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ОТЧЕТ 

Об аудите использования бюджетных и специальных средств в 

Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской 

Республики и ее структурных подразделениях за период с 01.01.2014 года 

по 31.12.2014 года 

 

Основание для аудита: План аудитов Счетной палаты Кыргызской 

Республики на 2015 год.    

Объект аудита: Общественная телерадиовещательная корпорация 

Кыргызской Республики и ее структурные подразделения. 

Цель аудита: использование бюджетных и специальных средств. 

Аудируемый период: с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года. 

Распорядителями кредитов за аудируемый период являлись: 

- с правом первой подписи: Генеральный директор Оторбаев К.Т. с 

07.04.2010 года по 31.07.2014 года, Жумагулов С. с 01.08.2014 года по 

06.02.2015 года; начальник финансово-экономического управления Жумабаева 

Н.М. за весь аудируемый период; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Джекшенова А.Ш.  за весь 

аудируемый период. 

 

Исполнение предписания Счетной палаты Кыргызской Республики по 

итогам предыдущего аудита 

Предписание Счетной палаты Кыргызской Республики по итогам 

предыдущего аудита за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года исполнено 

полностью. 

Краткая характеристика объекта аудита 

Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики 

(далее - ОТРК или Корпорация) является государственной 

телерадиовещательной организацией, имеющей статус государственного 

учреждения.  ОТРК осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 04.09.2008 года 

№ 317. 

Основной целью ОТРК является реализация государственной политики в 

области подготовки и представления объективной и полной 

телерадиовещательной продукции на территории Кыргызской Республики и за 

ее пределами.  

Корпорация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики в области средств 

массовой информации, Законами Кыргызской Республики «О телевидении и 

радиовещании», «Об общественной телерадиовещательной корпорации», 

Положением об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской 

Республики и иными нормативными правовыми актами, положениями Устава, 

внутренними положениями Корпорации, а также ратифицированными 

международными договорами, вступившими в установленном законом порядке.  
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В ОТРК имеются лицензии: от 31.12.2014 года № 14-1161-КР на 

разрешение деятельности использования радиочастотного спектра для оказания 

услуг электрической связи, указанных в постановлении Государственного 

агентства связи при Правительстве Кыргызской Республики от 31.12.2014 года 

№83-1/2-3, срок действия лицензии до 31.12.2019 года; от 31.12.2014 года № 14-

1160-КР на деятельность в области телерадиовещания, создания программ, 

передач и их распространение, срок действия лицензии бессрочный; от 

31.12.2014 года №14-1159-КР на деятельность в области электрической связи, 

срок действия лицензии бессрочный.  

В соответствии с Законом Кыргызской Республики от 21.12.2011 года № 

247 «Об общественной телерадиовещательной корпорации» в структуру 

Корпорации входят: 

- республиканский радиотелецентр; 

- общественное республиканское телевидение и радиовещание; 

- творческая производственная фирма "Кыргызтелефильм". 

Корпорацию возглавляет генеральный директор, избираемый и 

освобождаемый Наблюдательным советом Корпорации.  

Органами управления Корпорации являются: 

- наблюдательный совет; 

- генеральный директор; 

- коллегия.  

 

Аудит составления и исполнения сметы расходов бюджетных средств 

Смета расходов на 2014 год утверждена в сумме 382478,8 тыс. сомов, с 

учетом уточнения составила 427816,7 тыс. сомов, открыто кредитов на 

427816,7 тыс. сомов. Кассовые расходы составили 399577,8 тыс. сомов, 

фактические расходы - 377370,3 тыс. сомов, где превышение кассовых 

расходов над фактическими составило 22207,5 тыс.сомов, что объясняется 

дебиторской задолженностью на конец года по ст. «Машины и оборудования» 

на 23389,5 тыс.сомов и оплатой кредиторской задолженности на начало года по 

ст. «Коммунальные услуги и услуги связи» на 1182,0 тыс. сомов. 

Кроме этого, на основании распоряжения Правительства Кыргызской 

Республики от 28.02.2014 года № 60-р, были выделены средства из резервного 

фонда Правительства Кыргызской Республики в сумме 500,0 тыс. сомов для 

приобретения лицензии на показ зимней олимпиады в г.Сочи на территории 

Кыргызской Республики.  

19 ноября 2014 года открыто финансирование по статье «Машины и 

оборудование» на 30000,0 тыс. сомов, из них использованы 21051,1 тыс. сомов. 

26 декабря 2014 года также профинансировано по статье «Машины и 

оборудование» на 19290,0 тыс. сомов, которые полностью не использованы и в 

конце года было изъято в бюджет в сумме 28238,9 тыс. сомов. 

Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики от 29.01.2007 

года № 14 «О вопросах ретрансляции программ «Первого канала. Всемирная 

сеть» Российской Федерации на территории Кыргызской Республики» и 
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обязательств по Договору № 07-06 от 14.12.2010 года на оказание услуг по 

распространению программы телевидения ЗАО «Первый канал. Всемирная 

сеть» на технических средствах телевизионного вещания ОАО 

«Кыргызтелеком», за предоставление услуг по распространению программ 

телевидения «Первый канал. Всемирная сеть» Корпорация должна производить 

ежегодную оплату ОАО «Кыргызтелеком» в сумме 10304,4 тыс. сомов, которые 

перечислены в 2014 году ОАО «Кыргызтелеком». 

 

Анализ составления и исполнения сметы доходов и расходов по 

специальным средствам 

Согласно отчету об исполнении сметы по специальным средствам Ф. №4 

за 2014 год, остаток специальных средств на начало года составил 3305,9 тыс. 

сомов. В 2014 году поступило 46112,9 тыс. сомов, внесены в доход бюджета 

995,9 тыс. сомов, прочие перечисления составили 407,4 тыс. сомов, всего 

доходов -  44709,6 тыс.сомов. Расходы произведены на основании сметы 

расходов в сумме 46781,9 тыс. сомов, в том числе по следующим статьям: 

- «Заработная плата» - 26333,8 тыс. сомов (56,3 %); 

- «Взносы в Социальный фонд» - 3348,8 тыс. сомов (7,2 %); 

- «Расходы на служебные поездки» - 1342,2 тыс. сомов (2,9 %); 

- «Коммунальные услуги и услуги связи» - 27,1 тыс. сомов (0,06 %); 

- «Приобретение прочих услуг» - 14738,3 тыс. сомов (31,5 %); 

- «Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных 

целей» - 991,7 тыс.сомов (2,1 %). 

Остаток специальных средств на 01.01.2015 года составил 1233,6 тыс. 

сомов.  

Основную долю доходов специального счета составляют поступления за 

предоставление эфирного времени от передачи  программ «ВВС»,  ЗАО 

«Альфа-Телеком», Радио «Азаттык», рекламных роликов.  

В 2014 году заключены 20 договоров на трансляцию в эфире  

телепрограмм, телепередач и др. программ на общую сумму 46112,9 тыс. 

сомов. 

 

Аудит исполнения составленных договоров 

В ходе аудита проведен выборочный аудит исполнения составленных 

договоров. 

Так, согласно договору от 31.01.2014 года № 00/44, заключенному с ОсОО 

«Рекламное агентство «QUASAR», ОТРК произвел трансляцию в эфире 

короткометражных фильмов в списке по социальным мероприятиям Кумтор. 

Оплата эфирного времени, с учетом всех налогов, по договору за 1 минуту 

составила 3,5 тыс. сомов. Согласно прайс-листу на размещение 

информационных материалов на 2014 год, утвержденному Генеральным 

директором К.Оторбаевым, цена за 1 минуту социальной рекламы установлена 

в сумме 3760 сомов. Фактически стоимость эфирного времени хронометражем 
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160 минут должна была составить 601,6 тыс. сомов. То есть, в заключенном 

договоре оплата эфирного времени занижена на 41,6 тыс. сомов. 

В декабре месяце 2014 года произведена трансляция передачи «Ырдайлы 

кыргыз ырларын» длительностью 120 минут. В этой передаче был размещен 

следующий вид РИМ: Компания «Иска-строй», упоминание в титрах 3 секунды 

на 828 сомов и устное упоминание 20 секунд - 5520 сомов; Уголь «Каракече» 

устное упоминание 5 секунд - 1380 сомов; Компания мучных изделий «Рола» 

устное упоминание 10 секунд - 2760 сомов, упоминание в титрах 3 секунды - 

828 сомов, баннер в студии 10 минут - 165600 сомов. Всего за использование 

рекламного времени в показе передачи «Ырдайлы кыргыз ырларын» не 

поступило за размещение РИМ на расчетный счет Корпорации 176,9 тыс. 

сомов. 

Следует отметить, что трансляция новогодней передачи «Ырдайлы кыргыз 

ырларын» произведена без согласования с Художественным советом. 

По пояснению заместителя председателя художественного совета 

Хамзамулиной А.О., в целях улучшения качества телепередач и повышения 

профессионального уровня творческого персонала был издан приказ от 

24.12.2013 года №41/13 «О качестве контента», где отмечено, что все 

телепрограммы и новые проекты без просмотра и рекомендаций 

Художественного совета не должны допускаться к эфиру.  

В связи с тем, что нет учета согласованных программ, невозможно 

определить количество согласованных и не согласованных программ. Контроль 

над исполнением вышеуказанного приказа возложен на художественного 

руководителя Култаева К. 

Согласно договору от 07.10.2014 года №059/14, заключенному с ОсОО 

«Тамашоу», Корпорацией предоставлено эфирное время для передачи игр Лига 

«Тамашоу» длительностью 90 минут 17-18 декабря, за два дня 180 минут. За 

использование 180 минут эфирного времени оплата составляет 676,8 тыс. 

сомов. Кроме этого, Корпорация обязуется транслировать хронометражем не 

более 30 секунд в эфире телеканалов Корпорации (Телеканал ОТРК и 

Телеканал Музыка), в соответствии с медиа-планом с 08.10.2014 года по 

12.12.2014 года 147 минут эфирного времени передачи «Тамашоу», где оплата 

составляет 552,7 тыс. сомов. 

Всего за использование эфирного времени для трансляции передачи 

«Тамашоу» не поступило на расчетный счет Корпорации 1229,5 тыс. сомов.  

Необходимо отметить, что ежемесячно для трансляции передачи 

«Тамашоу» эфирное время предоставлялось без согласования с 

Художественным советом.  

В 2014 году Корпорацией предоставлялось эфирное время частным лицам 

для трансляции передач без согласования с Художественным советом.  

ОТРК 12.06.2014 года и 23.12.2014 года был проведен концерт «Кош-

Жылдыз» в Кыргызской Национальной филармонии им. Т. Сатылганова.  

По  договору от 20.06.2014 года № 43/14, заключенному между ОТРК, в 

лице Генерального директора Оторбаева К.Т., именуемого в дальнейшем 
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«Сторона 1» и ОсОО «Азия Рекордс», в лице Генерального директора 

Кудайбергенова Б.М., именуемого «Сторона 2», «Сторона 2» берет на себя 

обязательство по подготовке концерта «Кош-Жылдыз", проводимого в 

Кыргызской Национальной филармонии им. Т. Сатылганова 12.06.2014 года, в 

18:30 часов, а «Сторона 1» берет на себя обязательство оплатить фактические 

затраты «Стороны 2» по подготовке.  

Следует отметить, что концерт был проведен 12.06.2014 года, а договор по 

подготовке данного концерта был составлен 20.06.2014 года. 

Также имеется договор от 03.06.2014 года № 92 на проведение концертов, 

составленный между Кыргызской Национальной филармонией им. 

Т.Сатылганова, в лице Генерального директора Осмонова К.А., именуемого в 

дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и ОТРК в лице Генерального 

директора Оторбаева К.Т., именуемого в дальнейшем «Заказчик» с другой 

стороны. Согласно заключенному договору, стороны согласились провести 

концертную программу «Кош-Жылдыз» в большом зале Филармонии 12.06. 

2014 года. «Исполнитель» предоставляет в распоряжение «Заказчика» 

технический и обслуживающий персонал. За предоставляемые по настоящему 

договору услуги, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» за каждый концерт 

50,0 тыс. сомов и за каждую репетицию с использованием полностью световой 

и звукоусилительной аппаратуры и обслуживающего персонала 20,0 тыс. 

сомов, всего за 1 концерт и за 1 репетицию 70,0 тыс. сомов. 

Аудиту не представлена соответствующая документация по проведению 

концертной программы «Кош-Жылдыз» (смета доходов и расходов, сведения о 

движении и остатках зарегистрированных билетов с корешками учета и 

полученных доходах от их реализации, акт выполненных работ). 

Кроме того, по представленным документам, есть договор от 16.12.2014 

года №7, заключенный между ОТРК, в лице Генерального директора 

Жумагулова С., именуемого в дальнейшем «Сторона 1» и ОсОО «Азия 

Рекордс», в лице Генерального директора Кудайбергенова Б.М. в дальнейшем 

именуемого «Сторона 2». Согласно договору «Сторона 2» берет на себя 

обязательство по подготовке концерта «Кош-Жылдыз», проводимого в 

Кыргызской Национальной филармонии им. Т. Сатылганова 23.12.2014 года, в 

18:30 часов, а «Сторона 1» берет на себя обязательство оплатить фактические 

затраты «Стороны 2» по подготовке.  

Также имеется договор от 10.11.2014 года №171 на проведение концертов, 

составленный между Кыргызской Национальной филармонией им. 

Т.Сатылганова, в лице Генерального директора Осмонова К.А., именуемого в 

дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и ОТРК в лице Генерального 

директора Оторбаева К.Т., именуемого в дальнейшем «Заказчик» с другой 

стороны. Согласно договору стороны согласились провести концертную 

программу «Кош-Жылдыз» в большом зале Филармонии 23.12.2014 года. 

«Исполнитель» предоставляет в распоряжение «Заказчика» технический и 

обслуживающий персонал. За предоставляемые по настоящему договору 

услуги, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» за каждый концерт 50,0 тыс. 



6 
 

сомов и за каждую репетицию с использованием полностью световой и 

звукоусилительной аппаратуры и обслуживающего персонала 20,0 тыс. сомов, 

всего за 1 концерт и 1 репетицию 70,0 тыс. сомов. 

Для проведения новогодней программы «Кош-Жылдыз» составлена смета 

доходов и расходов, которая утверждена директором Республиканского 

радиотелецентра ОТРК Алиевым Б.Д. По сведениям о движении и остатках 

зарегистрированных билетов с корешками учета и полученных доходах от их 

реализации, зарегистрировано в налоговом органе 1108 билетов, из них 

использованы 842 билета, 266 билетов испорчены. Акт о списании 

испорченных билетов не составлен, стоимость 266 испорченных билетов 

составила 104,9 тыс. сомов. 

В ходе аудита установить причину испорченных билетов не представилось 

возможным, так как испорченные билеты не представлены и нет объяснений со 

стороны ответственных лиц. 

Согласно приходным кассовым ордерам от 24.12.2014 года №1/11243 

(164,6 тыс. сомов), от 26.12.2014 года №1/11247 (55,0 тыс. сомов), от 26.12.2014 

года №1/11250 (5,0 тыс.сомов), от 31.12.2014 года №1/11280 (13,4 тыс. сомов) в 

кассу Республиканского радиотелецентра ОТРК (РРТЦ) оприходованы 

денежные средства на общую сумму 238,0 тыс. сомов. 

В соответствии с авансовыми отчетами и приложенными к ним 

документами, расходы на проведение новогодней программы «Кош-Жылдыз» 

составили всего 180,1 тыс. сомов, где оплачено за услуги расходными 

кассовыми ордерами от 25.12.2014 года №1/11641 Раимкулову Н.Дж. согласно 

договору от 19.12.2014 года № 169/12 по техническому обеспечению проекта в 

сумме 106,6 тыс. сомов, от 29.12.2014 года №1/11647 директору ОсОО 

«Продюсерский центр» «Аспиет» Асыпбаеву Н.У. согласно договору от 

19.12.2014 года №170/12 по художественно-музыкальному оформлению 

проекта в сумме 60,0 тыс. сомов и от 31.12.2014 года №1/11667 Сейдалиевой 

К.Э. за аренду костюмов и на дипломы в сумме 13,5  тыс.сомов.    

Несмотря на то, что проект «Кош-Жылдыз» проводился ОТРК, денежные 

средства от реализации билетов концерта  поступили в кассу РРТЦ и расходы 

на проведение концерта производились через РРТЦ, а не через ОТРК. 

Необходимо отметить, что в ОТРК план проведения мероприятий на 2014 

год не составлен и не утвержден.  

В целях реализации Стратегии развития Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики на 2013-2015 годы, 

а также в целях обеспечения порядка по обучению сотрудников, приказом 

Генерального директора ОТРК от 30.05.2013 года №18/13 утверждено 

Положение «Об учебном центре Общественной телерадиовещательной 

корпорации Кыргызской Республики». 

Целью Учебного центра является повышение уровня квалификации 

работников Корпорации. 

Основными задачами Учебного центра являются: 
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- обучение, переподготовка и повышение квалификации работников 

Корпорации; 

- поиск, привлечение тренеров, преподавателей для Учебного центра; 

- определение направления обучения Учебного центра и др. 

Следует отметить, что Положение Учебного центра не зарегистрировано в 

органах юстиции.  

В нарушение Закона Кыргызской Республики от 19.10.2013 года №195 «О 

лицензионно–разрешительной системе в Кыргызской Республике» у Учебного 

центра не имеется лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

Между ОТРК, в лице Генерального директора Оторбаева К.Т., именуемого 

в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Лаишевой А.У., действующей на 

основании патента серии ДП №570574 от 18.12.2013 года, именуемой в 

дальнейшем "Исполнитель" с другой стороны, заключен договор от 14.03.2014 

года №41/14 об оказании услуг. Согласно договору «Исполнитель» обязуется 

выявлять и проводить анализ потребностей сотрудников Корпорации в учебных 

курсах, ежеквартально разрабатывать план учебных мероприятий для Учебного 

центра, организовывать семинары, тренинги для сотрудников Корпорации, 

осуществлять связи с зарубежными и международными учреждениями, 

предприятиями и частными лицами по вопросам учебной, научной 

деятельности, повышения квалификации работников Корпорации на основании 

соответствующих договоров, соглашений, ежеквартально предоставлять отчеты 

Генеральному директору Корпорации о проделанной работе Учебного центра, с 

указанием поставленных целей и достигнутых результатов и др.  

«Заказчик» обязуется проверить качество работ и услуг, предоставляемых 

«Исполнителем», своевременно обеспечивать «Исполнителя» необходимыми 

для выполнения договора техническими средствами и заданием, оплачивать 

услуги «Исполнителя» в сумме 22,5 тыс. сомов за каждый месяц, после 

подписания акта выполненных работ. 

В соответствии с Уставом обучение должно проводиться согласно 

учебным планам и программам, составленным руководителем аппарата, 

отделом кадров Корпорации и утвержденным Генеральным директором. 

Руководство Учебным планом осуществляет руководитель аппарата. 

Руководитель аппарата организует учебно-методическую, производственную 

работу Учебного центра и несет персональную ответственность за достижение 

возложенных на Учебный центр задач. Однако план обучения сотрудников 

ОТРК на 2014 год разработан и составлен «Исполнителем» Лаишевой А.У. и 

утвержден Генеральным директором ОТРК Оторбаевым К. 10.01.2014 года.   

Не составлены программы проведения обучения руководителем аппарата, 

отделом кадров Корпорации и не утверждены Генеральным директором.  

Не исполнены договорные обязательства: не разработаны и не утверждены 

ежеквартальные планы учебных мероприятий, не проведен анализ 

потребностей сотрудников Корпорации в учебных курсах, не составлены и не 

представлены Генеральному директору ежеквартальные отчеты о проделанной 

работе Учебного центра. 
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Учебным центром не составлены график и расписание проведения 

учебного процесса, не заведен журнал посещаемости обучающихся 

сотрудников, в результате чего трудно определить факт проведения учебных 

мероприятий.  

При составлении договора с Исполнителем не составлен расчет на оплату 

за услуги по определению размера оплаты. 

Также, нет соответствующих документов об исполнении других 

обязательств, указанных в договоре, в частности: осуществление связей с 

зарубежными и международными учреждениями, предприятиями и частными 

лицами по вопросам учебной, научной деятельности, повышения квалификации 

работников Корпорации на основании соответствующих договоров, не имеется 

договора, составленного между Генеральным директором Корпорации и 

зарубежными и международными учреждениями, предприятиями и частными 

лицами. За 2014 год «Исполнителю» Лаишевой А.У. выплачено всего 202,5 

тыс. сомов.  

Исходя из вышеизложенного следует,  что «Исполнителем» не исполнены 

обязательства, указанные в договоре от 14.03.2014 года №41/14.   

В целях дальнейшего развития Корпорации проработать возможность 

усовершенствования материально технической базы с привлечением 

внебюджетных источников. 

 

Аудит соблюдения предельной штатной численности и фонда оплаты 

труда 

Штатная численность ОТРК на 2014 год утверждена Генеральным 

директором Оторбаевым К.Т. в количестве 760 единиц с годовым фондом 

заработной платы 76424,9 тыс. сомов.  

В соответствии с внесенными изменениями в постановление 

Правительства КР от 11.07.2008 года № 372 «Об условиях оплаты труда 

работников социальной сферы», при расчете 12 месячных заработных плат, 

тринадцатой заработной платы в размере среднемесячного фонда заработной 

платы и пособия на оздоровление в размере двухмесячного фонда заработной 

платы, смета расходов по оплате труда 15 штатных сотрудников составляет 

2206,7 тыс. сомов. 

 В соответствии с внесенными изменениями в постановление 

Правительства КР от 31.05.2011 года № 266 «О введении новой системы 

оплаты труда работников Общественной телерадиовещательной корпорации 

КР, ее подведомственных подразделений и Телерадиовещательной компании 

КР «Общественное телевидение Эл-ТР» при расчете 12 месячных заработных 

плат, смета расходов по оплате труда 326 штатных сотрудников составляет 

50762,5 тыс. сомов. Всего по ОТРК смета расходов по заработной плате должна 

была составить 50762,5 тыс. сомов, гонорарный фонд предусмотрен 24001,2 

тыс. сомов, итого ФОТ составляет 74763,7 тыс. сомов, фактически смета 

утверждена на 74763,7 тыс. сомов. 
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На основании договоров, за счет специальных средств по статье 2215 

«Приобретение прочих услуг» за оказание различных услуг были произведены 

выплаты работникам (105 человек), не числящимся по штату на 10 458,0 тыс. 

сомов.  

Выборочно, аудитом установлено, что оплата труда и услуг привлеченных 

по договорам специалистов в несколько раз превышает оклады не только 

штатных сотрудников, но и оклады руководящего состава Корпорации. 

Так, на основании договора от 01.01.2014 года №13 Джусубалиевой А.К. 

были оказаны услуги секретаря наблюдательного совета сроком на 12 месяцев, 

которой было выплачено 154,8 тыс. сомов (ежемесячно по 12,9 тыс. сомов). 

Тогда как ежемесячный оклад специалиста составляет 4,0 тыс. сомов, что 

показывает на нецелесообразность и неэффективность привлечения секретаря и 

выплаты столь высокой зарплаты за оказанные услуги по приему телефонных 

звонков, отправке и получению корреспонденции.  

На основании договора от 01.01.2014 года №74 Айтбековой Н.Т. были 

оказаны услуги ведущей телепрограммы «Алтынчы куну кечинде» сроком на 

12 месяцев, которой было выплачено 166,8 тыс. сомов (ежемесячно по 13,9 тыс. 

сомов). В утвержденном штатном расписании ежемесячный оклад ведущих 

установлен в сумме 9,0 тыс. сомов.  

На основании договора  от 01.01.2014 года № 8, заключенного с Копоевым 

Н. сроком на 12 месяцев по оказанию услуг ведущего прямого эфира в студии 

«Замана», выплачено 166,8 тыс. сомов (ежемесячно по 13,9 тыс. сомов). 

Следует отметить, что Копоев Н. является штатным сотрудником молодежного 

Театра «Учур», а в штате самой студии «Замана» имеются 3 обозревателя, 1 

комментатор, 6 корреспондентов. В результате аудит отмечает, что 

привлечение Копоева Н. при наличии в штате специальных штатных 

сотрудников, ежемесячная заработная плата которых составляет 8,0-9,0 

тыс.сомов, неэффективно. 

Согласно постановлению Правительства КР от 16.08.1994 года №606 «О 

неотложных мерах по усилению социальной защиты работников системы 

Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики», 

утратившему силу и вновь принятому постановлению Правительства КР от 

18.07.2014 года №401 «О порядке начисления гонорара за выполнение видов 

творческих работ работниками государственного телевидения, радио, 

печатных, электронных средств массовой информации, финансируемых из 

республиканского бюджета» произведена оплата авторского гонорара и 

постановочного вознаграждения лицам, состоящим в штатной численности 

(редакторам, ведущим, корреспондентам) на общую сумму 24 520,0 тыс. сомов. 

Кроме того, произведены выплаты авторского гонорара и постановочного 

вознаграждения в нарушение постановления Правительства Кыргызской 

Республики от 16.08.1994 года № 606, где запрещается начисление авторского 

вознаграждения штатным сотрудникам за организационную работу, подготовку 

материалов нештатных авторов, их редактирование и т.п. 
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Вместе с тем, аудитом установлены факты использования служебного 

положения продюсерами и режиссерами студий Корпорации при начислении 

гонораров.  

Так, в январе 2014 года режиссеру студии детских молодежных программ 

Ахметжановой О. выплачен гонорар в сумме 3,5 тыс. сомов за сценарий и 

подготовку в эфир программы «Алтынчы куну кечинде». В то же время, на 

основании договора от 01.01.2014 года № 74, за подготовку сценария и съемку 

передачи «Алтынчы куну кечинде» Айтбековой Н. было выплачено 166,8 тыс. 

сомов. Выплаченный Ахметжановой О. гонорар в сумме 3,5 тыс. сомов 

подлежит восстановлению. 

По договору от 01.01.2014 года №53 Арстанбек кызы Г. за сценарий и 

подготовку в эфир программы «Манас таану» получила 12,1 тыс. сомов. Акт 

выполненных работ от 28.01.2014 года проверен и подписан продюсером 

студии «Келечек» Амановой К., которая в январе 2014 года получает гонорар за 

данную программу в сумме 15,2 тыс. сомов. Также в феврале 2014 года за 

подготовку передачи «Манас таану» Аманова К. получила еще гонорар в сумме 

15,2 тыс. сомов, которые подлежат восстановлению.  

 

  Аудит основных средств и товарно-материальных ценностей 

Аудитом установлено, что 07.04.2010 года при разгроме здания аппаратно-

студийного комплекса в Ресурсном центре для СМИ неизвестными лицами 

разбиты все окна, выбита дверь, сломаны жалюзи и похищены основные 

средства и МБП на 467,3 тыс. сомов. Установленная недостача оформлена 

актом от 09.04.2010 года.  

По данному факту имеется постановление следователя СГ ГОМ-1 УВД 

Ленинского района г. Бишкек №1-10-656 от 10.04.2010 года о возбуждении 

уголовного дела. 

Аудит командировочных расходов 

Кадыршаеву М.Б., не числящемуся в штате ОТРК, оплачены 

командировочные расходы за поездку в Турцию, т.е. проездные (авиабилет 

Бишкек - Стамбул 17.05.2014 года, Стамбул - Бишкек 18.05.2014 года) на 40,1 

тыс.сомов.  

Между ОТРК в лице Генерального директора Оторбаева К.Т., именуемого 

в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Кадыршаевым М.Б., именуемым в 

дальнейшем "Исполнитель" с другой стороны, заключен договор от 03.04.2014 

года № 77/14 об оказании услуг, где "Исполнитель" обязуется оказать услуги 

специалиста по международным связям для отдела по международным связям 

Корпорации, а "Заказчик" обязуется оплатить эти услуги в размере 15,9 

тыс.сомов за каждый месяц. Однако  срок действия договора указан с 

01.02.2014 года по 28.02.2014 года, а договор  заключен от 03.04.2014 года.  

 

Аудит дебиторской и кредиторской задолженностей 

На 01.01.2015 года по бюджетному счету числится кредиторская 

задолженность в сумме 589,2 тыс. сомов,и дебиторская задолженность - 21117,8 



11 
 

тыс. сомов. По специальному счету числится кредиторская задолженность в 

сумме 3426,3 тыс. сомов, дебиторская задолженность - 17287,3 тыс. сомов. 

Необходимо отметить, что за оказанные рекламные услуги с 2009 года 

числится просроченная дебиторская задолженность ЗАО «Азия Курулуш» в 

сумме 7827,8 тыс. сомов. Корпорацией не приняты соответствующие меры по 

погашению просроченной дебиторской задолженности.  

 

Аудит соблюдения Закона Кыргызской Республики «О 

государственных закупках» согласно утвержденной методике Счетной 

палаты 

 В 2014 году тендерная документация разрабатывалась отделом закупок 

Республиканского радиотелецентра ОТРК, а приказы об образовании 

тендерных комиссий на проводимые тендера, издавались Генеральным 

директором ОТРК. 

За аудируемый период для целей Корпорации были объявлены и 

проведены 3 тендера на закупку товарно-материальных ценностей и услуг. 

Планируемая сумма тендерных закупок составила 43 235,7 тыс. сомов. 

Фактически закуплено на сумму 32 039,6 тыс. сомов. 

Так, 23.01.2014 года был проведен тендер на закупку услуги сотовой связи 

методом неограниченных торгов, состоящий из 1 лота. Планируемая сумма 

закупки составляла 3 500,0 тыс. сомов. Фактически закуплено на сумму 3 500,0 

тыс. сомов. Оповещение о тендере опубликовано на интернет-портале 

государственных закупок 27.12.2013 года. На день вскрытия поступило 2 

тендерных предложения от следующих претендентов: ОсОО «SkyMobile» и 

ЗАО «Альфа Телеком». По результатам рассмотрения процедур закупок 

отделом закупок принято решение заключить договор о закупках услуги 

сотовой связи с ОсОО «SkyMobile» на сумму 3500,0 тыс. сомов. 

12.12.2014 года был проведен тендер методом электронных 

государственных закупок на закупку студийного и внестудийного аудио-

видеооборудования и компьютерной техники, состоящий из 20 лотов. 

Планируемая сумма закупки составила 29 901,7 тыс. сомов. Фактически 

закуплено на 19 781,0 тыс. сомов, в связи с тем, что из 20 лотов, состоялся 

тендер по 12 лотам. Оповещение о тендере опубликовано на официальном 

портале государственных закупок от 20.11.2014 года и в газете «Эркин-Тоо» от 

21.11.2014 года. На день вскрытия поступило 4 тендерных предложения от 

следующих претендентов: ОсОО «Атехсис», ОсОО «Ультра Икс», ОсОО «Изи 

Лайф», ОсОО «Лэвэл». По результатам рассмотрения процедур закупок 

отделом закупок принято решение заключить договор по лотам №№1, 2, 7, 9, 

10, 19 с ОсОО «Атехсис» на 13 777,4 тыс. сомов, по лотам №№4, 6, 18 с ОсОО 

«Изи Лайф» на 2 958,0 тыс. сомов, по лотам №№ 3, 11 с ОсОО «Ультра Икс» на 

627,0 тыс. сомов и по лоту №5 с ОсОО «Лэвэл» на 2 418,6 тыс. сомов. 

24.12.2014 года был проведен тендер методом запроса котировок на 

закупку студийного и внестудийного аудио-видеооборудования, состоящий из 

8 лотов. Планируемая сумма закупки составила 1 500,0 тыс. сомов. Фактически 
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закуплено на 1 270,1 тыс. сомов. Оповещение о тендере опубликовано на 

интернет-портале государственных закупок КР от 17.12.2014 года. На день 

вскрытия поступило 5 тендерных предложений от следующих претендентов: 

ОсОО «Атехсис», ОсОО «Изи Лайф», ОсОО «Златоград», ОсОО «Интерплюс», 

ОсОО «Система Лайм»». По результатам рассмотрения процедур закупок 

отделом закупок принято решение заключить договор по лотам № 2 и № 4 с 

ОсОО «Атехсис» на 1270,1 тыс. сомов. 

 

Республиканский радиотелецентр Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (РРТЦ) 

Основными задачами РРТЦ является обеспечение радио и телевизионного 

вещания техническими средствами по всем программам, утвержденным ОТРК, 

осуществление на территории Кыргызской Республики ретрансляции программ 

Кыргызского телевидения и радио, а также телерадиовещательных программ 

других стран.  

За 2014 год финансовый план по доходам установлен в сумме 172882,0 

тыс. сомов, фактическое исполнение составило 185211,3 тыс. сомов, или 

перевыполнено на 12329,3 тыс. сомов (107,1 %).  

Источниками доходной части является выручка от реализации услуг: 

 - за технические услуги от ОТРК – 86 666,5 тыс. сомов; 

 - рекламно-коммерческая деятельность – 91 175,9 тыс. сомов;  

 - аренда помещений – 1 978,7 тыс. сомов; 

- прочие услуги – 3989,6 тыс. сомов;  

 - прочие не операционные доходы – 1400,6 тыс. сомов. 

Объем бюджетных средств, поступивших за оказанные услуги от ОТРК, 

составил 46,8 %. Чистая прибыль за 2014 год составила 4380,1 тыс. сомов. 

 Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 

22.02.2011 года № 62 «О совершенствовании управления государственными 

предприятиями» по итогам годовой финансово-хозяйственной деятельности 

государственных предприятий подлежит перечислению 50 % от чистой 

прибыли в Фонд по управлению государственным имуществом при 

Правительстве Кыргызской Республики с последующим перечислением в 

республиканский бюджет. По итогам 2014 года следовало перечислить в 

бюджет 50 % от чистой прибыли на 2190,0 тыс. сомов.  

 По состоянию на 31.12.2014 года дебиторская задолженность составила 

27256,0 тыс. сомов, из них по счету 1400 «Счета к получению» - 24411,8  тыс. 

сомов за размещение рекламных материалов.  

С августа 2012 года числится по учету дебиторская задолженность за 

ОсОО «SKYNLINE LTD» на 399,4 тыс. сомов за оказанные услуги (РИМ).  

С сентября 2012 года по договору от 02.07.2012 года № 57 числится по 

учету дебиторская задолженность за ОсОО «Электротехник» на 312,5 тыс. 

сомов.  
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Необходимо отметить, что по счету 1410 «Счета к получению» числится 

дебиторская задолженность за 2007-2013 годы по 35 субъектам на 7933,1 тыс. 

сомов. 

Кредиторская задолженность на 31.12.2014 года составила 7 888,2 тыс. 

сомов, из них по счету 3200 «Авансы заказчиков и покупателей» - 1335,9 тыс. 

сомов.  

На 01.01.2015 года по учету числятся 86 автотранспортных средств с 

балансовой стоимостью 9350,6 тыс. сомов. Из них, в настоящее время в 

неисправном состоянии находятся 34 ед., в том числе 31 ед.  выпуска 80-90 

годов.  

 

Творческо-производственная кино-видео фирма «Кыргызтелефильм» 

Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской 

Республики (ТПКВФ «Кыргызтелефильм») 

На 2014 год ТПКВФ «Кыргызтелефильм» была утверждена смета по 

доходам и расходам на 11000,0 тыс. сомов. Фактически, доходы за 2014 год 

составили 10515,5 тыс. сомов, расходы - 10465,5 тыс. сомов. 

Основными источниками доходов ТПКВФ «Кыргызтелефильм» за 

аудируемый период являлись:  

 - доходы от оказания услуг ОТРК – 9932,7 тыс. сомов; 

 - прочие доходы - 582,8 тыс. сомов. 

Заключение 

1. Согласно договору от 31.01.2014 года № 00/44, заключенному с ОсОО 

«Рекламное агентство «QUASAR», ОТРК произвел трансляцию в эфире 

короткометражных фильмов в списке по социальным мероприятиям Кумтор. 

Фактически стоимость эфирного времени хронометражем 160 минут должна 

была составить 601,6 тыс. сомов. То есть, в заключенном договоре оплата 

эфирного времени занижена на 41,6 тыс. сомов. 

2. За использование рекламного времени в показе передачи «Ырдайлы 

кыргыз ырларын» не поступило за размещение РИМ на расчетный счет 

Корпорации 176,9 тыс. сомов. Следует отметить, что трансляция новогодней 

передачи «Ырдайлы кыргыз ырларын» произведена без согласования с 

Художественным советом.   

3. За использование эфирного времени для показа передачи «Тамашоу» не 

поступило на расчетный счет Корпорации 1229,5 тыс. сомов. Необходимо 

отметить, что ежемесячно для трансляции передачи «Тамашоу» эфирное время 

предоставлялось без согласования с Художественным советом.  

4. В 2014 году Корпорацией предоставлялось эфирное время частным 

лицам для трансляции передач без согласования с Художественным советом.  

5. ОТРК 12.06.2014 года был проведен концерт «Кош-Жылдыз» в 

Кыргызской Национальной филармонии им. Т. Сатылганова, а договор по 

подготовке данного концерта был составлен 20.06.2014 года. Аудиту не 

представлена соответствующая документация по проведению концертной 

программы «Кош-Жылдыз». 
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6. ОТРК 23.12.2014 года был проведен концерт «Кош-Жылдыз» в 

Кыргызской Национальной филармонии им. Т. Сатылганова. По сведениям о 

движении и остатках зарегистрированных билетов с корешками учета и 

полученных доходах от их реализации зарегистрировано в налоговом органе 

1108 билетов, из них использованы 842 билета, 266 билетов испорчены. Акт о 

списании испорченных билетов не составлен, стоимость 266 испорченных 

билетов составила 104,9 тыс. сомов. 

В ходе аудита установить причину испорченных билетов не представилось 

возможным, так как испорченные билеты не представлены и нет объяснений со 

стороны ответственных лиц. 

7. Несмотря на то, что проект «Кош-Жылдыз» проводился ОТРК денежные 

средства от реализации билетов концерта  поступили в кассу РРТЦ и расходы 

на проведение концерта производились через РРТЦ, а не через ОТРК. 

8. В ОТРК план проведения мероприятий на 2014 год не составлен и не 

утвержден.   

9. В целях реализации Стратегии развития Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики на 2013-2015 годы, 

а также в целях обеспечения порядка по обучению сотрудников, приказом 

Генерального директора ОТРК от 30.05.2013 года №18/13 утверждено 

Положение «Об учебном центре Общественной телерадиовещательной 

корпорации Кыргызской Республики», которое не зарегистрировано в органах 

юстиции.  

10. В нарушение Закона Кыргызской Республики от 19.10.2013 года №195 

«О лицензионно–разрешительной системе в Кыргызской Республике» у 

Учебного центра не имеется лицензии на право ведения образовательной 

деятельности.  

11. Между ОТРК, в лице Генерального директора Оторбаева К.Т., 

именуемого в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Лаишевой А.У., 

действующей на основании патента, именуемой в дальнейшем "Исполнитель" с 

другой стороны, заключен договор от 14.03.2014 года №41/14 об оказании 

услуг. Однако «Исполнителем» не исполнены обязательства, указанные в 

договоре от 14.03.2014 года №41/14. За 2014 год «Исполнителю» Лаишевой 

А.У. выплачено всего 202,5 тыс. сомов.  

12. Выборочно, аудитом установлено, что оплата труда и услуг 

привлеченных по договорам специалистов в несколько раз превышает оклады 

не только штатных сотрудников, но и оклады руководящего состава 

Корпорации. 

Так на основании договора  от 01.01.2014 года № 8, заключенного с 

Копоевым Н. сроком на 12 месяцев по оказанию услуг ведущего прямого эфира 

в студии «Замана», выплачено 166,8 тыс. сомов (ежемесячно по 13,9 тыс. 

сомов). Следует отметить, что Копоев Н. является штатным сотрудником 

молодежного Театра «Учур», а в штате самой студии «Замана» имеются 3 

обозревателя, 1 комментатор, 6 корреспондентов. В результате аудит отмечает, 

что привлечение Копоева Н. при наличии в штате специальных штатных 
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сотрудников, ежемесячная заработная плата которых составляет 8,0-9,0 

тыс.сомов, неэффективно. 

13. ОТРК произведены выплаты авторского гонорара и постановочного 

вознаграждения в нарушение постановления Правительства Кыргызской 

Республики от 16.08.1994 года № 606, где «запрещается начисление 

авторского вознаграждения штатным сотрудникам за организационную 

работу, подготовку материалов нештатных авторов, их редактирование и 

т.п.» на 18,7 тыс. сомов, из них в январе 2014 года режиссеру студии детских 

молодежных программ Ахметжановой О. - 3,5 тыс. сомов и в феврале месяце 

2014 года продюсеру студии «Келечек» Амановой К. - 15,2 тыс. сомов, которые 

подлежат восстановлению. При этом, аудитом установлены факты 

использования служебного положения продюсерами и режиссерами студий 

Корпорации при начислении гонораров.  

14. Аудитом установлено, что 07.04.2010 года при разгроме здания 

аппаратно-студийного комплекса в Ресурсном центре для СМИ неизвестными 

лицами разбиты все окна, выбита дверь, сломаны жалюзи и похищены 

основные средства и МБП на 467,3 тыс. сомов. Установленная недостача 

оформлена актом от 09.04.2010 года.  

По данному факту имеется постановление следователя СГ ГОМ-1 УВД 

Ленинского района г. Бишкек №1-10-656 от 10.04.2010 года о возбуждении 

уголовного дела. 

15. Между ОТРК в лице Генерального директора Оторбаева К.Т., 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Кадыршаевым М.Б., 

именуемым в дальнейшем "Исполнитель" с другой стороны, заключен договор 

от 03.04.2014 года № 77/14 об оказании услуг, где "Исполнитель" обязуется 

оказать услуги специалиста по международным связям для отдела по 

международным связям Корпорации, а "Заказчик" обязуется оплатить эти 

услуги в размере 15,9 тыс.сомов за каждый месяц. Однако  срок действия 

договора указан с 01.02.2014 года по 28.02.2014 года, а договор  заключен от 

03.04.2014 года.  

Кадыршаеву М.Б., не числящемуся в штате ОТРК оплачены 

командировочные расходы за поездку в Турцию, т.е. за проездные на 40,1 

тыс.сомов.  

16. На 01.01.2015 года по бюджетному счету числится кредиторская 

задолженность в сумме 589,2 тыс. сомов,и дебиторская задолженность - 21117,8 

тыс. сомов. По специальному счету числится кредиторская задолженность в 

сумме 3426,3 тыс. сомов, дебиторская задолженность - 17287,3 тыс. сомов. 

Необходимо отметить, что за оказанные рекламные услуги с 2009 года 

числится просроченная дебиторская задолженность ЗАО «Азия Курулуш» в 

сумме 7827,8 тыс. сомов. Корпорацией не приняты соответствующие меры по 

погашению просроченной дебиторской задолженности.  
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17. В Республиканском радиотелецентре Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (далее - 

РРТЦ): 

- за 2014 год финансовый план по доходам установлен в сумме 172882,0 

тыс. сомов, фактическое исполнение составило 185211,3 тыс. сомов, или 

перевыполнено на 12329,3 тыс. сомов (107,1 %); 

- чистая прибыль за 2014 год составила 4380,1 тыс. сомов; 

- согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 

22.02.2011 года № 62 «О совершенствовании управления государственными 

предприятиями» по итогам годовой финансово-хозяйственной деятельности 

государственных предприятий подлежит перечислению 50 % от чистой 

прибыли в Фонд по управлению государственным имуществом при 

Правительстве Кыргызской Республики с последующим перечислением в 

республиканский бюджет. По итогам 2014 года следовало перечислить в 

бюджет 50 % от чистой прибыли на 2190,0 тыс. сомов; 

 - за счет средств, полученных от ОсОО «Первый канал Кыргызстана» по 

арендной плате, перечислено в бюджет республики 30 % от поступивших 

средств в сумме 64,6 тыс. сомов; 

- по состоянию на 31.12.2014 года дебиторская задолженность составила 

27256,0 тыс. сомов, из них по счету 1400 «Счета к получению» - 24411,8  тыс. 

сомов за размещение рекламных материалов; 

- с августа 2012 года числится по учету дебиторская задолженность за 

ОсОО «SKYNLINE LTD» на 399,4 тыс. сомов за оказанные услуги (РИМ); 

- с сентября 2012 года по договору от 02.07.2012 года №57 числится по 

учету дебиторская задолженность за ОсОО «Электротехник» на 312,5 тыс. 

сомов; 

- по счету 1410 «Счета к получению» числится дебиторская 

задолженность за 2007-2013 годы по 35 субъектам на 7933,1 тыс. сомов; 

- кредиторская задолженность на 31.12.2014 года составила 7 888,2 тыс. 

сомов, из них по счету 3200 «Авансы заказчиков и покупателей» - 1335,9 тыс. 

сомов;   

- на 01.01.2015 года по учету числятся 86 автотранспортных средств с 

балансовой стоимостью 9350,6 тыс. сомов. Из них, в настоящее время в 

неисправном состоянии находятся 34 ед., в том числе 31 ед.  выпуска 80-90 

годов.  

Предложения 

1. Рассмотреть итоги аудита и принять меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

2. В дальнейшем осуществлять планирование телепрограмм к эфиру с 

учетом просмотра и дачи рекомендаций  Художественным советом. 

3. Ежегодно составлять и утверждать план проводимых мероприятий. 

4. Принять меры по разработке соответствующих нормативных 

документов, регламентирующих порядок проведения концертных программ.  
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5. Деятельность учебного центра Общественной телерадиовещательной 

корпорации привести в соответствие с законодательством Кыргызской 

Республики. 

6. Принять действенные меры по погашению дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

7. Начисление и выплаты гонораров производить строго в соответствии с 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18.07.2014 года 

№401 «О порядке начисления гонорара за выполнение видов творческих работ 

работниками государственного телевидения, радио, печатных, электронных 

средств массовой информации, финансируемых из республиканского 

бюджета». 

8. Восстановить в бюджет выплаченную сумму гонораров, в нарушение 

постановления Правительства Кыргызской Республики от 16.08.1994 года 

№606, в январе 2014 года режиссеру студии детских молодежных программ 

Ахметжановой О. - 3,5 тыс. сомов и феврале месяце 2014 года продюсеру 

студии «Келечек» Амановой К. - 15,2 тыс. сомов. 

 9. Строго соблюдать нормы, утвержденные  постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 26.08.2008 года №471 «Об 

установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения». 

10. Республиканскому радиотелецентру Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики: 
- перечислить в республиканский бюджет 50 % от чистой прибыли в сумме 

2190,0 тыс. сомов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 

год согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 

22.02.2011 года № 62 «О совершенствовании управления государственными 

предприятиями»; 

- принять необходимые меры по снижению дебиторской и кредиторской 

задолженностей, особо придав значение погашению дебиторской 

задолженности, числящейся с 2012 года за ОсОО «SKYNLINE LTD» на 399,4 

тыс. сомов и ОсОО «Электротехник» - 312,5 тыс. сомов, за 2007-2013 годы по 

счету 1410 «Счета к получению» - 7933,1 тыс. сомов;  

- рассмотреть вопрос дальнейшего учета на балансе 34 единиц 

автотранспортных средств, находящихся в неисправном состоянии.  

 

По результатам аудита направить в Общественную телерадиовещательную 

корпорацию Кыргызской Республики - отчет и предписание. 

 


