет; Естественно-технический 

факультет; Межвузовский военный факультет.  

Институты: Институт переподготовки кадров и повышения квалификаций; 

Институт прикладных наук и экологии; Институт языковой подготовки и 

международных центров.  

Технологический колледж. 
В состав структурных подразделений также входят: аспирантура, 

докторантура, учебно-инспекционный центр, центр культурно-эстетического 

воспитания, научные, производственные структуры.  

Филиалы: Узгенский институт технологии и образования имени академика 

Б.Мурзубраимова.  

Решением ученого Совета ОшТУ от 01.06.2015 года на основании приказа 

№09-04/145 от 15.06.2015 года упразднены филиалы: 

- Алайский гуманитарный технологический колледж; 

- Джалал-Абадский колледж технологии и управления.  

Студенты, которые учились в вышеуказанных учебных заведениях, 

переведены на соответствующие специальные направления в ОшТУ. 

В соответствии с требованиями Закона КР «Об образовании» и Устава 

ОшТУ приказом ректора №09-04/84 от 15.04.2013 года утвержден состав 

Попечительского Совета ОшТУ. Попечительский Совет ОшТУ, как высшая 

форма общественных институтов, вносит свой вклад в обеспечение 

доброкачественного соуправления деятельности университета, разграничены 

полномочия между Ученым и Попечительским советами в соответствии с их 

компетенциями. 

 

Правильность аккредитации (аттестации) лицензирования и 

контингента студентов 
ОшТУ ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензиями, 

выданными решением Государственной инспекции по лицензированию и 

аттестации учреждений образования: Лицензия МОиН КР ЖБ № 55; Лицензия 

МОиН КР №LD130000274; Лицензия МОиН КР №LD140000616; Лицензия МОиН 

КР №LD140000287; Лицензия МОиН КР №LD150000656; Лицензия МОиН КР 

№LD150000772; Лицензия МОиН КР №LD150000718. 

Решением Государственной инспекции по лицензированию и аттестации 

учреждений образования МОиН КР ОшТУ и технологическому колледжу выданы 

лицензии №306 от 11.06.2009 года, №566 от 16.04.2010 года, №55 от 18.06.2012 

года и LG1400003833 с 133 приложениями к лицензии, в том числе по 

факультетам:  

- автомобильного транспорта – 8; 

- кибернетики и информационных технологий -11; 
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- технологии и природопользования – 25; 

- естественно-технического факультета – 7; 

- экономики и управления – 13; 

- энергетического факультета – 8; 

- инженерно-строительного факультета – 13; 

- отдела докторантуры, аспирантуры и магистратуры – 8; 

- ИПК – 4; 

- по технологическому колледжу – 36 приложений. 

Согласно результатам аттестации сравнительные оценки контрольных 

нормативов за 2014-2015 учебный год характеризуются следующими 

показателями. 

Обеспеченность штатными сотрудниками по университету составляет 

95,8%, при контрольном нормативе 60,0%, в разрезе специальностей 

(направлений) колеблется от 62,5% до 100%, минимальные показатели по 

факультетам «Инженерно-строительный, кибернетики, информационных 

технологий и Институту изучения языковой подготовки и международных 

центров» ниже, чем контрольные нормативы лицензирования. Из ППС 12 

докторов наук, 90 кандидатов наук, обеспеченность работниками с учеными 

степенями составила в целом 35,2 %, при нормативных показателях 30,0%.  

Из преподавательского состава 22 физических лица являются 

совместителями в ОшТУ, занимают от 0,25 до 0,75 ставок, в целом 1 ставка. 

Обеспеченность компьютерной техникой составляет в целом 1 компьютер 

на 10 студентов высшего образования, 1 компьютер на 12 студентов по 

технологическому колледжу ОшТУ, что соответствует контрольным нормативам 

лицензирования. База компьютерной техники обновляется ежегодно в рамках 

утвержденной сметы на эти расходы. 

Согласно представленным учетным материалам основных средств и 

основным фондам библиотеки ОшТУ, обеспеченность образовательных программ 

учебной литературой составляет 68%. Площадь на приведенный контингент 

студентов составляет 1:10,1 м2 по ОшТУ и 1:6,6м2 по ТК ОшТУ. 

Контингент студентов высшего образования на 01.01.2016 года составил 

7262 студента, в том числе: на очной форме обучения бюджет - 1134, контрактное 

очное - 2044 и заочной (дистантной) форме обучения - 4084. По средне-

специальному образованию контингент учащихся составил 3232 студента, из них: 

на очной форме обучения - 2571 и заочной - 661 студент.   

В ОшТУ в 2015-2016 учебном году обучаются 69 иностранных студентов 

ближнего и дальнего зарубежье из них: из Таджикистана - 54, Узбекистана - 11, 

Казахстана - 3, Российской Федерации - 6 студентов. На 2015-2016 учебный год 

запланировано поступлений доходов за контрактное обучение иностранных 

студентов на 1626,8 тыс.сомов. 

За период 2014-2015 учебного года запланировано оказание льготы на 

контрактное обучение 71 студенту на 736,3 тыс.сомов, то есть в пределах 

дополнительно поступивших доходов. 

Произведенным аудитом соответствия приведенного контингента 

обучающихся контрольным нормативам условий осуществления 
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образовательного процесса (лицензии) установлено, что в ОшТУ по отдельным 

специальностям приведенный контингент превышает предельный контингент 

указанных в лицензионных требованиях. 

Превышение приведенного контингента от предельного аудитом 

установлено по специальности «Промышленное и гражданское строительство» на 

8 единиц. 

По специальностям среднего профессионального образования 

технологического колледжа, превышение предельного контингента составило 13 

студентов, в том числе: по специальности «Организация перевозок и управление 

на транспорте» на 5, «Открытые горные работы» - 1, «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» - 4, «Менеджмент» - 3. 

Таким образом, ОшТУ запланировано получение доходов за 2015-2016 

учебный год на 323,9 тыс.сомов, из них за счет высшего образования 168,5 

тыс.сомов и за счет средне-специального образования 155,4 тыс.сомов.  

Однако, предельный контингент студентов в связи с невыполнением 

наборов абитуриента по другим направлениям по университету в целом 

соответствует. В соответствии с лицензией по направлениям предельный 

контингент составляет 19820, а фактически предельный контингент составил 

6680. 

Также по другим параметрам ОшТУ соответствует контрольным 

нормативам лицензирования.  

 

Аудит расходов бюджетных средств на обучение  
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О содействии 

занятости населения» и «Об основах государственной молодежной политики» и 

постановлением Правительства Кыргызской Республики  от 28.05.2012 №331 года 

«Об утверждении Механизма финансирования обучения студентов 

образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования» при приеме обучающихся на основе государственных 

образовательных грантов, следовало заключить типовой трехсторонний договор 

на подготовку педагогических кадров за счет (гранта) бюджетных средств между 

конкретным министерством (работодатель), ректоратом ВУЗа и студентом. 

Согласно данному договору студент обязуется оправдать затраченные 

государством бюджетные средства и осуществлять деятельность по направлениям 

Министерства (работодателя) по полученной специальности в течение 3-х лет.  

В случае досрочного увольнения по уважительной причине или перевода на 

другую работу, в другой город, район в период действия договора выпускник 

обязан согласовать свой перевод с Министерством (работодателем) и ВУЗом, в 

случае нарушения выпускником принятых обязательств (по собственной 

инициативе) обязуется возместить стоимость обучения в ВУЗе из расчета 

затраченных бюджетных средств по программе специальности. 

Однако, в ОшТУ по разным объективным и субъективным причинам 

согласно вышеуказанного положения не составлены типовые договоры между 

сторонами. В 2015 году издан приказ ректора от 19.03.2015 года №09-04/61 «Об 

утверждении суммы бюджетного финансирования на одного студента», где 
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отмечено, что в случае расторжения договора по инициативе студента, 

зачисленного на основании государственного образовательного гранта, студент 

должен возместить затраты на его подготовку на день до его отказа от учебы.   

До принятия мер согласно приказу от 19.03.2015 года №09-04/61 за 2014-

2015 и 2015-2016 учебные годы отчислены соответственно 36 и 25 студентов 

обучающиеся на грантовой основе, по которым расходы из республиканского 

бюджета составили 1632,8 тыс.сомов, то есть расходы произведены без 

достижения планируемых целей.  

 

Аудит целевого использования полученных кредитов, грантов, 

субсидий и их возвратность 

В ходе исполнения сметы расходов бюджетных средств за 2015 год, ОшТУ 

из других источников кредитные, грантовые средства и субсидии не поступали. 

Кроме того, за аудируемый период не получены стимулирующие долевые гранты 

и благотворительные. 

При этом, по образовательным проектам на баланс ОшТУ оприходовано 

компьютерное оборудование и его расходные материалы на 2682,0 тыс.сомов, в 

том числе: 

- по проекту «UNIWORK» - 1162,6 тыс.сомов; 

- по проекту «PROMIS 544319-TEMPUS-1-2013-1 FR-JPCR» - 1165,1 

тыс.сомов; 

- по проекту «QUADRIGA» - 354,3 тыс.сомов. 

 

Аудит составления и исполнения сметы расходов бюджетных средств 

В ОшТУ за счет республиканского бюджета финансируется заработная 

плата профессорско-преподавательского состава, административно-

управленческого состава (АУП), административно-хозяйственного департамента 

(АХД), учебно-вспомогательного персонала (УВП), почасовая оплата труда 

бюджетного часового фонда, заработная плата науки и их отчислении в 

Социальный фонд, стипендии, часть коммунальных и прочих услуг.  

Фонд заработной платы АУП, АХД и УВП определяется на основании 

штатного расписания, составленного согласно «Типовым штатам 

административно-управленческого и обслуживающего персонала высших 

учебных заведений Кыргызской Республики», разработанного университетом и 

утвержденного Министерством образования и науки Кыргызской Республики. На 

правительственном уровне «Типовые штаты административно-управленческого и 

обслуживающего персонала высших учебных заведений Кыргызской 

Республики» не разработаны. В настоящее время идет изучение проектного 

варианта типовых штатов. 

Фонд заработной платы профессорско-преподавательского состава 

определяется в зависимости от количества студентов и учебных нагрузок, 

финансируемых за счет республиканского бюджета.  

На 2015 год согласно штатному расписанию и тарификационному списку 

ППС, утвержден по смете расходов фонд заработной платы, финансируемый за 

счет республиканского бюджета в сумме 245536,6 тыс.сомов, отчисления в 
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Социальный фонд на 4232,6 тыс.сомов. Из расчета 82,6% обеспечения 

стипендиями студентов дневных факультетов утвержден годовой фонд стипендии 

на 2405,6 тыс.сомов. Кроме того, предусмотрено приобретение прочих товаров и 

услуг 47,2 тыс.сомов, на приобретение продуктов питания 4,4 тыс.сомов, плата за 

электроэнергию 497,7 тыс.сомов. 

Фактически утвержденная смета на 31798,6 тыс.сомов профинансирована из 

республиканского бюджета на 28056,2 тыс.сомов, то есть все предусмотренные 

сметой статьи расходов недофинансированы на 3742,4 тыс.сомов. Кассовое 

исполнение составило 28054,5 тыс.сомов, в конце года профинансированные 

средства на продукты питания в сумме 1,7 тыс.сомов возвращены в доход 

соответствующего бюджета, в том числе в разрезе статей расходов: 

- на заработную плату, при утвержденной смете 24536,6 тыс.сомов, открыты 

кредиты – 21447,2 тыс.сомов, кассовые расходы – 21447,2 тыс.сомов, фактические 

расходы исполнены на 22679,1 тыс.сомов или меньше чем утвержденная смета на 

1857,5 тыс.сомов. Причиной отклонения является то, что по смете были 

предусмотрены больше средств чем фактически потребной суммы, из-за 

недофинансирования на конец года образовалась кредиторская задолженность; 

- отчисления в Социальный фонд при утвержденной смете 4232,6 

тыс.сомов, профинансированы на 3613,5 тыс.сомов, кассовые расходы – 3613,5 

тыс.сомов, фактические расходы составили 3549,8 тыс.сомов, в результате на 

конец года образовано дебетовое сальдо на 63,7 тыс.сомов; 

- по статье «плата за электроэнергию», при утвержденной смете 497,7 

тыс.сомов, открыты кредиты – 497,7 тыс.сомов, исполнены по кассовому и 

фактическому расходу на уровне утвержденной сметы; 

- на приобретение прочих услуг (22154300 информационно 

коммуникационных услуг) предусмотрено по смете 47,2 тыс.сомов, открыто 

кредитов – 13,3 тыс.сомов, исполнено по кассовому и фактическому расходу на 

13,3 тыс.сомов недофинансированы на 33,9 тыс.сомов; 

- на выплату стипендии утвержденная смета в сумме 2482,8 тыс.сомов 

профинансирована полностью, открыто кредиты – 2482,8 тыс.сомов, кассовые 

расходы – 2482,8 тыс.сомов, фактические расходы исполнены на 2502,4 

тыс.сомов, с учетом задолженности на начало года в сумме 207,2 тыс.сомов, на 

конец года образовано кредитовое сальдо на 226,8 тыс.сомов. 

Аудитом казначейских операций по бюджетным средствам установлено, 

что на основании бюджетных поручений профинансировано на заработную плату 

21447,2 тыс.сомов, отчислению в СФ - 3613,5 тыс.сомов, на продукты питания - 

1,7 тыс.сомов, круглым сиротам, на выплату стипендии - 2482,8 тыс.сомов и на 

коммунальные расходы - 497,7 тыс.сомов, прочие расходы - 13,3 тыс.сомов, 

погашены и произведены оплаты по больничным листам на 157,7 тыс.сомов. Из 

казначейского счета произведены расходы по тем же статьям расходов. 

 Анализ показывает, что за последние пять лет, финансирование за счет 

республиканского бюджета производится в основном на заработную плату, 

отчисление в СФ, часть коммунальных услуг и на выплату стипендий, а все 

остальные статьи расходов не финансируются.  
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Все остальные расходы, связанные с обучением (содержанием) студентов 

обучающихся за счет бюджетных средств, производились за счет специальных 

средств, полученных за контрактное обучение студентов. 

Согласно расчетам экономического отдела университета и утвержденным 

антимонопольным комитетом расходы на обучение одного студента очной формы 

составляют в пределах 18-22,0 тыс.сомов. Из них на заработную плату и 

отчисление в СФ направляются средства в пределах 53,7% от стоимости 

обучения, или в среднем 10,8 тыс.сомов, за электроэнергию 1,4% от общего 

расхода, или в среднем 0,2 тыс.сомов, другие расходы, которые покрываются за 

счет специальных средств составляют 9,0 тыс.сомов (20,0-10,8-0,2). Учитывая то, 

что за счет бюджетных средств за 2014-2015 учебный год обучались в среднем 

1134 студента, расходы на содержание этих студентов за счет специальных 

средств обходятся в среднем 10278,0 тыс.сомов в год. Таким образом, за счет 

оплаты за обучение студентов, обучающихся на контрактной основе, 

покрываются расходы, связанные с содержанием студентов, обучающихся на 

бюджетной основе (ремонт и содержание зданий и сооружений, 

командировочные, приобретение оборудований, учебников, компьютерной 

техники и другие расходы). 

Эти же расходы можно исчислить другим методом, например, 

- в 2015 году специальные средства фактически израсходованы на 

содержание университета на командировочные расходы 2215,7 тыс.сомов, на 

услуги связи 1282,4 тыс.сомов, на арендную плату на 425,0 тыс.сомов, на 

транспортные услуги 1185,5 тыс.сомов, на прочие расходы 1935,5 тыс.сомов, на 

текущий ремонт имущества 6152,7 тыс.сомов, на приобретение материалов и 

предметов текущей необходимости 12779,9 тыс.сомов, услуги охраны 208,7 

тыс.сомов, за воду 809,7 тыс.сомов, за электроэнергию 3263,4 тыс.сомов, за тепло 

энергию 1089,1 тыс.сомов, здание и сооружения 22114,7 тыс.сомов и машины 

оборудования 6269,9 тыс.сомов, всего 59732,2 тыс.сомов. Данные статьи расходов 

не предусмотрены за счет бюджетных средств и не финансировались.  

Всего контингент студентов бюджетных и контрактных групп в 2015 году 

составил 9360, на одного студента обходится по 6,38 сомов, умножая на 

количество студентов, обучающихся на бюджетной основе получим сумму 

недофинансирования из бюджета, которая составляет 7234,9 тыс.сомов. 

В то же время, если разделить всю сумму бюджетного финансирования на 

количество студентов, обучающихся на бюджетные средства, то на одного 

студента приходится по 24,7 тыс.сомов (28054,5/1134), эти суммы больше чем 

средний размер платы за контрактное обучение на 4,5 тыс.сомов. Однако, из них 

основная часть составляет заработная АУП, АХД, УВП и МОП, доля заработной 

платы бюджетного часового фонда составляет в пределах 12% от общих расходов.  

При таком методе распределения средств, уравниловка между бюджетными 

и специальными средствами будет не очень ощутимы, когда количество 

студентов контрактников достаточно больше, чем количество студентов, 

обучающихся на бюджетные средства. При обратном процессе, не остается 

средств для полноценного содержания университета. 
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По разделу Наука: предусмотрено по смете 645,1 тыс.сомов, в том числе: 

на заработную плату 345,1 тыс.сомов, отчисление в СФ на 59,5 тыс.сомов, на 

служебные поездки 50,0 тыс.сомов, приобретение прочих услуг на 100,0 

тыс.сомов, на стипендию аспирантов 90,5 тыс.сомов. За исключением 

предусмотренных сметой на приобретение прочих услуг 100,0 тыс.сомов и 

служебные поездки 50,0 тыс.сомов, все статьи расходов профинансированы 

полностью. 

 

Аудит выплаты стипендии 

Размеры выплачиваемой стипендии определяются в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Кыргызской Республики от 

27.06.2005 года №261 «Об установлении размеров стипендии студентам и 

учащимся государственных образовательных организаций». По смете расходов 

бюджетных средств на выплаты стипендии предусмотрены 2405,6 тыс.сомов, 

фактически начислены 2465,2 тыс.сомов, с учетом задолженности на начало года 

в сумме 147,6 тыс.сомов, на конец года образовано кредитовое сальдо на 207,2 

тыс.сомов. 

ОшТУ соблюдаются требования постановления Правительства Кыргызской 

Республики от 27.06.2005 года №261 «Об установлении размеров стипендии 

студентам и учащимся государственных образовательных организаций» при 

назначении стипендии. 

 

Аудит формирования доходов и использования специальных средств 

Доходная часть сметы специальных средств формируется из поступлений за 

платное обучение, за перевод и восстановление, за проживание в общежитии, 

аренду помещений, от сборов за полный комплект диплома, за зачетные книжки, 

за прием документов на вступительные экзамены и прочих поступлений.  

 Расчетные стоимости платных обучений, за перевод и восстановление, за 

прием документов определены в соответствии с «Положением о методике 

формирования тарифов (цен) на платные услуги», утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 26.10.2000 года №637. При расчете 

стоимости за обучение учтены все затраты, включаемые в себестоимость платных 

услуг: материальные затраты, затраты на оплату труда и отчисления по 

социальному страхованию, амортизация основных средств, капитальный и 

текущий ремонт зданий и сооружений, коммунальные расходы, транспортные 

расходы, накладные расходы, прочие затраты. Доля расходов в разрезе расходных 

статей, за исключением заработной платы и отчислений в Социальный фонд, 

определены пропорционально фактическим расходам прошлых лет, с учетом 

повышений тарифов на оказываемые услуги.  

С учетом всех доходообразующих показателей доходная часть сметы 

специальных средств утверждена на 2015 год в сумме 162432,9 тыс.сомов. 

Аудитом правильности планирования производственных показателей и 

расходов по статьям сметы, расчетов по ним установлено следующее: 

- количество ставок профессорско-преподавательского состава регулируется 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2006 года 
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№549 «Об установлении продолжительности рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций», в зависимости от планируемой 

учебной нагрузки;      

- для определения количества штатных единиц, объемов оплаты труда АУП, 

АХД, вводимых за счет специальных средств, разработаны «Типовые штаты» 

самостоятельно; 

- расчетные показатели по коммунальным услугам, по прочим расходам и 

по ремонту зданий определены на основании фактических расходов прошлых лет 

и имеющейся материально-технической базы университета.  

В целом по университету расходная часть сметы специальных средств, с 

учетом остатка средств на начало года, утверждена на 2015 год в сумме 212475,2 

тыс.сомов, в том числе: на заработную плату 92233,2 тыс.сомов (43,4%), 

отчисление в Социальный фонд 15910,2 тыс.сомов (7,5%), на командировочные 

расходы 3014,1 тыс.сомов (1,4%), на  услуги связи 1500,0 тыс.сомов (0,7%), за 

аренду помещений 500,0 тыс.сомов(0,2%), на транспортные расходы 1600,0 

тыс.сомов (0,7%), расходы, связанные с оплатой прочих услуг 3300,0 тыс.сомов 

(1,5%), приобретение продуктов питания 1000,0 тыс.сомов (0,4%), приобретение 

предметов и материалов для текущих хозяйственных целей 26010,0 тыс.сомов 

(12,7%), расходы на текущий ремонт имущества 10798,7 тыс.сомов (5,1%), 

приобретение услуг охраны на 250,0 тыс.сомов (0,12%), плата за воду 950,0 

тыс.сомов (0,4%), за электроэнергию 3584,0 тыс.сомов (1,7 %), плата за 

теплоэнергию 1375,0 тыс.сомов (0,6%), капитальный ремонт и строительство 

институциональных зданий 32200,0 тыс.сомов (15,1%), приобретение машин и 

оборудований на 18250,0 тыс.сомов (8,6%).  

По мере поступления доходов, утвержденная смета на 2015 год исполнена 

по кассовому расходу на 163076,5 тыс.сомов или на 76,7%. Остаток специальных 

средств на конец года составил 42693,7 тыс.сомов. Фактические расходы 

исполнены на 139517,9 тыс.сомов. 

Как показывает анализ исполнения сметы доходов и расходов, доходная 

часть сметы специальных средств при утвержденной смете 162432,9 тыс.сомов, 

фактически поступило 163076,5 тыс.сомов или исполнено на 100,4%. По расходам 

исполнены с экономией от утвержденной сметы на 44 446,5 тыс.сомов, в связи с 

чем отдельные статьи расходов исполнены по кассе с экономией от утвержденной 

сметы. Исполнение сметы в отношении фактических расходов характеризуется 

следующим: 

- начислено всего заработная плата на 92884,2 тыс.сомов, кассовые расходы 

произведены на 91674,6 тыс.сомов, в результате на конец года образованы 

кредиторские задолженности по зарплате на 1209,6 тыс.сомов; 

- фактические расходы по отчислениям в СФ составили 15897,9 тыс.сомов, 

кассовые расходы исполнены на 15831,1 тыс.сомов; 

- расходы, связанные с оплатой прочих услуг при фактическом исполнении 

на 1965,3 тыс.сомов, кассовые расходы составили 2014,6 тыс.сомов; 

- по статье расходов приобретение предметов и материалов для текущих 

хозяйственных целей кассовые расходы составили 12779,9 тыс.сомов, 
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фактические расходы исполнены на 12779,9 тыс.сомов, на конец года образованы 

остатки товарно-материальных ценностей и дебиторские задолженности;   

- статьи расходов как: командировочные расходы, арендная плата, 

транспортные услуги, приобретение продуктов питания, расходы на текущий 

ремонт имущества, приобретение услуг охраны, плата за воду, плата за 

электроэнергию, плата за теплоэнергию исполнены по кассовому расходу в 

пределах фактического расхода или не значительными отклонениями. По статье 

капитальное строительство финансировано на 22114,7 тыс.сомов, приобретение 

машины и оборудований на 6269,8 тыс.сомов. 

 

Аудит кассы, кассовых казначейских операций 

За 2015 год дебетовый оборот наличностей в кассе университета составил 

177844,6 тыс.сомов, в том числе поступило доходов за:  

- обучение - 158019,7 тыс.сомов; 

- дипломную корочку - 630,9 тыс.сомов; 

- проживание в общежитии - 1635,2 тыс.сомов; 

- прием документов - 714,2 тыс.сомов; 

- поступила арендная плата - 379,1 тыс.сомов; 

- восстановление, зачетную книжку, за академические справки - 205,2 

тыс.сомов. 

В расходной части кассы всего оборотов наличности составило 177844,6 

тыс.сомов, в том числе: поступившие доходы сданы в госбанк на 161584,3 

тыс.сомов, выдана заработная плата 10008,5 тыс.сомов, выдано в подотчет 3401,5 

тыс.сомов, выдано на командировочные расходы 2205,8 тыс.сомов, возврат ГОТЗ 

644,5 тыс.сомов и другие. 

Остаток денежных средств на расчетном счете ОшТУ на 01.01.2015 года 

составило 50042,3 тыс.сомов. Поступило денежных средств на 163076,5 

тыс.сомов и израсходовано 170425,1 тыс.сомов. Остаток денежных средств на 

конец года составил 42693,7 тыс.сомов. Полученные денежные средства с банка 

оприходованы в кассу ОшТУ полностью и своевременно. 

 

Аудит заработной платы и других выплат 

Фонд оплаты труда начисляется на основании постановления Правительства 

Кыргызской Республики от 31.05.2011 года №270 «О введении новых условий 

оплаты труда работникам образовательных организаций Кыргызской 

Республики». 

Фонд заработной платы за период аудита сформирован, и начисление 

заработной платы производится согласно штатному расписанию, утвержденному 

ректором ОшТУ и согласованному с Министерством образования и науки КР. 

Фонд заработной платы включает штатные единицы профессорско-

преподавательского состава для бюджетных групп в зависимости от количества 

студентов в процентном отношении учебных нагрузок, финансируемых за счет 

республиканского бюджета. 

Аудитом начисления и выплаты заработной платы и других выплат 

установлено, что за счет республиканского бюджета финансируется заработная 
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плата профессорско-преподавательского состава, административно-

управленческого, административно-хозяйственного департамента (АХД), учебно-

вспомогательного персонала (УВП), почасовая оплата труда бюджетного часового 

фонда, заработная плата науки и их отчисления в Социальный фонд, стипендии. 

Полнота отработки часов ППС определена путем сопоставления с 

классными журналами, ведомостями зачетов, экзаменов, курсовых работ и 

другими первичными учетными документами факультетов выборочным методом.  

Запланированные учебные нагрузки по ОшТУ на 2014-2015 учебный год 

выполнены. 

Фонд заработной платы АУП, АХД и УВП определяется на основании 

штатного расписания, так как на момент аудита нормативный правовой акт о 

типовой штатной численности ВУЗ и СУЗ АУП, АХД, УВП, Министерством 

образования и науки не разработан (утвержден постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 20.11.2015 года №788).  

На 2015 год в тарификации работников ОшТУ по АУП, ППС, АХЧ, МОП 

всего предусмотрено по штату за счет бюджетных средств - 324 единицы с 

годовым фондом заработной платы на 24536,6 тыс.сомов, за счет специальных 

средств - 713,5 единиц с годовым фондом заработной платы - 92233,2 тыс.сомов.  

Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики «Об 

оплате труда, применяемых в особых условиях» и «Типовой перечень работ, за 

которые могут устанавливаться надбавки к должностным окладам работающих в 

особых условиях» от 25.03.2002 года №161, в ОшТУ к данной категории работ 

отнесены работы секретаря референта, ученого секретаря, юрисконсультанта, 

работников бухгалтерии и других работников проводивших больше рабочего 

времени на компьютере. По каждому рабочему месту проведены мероприятия по 

обследованию рабочих мест, составлен акт обследования рабочих мест, имеется 

заключение на установление уровня вредности и размера доплаты за вредные 

условия труда, всего установлено надбавка в 33 случаях на 622,5 тыс.сомов за год.   

Оплата за счет собственных средств университета осуществляется согласно 

«Положению об аттестации сотрудников Ошского технологического 

университета для установления надбавок к оплате труда за счет специальных 

средств университета», рассмотренного Ученым советом ОшТУ от 14.09.2015 

года протокол №1 и утвержденного ректором ОшТУ. 

В соответствии с вышеуказанным Положением, аттестация проводится 

ежегодно в начале нового учебного года. По результатам аттестации 

преподавателям устанавливается надбавка к основной заработной плате с 

сентября по август за счет специальных средств. Положением предусмотрена 

доплата также отдельным категориям работников.  

На основании решения аттестационной комиссии, издан приказ об 

установлении надбавок к основной заработной плате профессорско-

преподавательскому составу и другим работникам. 

Положением установлены критерии для оценки работы профессорско-

преподавательского состава, которыми являются учебная и учебно-методическая 

работа, качество практических, семинарских и лабораторных занятий, научная, 

научно-техническая деятельность и другие. 
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Уровень активности преподавателя определяется по 526 балльной системе 

по различным видам работ за истекший год, и служит основанием для 

установления размеров надбавки к заработной плате. По результатам аттестации 

преподавателям устанавливается доплата к основной заработной плате в 

следующих размерах: 

251-275 баллов-5%; 276-300 баллов-10%; 301-325 баллов-15%; 326-350 

баллов-20%; 351-375 баллов-25%; 376-400 баллов-30%; 401-425 баллов-35%; 426-

450 баллов-40%; 451-475 баллов-45%; 476-500 баллов-50%; 501-525 баллов-55%; 

526 и более-60%.  

Комиссия может установить надбавку свыше 60% за выполнение 

преподавателем особо важных и ответственных работ, и проявление творческой и 

профессиональной инициативы. 

Действующим законодательством Кыргызской Республики, установлена 

доплата за ученую степень в размере: докторам наук 600 сомов, кандидатам наук 

300 сомов в месяц. Фактически преподавательскому составу университета 

решением аттестационной комиссии доплата за счет специальных средств была 

установлена, и выплата за ученую степень производилась в размере 5000 сомов 

докторам наук, 3000 сомов кандидатам наук ежемесячно.  

 

Аудит основных средств и товарно-материальных ценностей (ТМЦ), 

сверхнормативных запасов ТМЦ и средств в расчетах 

 В ходе аудита приказом ректора от 26.01.2016 года №09/04/25 создана 

комиссия для проведения инвентаризации основных средств и материальных 

ценностей, находящихся на балансе ОшТУ. Инвентаризационной комиссией 

произведена сплошная инвентаризация основных средств и товарно-

материальных ценностей с охватом товарно-материальных ценностей, 

находящихся на складе в подотчете Казиева Е. и оргтехники, числящейся на 

балансе университета.   

По результатам инвентаризации составлена сличительная ведомость, с 

данными бухгалтерского учета, где установлена недостача товарно-материальных 

ценностей у материально-ответственного лица Казиева Е. на 6,8 тыс.сомов, 

которые восстановлены в ходе аудита согласно квитанции №1089 от 15.02.2016 

года и у материально-ответственного лица Токтосунова А. материальных 

ценностей на 2,9 тыс.сомов, которые восстановлены в ходе аудита, согласно 

квитанции №1090 от 15.02.2016 года. Всего на 9,7 тыс.сомов. 

На 01.01.2015 года числятся основные средства на 106715,9 тыс.сомов, в 

том числе: компьютерное оборудование - 21548,3 тыс.сомов, офисное 

оборудование - 3814,1 тыс.сомов, мебель - 21862,9 тыс.сомов, инструменты - 

229,8 тыс.сомов, прочие ОС (мягкий инвентарь и др.) - 1477,1 тыс.сомов, 

библиотечный фонд - 10046,1 тыс.сомов, молодняк животных и живности (яки) - 

274,9 тыс.сомов, здание и сооружения - 45690,3 тыс.сомов, транспортные 

средства - 1772,4 тыс.сомов. 

Приобретено основных средств на 13875,6 тыс.сомов, в том числе: 

компьютерное оборудование - 5170,6 тыс.сомов, офисное оборудование - 320,1 

тыс.сомов, мебель - 3101,4 тыс.сомов, прочие ОС (мягкий инвентарь и др.) - 579,3 
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тыс.сомов, библиотечный фонд - 920,0 тыс.сомов, здание и сооружения - 3784,2 

тыс.сомов (капитализация стоимости зданий). 

В 2015 году приобретено учебников на 920,0 тыс.сомов, выбывших 

учебников не имеется, на конец года фонд библиотеки составляет 10966,1 

тыс.сомов. 

Списано всего основных средств на 2484,6 тыс.сомов, в том числе: 

компьютерное оборудование на 887,1 тыс.сомов, офисное оборудование на 107,7 

тыс.сомов, мебель - 1105,6 тыс.сомов, прочие ОС на 367,3 тыс.сомов, молодняк 

животных и живности - 16,9 тыс.сомов.  

Списание основных средств сопровождается составлением актов о 

дефектах, заключений о состоянии инвентаря и актов ликвидации (раскроя) 

списанного основного средства.  В составе ликвидационной комиссии не всегда 

участвуют лица, непосредственно работающие на этом участке или 

пользующиеся этим имуществом. 

 В целях усиления контроля за списанием или расходованием основных 

средств и товарно-материальных ценностей рекомендуется в обязательном 

порядке включать в состав ликвидационной комиссии лиц, не являющихся 

материально-ответственными на данном участке. 

В подсобном хозяйстве на 01.01.2016 года на балансе числятся яки (31 

голова) на 258,0 тыс.сомов.  В 2015 году получен приплод 8 голов на 37,6 

тыс.сомов.   

 

Аудит командировочных расходов 

На командировочные расходы израсходовано 2215,7 тыс.сомов, фактически 

оплачено - 2211,8 тыс.сомов, из них на командировку за границу 165,5 тыс.сомов, 

внутри страны 2046,3 тыс.сомов. Нормы расходов на транспорт, за проживание и 

суточных расходов производятся согласно требований постановления 

Правительства Кыргызской Республики от 26.08.2008 года №471 «Об 

установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения». 

 

Расчеты с подотчетными лицами 
Материально-ответственными лицами израсходованы 3401,5 тыс.сомов из 

них: на приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных нужд 

1163,6 тыс.сомов, на текущий ремонт зданий и помещений 1507,5 тыс.сомов, на 

приобретение запасных частей 396,7 тыс.сомов, на приобретение учебников, 

учебных пособий 58,6 тыс.сомов и на прочие услуги 275,1 тыс.сомов.  Авансы в 

подотчет выдаются по распоряжению руководителя учреждения. Об 

израсходовании авансовых сумм, подотчетные лица представляют авансовый 

отчет с приложением закупочных актов, документов, подтверждающих 

произведенные расходы.  Приобретенные материалы и предметы приходуются по 

соответствующим счетам. 

 

 

 



 14 

Аудит соблюдения лимитов на коммунальные услуги и транспортные 

средства, эксплуатации автотранспорта 
Согласно отчета о потреблении тепловой, электрической энергии, 

природного газа установлен лимит на потребление электроэнергии в количестве 

1661,0 кВт. час, фактически расходы составили 1486,6 кВт. час на 3761,1 

тыс.сомов, из них оплачено за счет бюджетных средств 497,7 тыс.сомов, за счет 

специальных средств 3263,4 тыс.сомов. 

На теплоэнергию установлен лимит на потребление 179,7 Гкалл 

фактические расходы составили 241,0 Гкалл на 1589,2 тыс.сомов, полностью 

оплачено за счет спецсредств. При этом по теплоэнергии допущено перерасход на 

61,3 гкалл на 404,2 тыс.сомов, что связано с подключением общежития ОшТУ к 

отопительной системе городской муниципальной теплосети. За воду оплачено 

согласно договору 809,7 тыс.сомов. 

 

Аудит автотранспортных средств 

На балансе университета 8 единиц транспортных средств, в том числе: 

Мерседес-Бенц Е-200 1996 года выпуска, Нива ВАЗ-21213 с 2000 года выпуска, 

микроавтобус Мерседес-Бенц Е-208 с 1990 года выпуска, Грузовой автомобиль 

Хундай-Портер с 1998 года выпуска, Трактор МТЗ-80 с 1981 года выпуска, 

легковой автомобиль Дайво-Ланос с 2000 года выпуска, все исправные и годные к 

эксплуатации. 

Согласно отчетным данным, израсходовано на ГСМ и запасные части 

1070,7 тыс.сомов, в том числе на приобретение запасных частей 197,5 тыс.сомов, 

бензин и дизтопливо на 873,2 тыс.сомов. Нормы расхода ГСМ соответствуют 

требованиям постановления Правительства КР «О мерах экономии средств 

государственного бюджета за счет сокращения служебного и дежурного 

автотранспорта государственных органов и органов местного самоуправления 

КР» от 30.12.2011 года №767. Запасные части списываются на основании 

дефектного акта и акта установки. 

 

Аудит арендных отношений 

ОшТУ сдается в аренду 14 объектов, используемых арендаторами в качестве 

студенческой столовой, буфета общежития, киоска, как услуги ксерокопии, 

автошкола и др. По вышеуказанным объектам начислено арендной платы и 

составлены договоры с арендаторами за 2015 год на 230,2 тыс.сомов, фактически 

поступило 231,9 тыс.сомов, предоплата на 1,7 тыс.сомов.   

Соблюдаются требования «Положения об использовании, порядке и 

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

числе административных», Инструкции о порядке начисления арендной платы за 

пользование государственными сооружениями, зданиями (помещениями), в том 

числе административными и Инструкции о порядке сдачи в аренду и начисления 

арендной платы за пользование государственным имуществом, утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2011 года №263. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О неналоговых 

платежах» от поступивших средств от арендной платы 30% следовало перечислить 
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в доход республиканского бюджета. В нарушение данного требования 

законодательства ОшТУ не внесено в доход бюджета 69,5 тыс.сомов (перечислены 

по результатам аудита п/п от 29.02.2016 года №56). 

 

Аудит достоверности произведенных взаиморасчетов 
Согласно учетным данным всего обороты по дебету счета 3217 проведены 

на 42136,6 тыс.сомов с 148 субъектами, по кредиту на 42350,6 тыс.сомов с 157 

субъектами. Сальдо на конец года, с учетом остатка на начало года, составляет по 

дебету счета за четырьмя субъектами на 6692,4 тыс.сомов, по кредиту числящееся 

за четырьмя субъектами на 144,6 тыс.сомов. 

Аудит реальности образования произведен сплошным методом по дебету 

счета 3217 (по перечисленным средствам) и произведен выборочно по кредиту 

счета 3317 по поставкам мебели, оборудований, оргтехники и услуг строительных 

работ по тендеру. По результатам аудита нереальных задолженностей нет.      

  

Аудит соблюдения Закона Кыргызской Республики «О 

государственных закупках» 

В 2015 году проведено 10 тендерных торгов на общую сумму 13078,3 

тыс.сомов, в том числе: на закупку оргтехники - 1914,9 тыс.сомов, на мебель - 

1910,0 тыс.сомов, на выполнение СМР - 5457,3 тыс.сомов, на закупку 

строительных материалов - 1575,9 тыс.сомов, на приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров - 2220,2 тыс.сомов. 

Согласно Закону Кыргызской Республики «О государственных закупках» и 

«Положения об Отделе и о Тендерной комиссии закупающей организации» на 

административно-хозяйственный отдел возложены обязанности отдела закупок. 

Однако, в нарушение вышеуказанного Закона и «Положения об Отделе и о 

Тендерной комиссии закупающей организации» не составлен план закупок на 

2015 год.  

Аудитом соблюдения Закона Кыргызской Республики «О государственных 

закупках» проведенных торгов на закупку строительных работ и оргтехники 

установлены факты нарушения процедур проведения торгов, факты присвоения 

дополнительных работ, превышающих 10% от тендерной суммы, не соблюдения 

календарных сроков объявления и др.  

Выборочным аудитом соблюдения тендерных цен при поставке товаров 

работ и услуг по закупке строительных работ и в одном случае по поставкам 

оргтехники расхождений между тендерной ценой и ценой поставки нет. 

 

Аудит строительно-монтажных работ капитального ремонта, 

капитальных и текущих ремонтов 

В 2015 году в ОшТУ проведены ремонтно-строительные работы подрядным 

способом на 28733,3 тыс.сомов, в том числе: строительство библиотеки на 

24186,9 тыс.сомов, ремонт спортивного зала и 4-го этажа главного корпуса на 

895,7 тыс.сомов, благоустройство территории на 849,5 тыс.сомов, капитальный 

ремонт отопительной системы общежития на 1948,9 тыс.сомов, капитальный 
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ремонт наружного туалета на 484,2 тыс.сомов, перепланировка спорт площадки 

на 368,1 тыс.сомов. 

Аудитом установлено, что не выполнен объем работ со стороны ОсОО 

«Монтажник» по строительству библиотеки ОшТУ на 402,9 тыс.сомов, в том 

числе не установлены: 

- противопожарная сигнализация на 140,6 тыс.сомов; 

- пандус на 140,5 тыс.сомов; 

- озеленение территории на 121,8 тыс.сомов.   

В ходе аудита восстановлены 402,9 тыс.сомов путем уменьшения по учету 

кредиторской задолженности перед ОсОО «Монтажник».   

 

Аудит дебиторской и кредиторской задолженностей  

Для ведения учета расчетов в ОшТУ в бухгалтерском учете применяются 

следующие счета расчетов: 

- расчеты по оплате труда; 

- расчеты по платежам в бюджет; 

- расчеты по взносам социального страхования Социальному фонду; 

- расчеты по взносам профсоюзного комитета; 

- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами; 

- расчеты с подотчетными лицами; 

- расчеты по выплатам стипендий студентов. 

Учет расчетов по вышеуказанным счетам отражается в накопительных 

ведомостях бухгалтерской проводкой.  

На 01.01.2016 года числится по счету «Расчеты по недостачам и хищениям» 

дебиторская задолженность - 85,0 тыс.сомов. 

По счету «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» на 01.01.2016 

года по бюджетным средствам дебиторская и кредиторская задолженности не 

имеются. 

По специальным средствам числится дебиторская задолженность на 265,9 

тыс.сомов, в том числе:  

- ОсОО «СК Универсал» - 170,0 тыс.сомов, за капитальный ремонт главного 

корпуса; 

-  Ошским ГТС Ошского филиала ОАО «Кыргызтелеком» - 0,8 тыс.сомов за 

услуги интернета;  

- ЗАО «Учкун» - 77,4 тыс.сомов, за изготовление дипломных корочек; 

- ЗАО «Тартип» - 2,7 тыс.сомов, за изготовление дипломных корочек; 

- УГНС по г.Ош – 15,0 тыс.сомов, за земельный налог. 

На 01.01.2016 года числится кредиторская задолженность на 500,3 

тыс.сомов, в том числе: 

-  ОМП «Теплоснабжения» -361,0 тыс.сомов за теплоэнергию; 

-  ОАО «Ошский ТЭЦ» - 139,1 тыс.сомов за теплоэнергию; 

- ОсОО «Даннур Юг» - 0,2 тыс.сомов. 
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Аудит состояния ведения бухгалтерского учета и отчетности 

Бухгалтерский учет и отчетность в университете ведется в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете» и «Положением по 

организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях», утвержденного 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16.05.2011 года №224. 

Для ведения учета применяется специальная автоматизированная программа, 

доступ к программе распределен соответственно занимаемой должности и 

распределенной обязанности. Внутренний контроль ведения учета 

удовлетворительный. 

 

По филиалу: Узгенский институт технологии и образования имени 

академика Б. Мурзубраимова (УИТО) 

Анализом соответствия приведенного контингента обучающихся 

контрольным нормативам условий осуществления образовательного процесса 

(лицензии) установлено, по специальности «Преподавание в начальных классах» 

превышает предельный контингент указанных в лицензионных требованиях на 

25,5 (%, чел или раз). По другим специальностям приведенный контингент 

обучающихся соответствуют контрольным нормативам лицензирования. 

До принятия мер согласно приказу от 19.03.2015 года №09-04/61 «Об 

утверждении суммы бюджетного финансирования на одного студента», где 

отмечено, что в случае расторжения договора по инициативе студента, 

зачисленного на основании государственного образовательного гранта, студент 

должен возместить затраты на его подготовку на день его отказа от учебы. По 

данным отдела кадра ОшТУ только за 2014-2015, 2015-2016 учебные годы 

отчислены соответственно 23 и 9 студентов обучающиеся на грантовой основе, 

которым оплачены из бюджета 380,5 тыс.сомов, то есть расходы произведены без 

достижения планируемых целей.  

 

Аудит подотчетных сумм и командировочных расходов 

Выборочным аудитом списания подотчетных сумм установлено, что 

необоснованно без оправдательных документов списано 4,1 тыс.сомов. 

Аудитом подотчетных сумм и авансовых отчетов по командировочным 

расходам установлено, что командировочные расходы (суточные, квартирные и 

проездные), в основном возмещены в соответствии с Положением «Об 

установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения», 

утвержденным постановлением Правительства КР от 26.08.2008 года №471. 

Выборочным аудитом командировочных расходов установлено, что из-за не 

правильного определения проездных расходов допущена переплата на 4,3 

тыс.сомов (восстановлены, квитанции от 25.02.2016 года № 4,5,6). 

 

Соблюдение Закона Кыргызской Республики «О государственных 

закупках» 
В 2015 году на закупку товаров, работ и услуг проведены тендерные торги, 

между УИТО и ОсОО “Эл-Бай на строительство мини футбольного поля 

размером 30,0х20,0м. 

toktom://db/105564
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Приказом директора УИТО №06-02/213 от 25.06.2015 года определен состав 

тендерной комиссии в количестве 5 человек под председательством заместителя 

директора по учебно-воспитательный работе Акматалиева А.Т.. Объявление о 

предстоящих тендерных торгах подано в веб-портал госзакупок Министерства 

финансов Кыргызской Республики 31.07.2015года. 

Метод закупки “Упрощенный”, сумма выделенная на данную закупку 984,0 

тыс.сомов. 

Пакет тендерных документов были приобретены и тендерные заявки 

предъявлены 7 претендентами. Тендерные торги проведены 10.08.2015 года, где 

согласно протоколу вскрытия тендерных заявок от 10.08.2015 года и протоколу 

процедур закупок от 25.08.2015 года, участником, представившему предложение 

и отвечающему по существу требованиям определен ОсОО «Эл-Бай» с суммой 

предложения 688,0 тыс.сомов. Тендерные предложения всех других претендентов 

отклонены по пункту 11 «А» протокола процедур закупок, то есть из-за высокой 

цены предложения. 

Договор подряда составлен 27.08.2015 года с суммой договора 688,0 

тыс.сомов. Со стороны заказчика УИТО, сумма, указанная в договоре была 

перечислена и полностью погашена в размере 688,0 тыс.сомов. 

Подрядчиками работа полностью завершена и объект был сдан, принят 

комиссией УИТО, используется в целях учебного процесса студентов и 

сотрудников УИТО. 

В большинстве случаев закупки товаров, работ и услуг проводились без 

проведения тендера, на основании прямых договоров в связи с тем, что закуп 

товаров проводился ниже пороговых сумм. 

 

Заключение по ОшТУ: 

1. По отдельным видам специальностям не соблюдается предельный 

контингент студентов согласно контрольным нормативам лицензирования, где 

приведенный контингент превышает предельный указанный в лицензионных 

требованиях. 

2. В не соблюдении постановления Правительства Кыргызской Республики 

от 28.05.2012 №331 года «Об утверждении Механизма финансирования обучения 

студентов образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования», работодателем и учебным заведением при зачислении на 1 курс 

бюджетной формы трехсторонние Договора со студентами не составляются. 

3. За 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы отчислены соответственно 36 и 

25 студентов обучающиеся на бюджетной основе, по которым расходы из 

республиканского бюджета составили 1632,8 тыс.сомов, то есть расходы 

произведены без достижения планируемых целей. 

4. Установлена недостача товарно-материальных ценностей у 2-х 

материально-ответственных лиц на 9,7 тыс.сомов (восстановлены). 

5. Списание основных средств сопровождается составлением актов о 

дефектах, заключений о состоянии инвентаря и актов ликвидации (раскроя) 

списанного основного средства.  Однако, в составе комиссии не всегда участвуют 



 19 

лица, непосредственно работающие на этом участке или пользующиеся этим 

имуществом. 

6. При расходовании теплоэнергии допущен перерасход утвержденного 

лимита на 61,3гкалл на 404,2 тыс.сомов специальных средств. 

7. От поступивших средств за аренду госимущества не перечислено 30% в 

доход республиканского бюджета на 69,5 тыс.сомов (перечислены п/п от 

29.02.2016 года №56). 

8. Установлено нарушение Закона Кыргызской Республики «О 

государственных закупках» в части не составления плана закупок на 2015 год, 

процедур проведения торгов, факты присвоения дополнительных работ, 

превышающих 10% от тендерной суммы, не соблюдения календарных сроков дачи 

объявления и др. Закуп товаров, работ и услуг проведены прямым договором со 

ссылкой на то, что закуп товаров проводился ниже пороговых сумм. 

9. Не выполнены объемы работ со стороны ОсОО "Монтажник" по 

строительству библиотеки ОшТУ на 402,9 тыс.сомов (восстановлены). 

По Узгенскому институту технологии и образования имени академика 

Б. Мурзубраимова: 

1. За 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы отчислены соответственно 23 и 9 

студентов обучающиеся на грантовой основе, на обучение которых 

израсходованы из республиканского бюджета 380,5 тыс.сомов, то есть расходы 

произведены без достижения планируемых целей. 

2. Необоснованно списаны подотчетные средства без оправдательных 

документов на 4,1 тыс.сомов. 

3. Установлена переплата командировочных расходов на 4,3 тыс.сомов 

(восстановлены, квитанции от 25.02.2016 года № 4,5,6). 

 

Предложения по ОшТУ: 

1. Рассмотреть итоги аудита и принять соответствующие меры по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, а также ответственность 

должностных лиц, допустивших нарушения требований Закона Кыргызской 

Республики «О государственных закупках». 

2. Обеспечить соблюдение контингента обучающихся контрольным 

нормативам лицензионных требований. 

3. Соблюдать постановление Правительства Кыргызской Республики от 

28.05.2012 года №331 «Об утверждении Механизма финансирования обучения 

студентов образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования», в части заключения трехсторонних договоров об обязательном 

распределении на работу между студентом, образовательной организацией и 

работодателем, заказавшим подготовку специалиста, со студентами первого курса 

образовательной организации, осуществляющей подготовку на основе грантов по 

педагогической специальности. 

4. Обеспечить строгий контроль за: 

- сохранностью и правильностью списания товарно-материальных 

ценностей с учетом включения в состав ликвидационной комиссии 

соответствующих должностных лиц; 
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- соблюдением лимитов расходов по теплоэнергии. 

5. Принять соответствующие меры по соблюдению Закона Кыргызской 

Республики «О государственных закупках» при закупке товаров, работ и услуг, а 

также в части составления плана закупок.  

6. Соблюдать Закон Кыргызской Республики «О неналоговых платежах» в 

части своевременного перечисления в доход республиканского бюджета 30% 

средств от поступившей арендной платы.   

По Узгенскому институту технологии и образования имени академика 

Б. Мурзубраимова: 

1. Обеспечить контроль за правильностью списания подотчетных сумм 

согласно оправдательным документам. 

2. Восстановить необоснованно списанную подотчетную сумму на 4,1 

тыс.сомов. 

 

По итогам аудита направить в: 

- Министерство образования и науки Кыргызской Республики – отчет; 

- Ошский технологический университет им. академика М.М.Адышева - 

отчет и предписание. 

 

 

 


