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Отчет 

об аудите использования бюджетных, специальных и депозитных 

средств в Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года 

 

I. Основание для проведения аудита: План работы Счетной палаты 

Кыргызской Республики на 2013 год.  

II. Объект аудита: Генеральная прокуратура Кыргызской Республики и 

подразделения Генеральной прокуратуры (областные прокуратуры, 

прокуратуры в городах Бишкек и Ош, специализированная прокуратура).  

III. Цель аудита: аудит использования бюджетных, специальных и 

депозитных средств.  

IV. Период аудита: с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года.  

 

За аудируемый период распорядителями кредитов являлись: 

- с правом с первой подписи: Генеральный прокурор Кыргызской 

Республики Салянова А.Ж. с 31.03.2011 года по настоящее время; первый 

заместитель Генерального прокурора Кыргызской Республики Бактыбаев Р. с 

10.10.2011 года по 15.02.2012 года; первый заместитель Генерального 

прокурора Кыргызской Республики Джээналиев Н.Т. с 15.02.2012 года по 

17.12.2012 года; начальник управления делами Темирбаев А.М. с 30.03.2011 

года по 07.09.2012 года; начальник управления делами Джетыбаев Н.А. с 

07.09.2012 года по настоящее время; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Генеральной 

прокуратуры Кыргызской Республики Сагындыкова А.Б. за весь период 

аудита. 
   

Исполнение предписания по результатам предыдущего аудита 

Счетной палаты Кыргызской Республики 
  

По результатам предыдущего аудита за 2010-2011 годы не выполненным 

осталось предписание территориального подразделения Счетной палаты 

Кыргызской Республики по г. Ош, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской 

областям, направленное в прокуратуру Жалал-Абадской области по 

перечислению в доход республиканского бюджета 530,8 тыс.сомов. 

Вышеуказанная сумма перечислена в центральный аппарат Генеральной 

прокуратуры Кыргызской Республики, которой до настоящего времени не 

произведено перечисление 530,8 тыс.сомов в республиканский бюджет.  

 

    Краткая характеристика аудируемого объекта 

 

Прокуратура Кыргызской Республики является органом 

государственной власти, осуществляющим надзор за точным и 

единообразным исполнением законов и иных нормативных правовых актов 

Кыргызской Республики. 
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В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, а также охраняемых законом интересов общества и государства 

прокуратура Кыргызской Республики осуществляет: 

1) надзор за точным и единообразным исполнением законов органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами; 

2) надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, следствие; 

3) надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений 

по уголовным делам, а также при применении мер принудительного 

характера, связанных с ограничением личной свободы граждан; 

4) представительство интересов гражданина или государства в суде в 

случаях, определенных законом; 

5) поддержание государственного обвинения в суде; 

6) уголовное преследование должностных лиц государственных органов. 

  Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (далее - Генеральная 

прокуратура) обеспечивает координацию и согласованность действий 

органов прокуратуры по надзору за соблюдением законов республиканскими 

органами государственной исполнительной власти.  

Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 30 

октября 2004 года  №798 «О поэтапном переходе бюджетных учреждений и 

организаций на полное бюджетное финансирование»  Генеральная 

прокуратура Кыргызской Республики  с 2005 года переведена на полное 

бюджетное финансирование из республиканского бюджета.  

    

Аудит составления и исполнения сметы расходов бюджетных 

средств  

  

Аудитом правильности планирования показателей по статьям  сметы 

расходов установлено, что по каждой статье расходов составлены расчеты. 

Расчеты по всем элементам статей сметы соответствуют сметным 

назначениям, утверждаемым Генеральным прокурором Кыргызской 

Республики.  

Данные отчета об исполнении сметы расходов (форма №2) 

подтверждаются данными баланса и соответствующими бухгалтерскими 

документами.  Расхождений и отклонений не установлено. 

Согласно смете по бюджетным средствам на 2012 год остаток 

бюджетных средств на начало года отсутствует. Предусматривалось всего 

274178,0 тыс.сомов, открыто кредитов на 342105,6 тыс. сомов, кассовые 

расходы составили 342105,6 тыс. сомов, фактические расходы - 274866,3 тыс. 

сомов. Остаток на счете по состоянию на 01.01.2013 года отсутствует. 

В разрезе статей сметы исполнение выглядит следующим образом: 

- по статье 2.1.1.1. «Заработная плата» предусмотрено, открыто кредитов 

и произведено кассовых расходов на 206861,0 тыс. сомов, фактические 
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расходы составили 206978,5 тыс.сомов. Превышение фактических расходов 

над кассовыми расходами составило 117,5 тыс.сомов в связи с наличием 

кредиторской задолженности; 

-по статье 2.1.2.1. «Взносы в Социальный фонд» предусмотрено, 

открыто кредитов и произведено кассовых расходов на 30925,7 тыс. сомов, 

фактические расходы составили 31065,5 тыс.сомов. Превышение 

фактических расходов над кассовыми расходами составило 139,8 тыс.сомов в 

связи с наличием кредиторской задолженности; 

- по статье 2.2.1.1. «Расходы на служебные поездки» предусмотрено, 

открыто кредитов и произведено кассовых расходов на 3666,0 тыс. сомов, 

фактические расходы составили 3866,9 тыс. сомов. Превышение фактических 

расходов над кассовыми составило 200,9 тыс.сомов в связи с наличием 

кредиторской задолженности; 

- по статье 2.2.1.2. «Коммунальные услуги» предусмотрено 9565,7 тыс. 

сомов, открытые кредиты и кассовые расходы составили 10565,7 тыс. сомов. 

Фактические расходы составили 11613,4 тыс. сомов. Превышение 

фактических расходов над кассовыми на 1047,7 тыс.сомов объясняется 

наличием кредиторской задолженности;  

- по статье 2.2.1.4. «Транспортные услуги» предусмотрено, открыто 

кредитов и произведено кассовых расходов на 4724,1 тыс.сомов. 

Фактические расходы составили 5331,5 тыс. сомов. Превышение 

фактических расходов над кассовыми на 607,4 тыс.сомов объясняется 

наличием кредиторской задолженности; 

- по статье 2.7.2.1. «Пособие по социальной помощи населению» 

предусмотрено, открыто кредитов и произведено кассовых расходов на 

2291,9 тыс. сомов. Фактические расходы составили 2363,7 тыс. сомов. 

Превышение фактических расходов над кассовыми на 61,8 тыс.сомов 

объясняется выплатой пособий по беременности родам, также  выплатой  

ритуальных услуг, пособий на погребение; 

- по статье 2.8.2.1. «Текущие различные прочие расходы» 

предусмотрено, открыто кредитов и произведено кассовых расходов на 345,6 

тыс. сомов. Фактические расходы составили 360,5 тыс. сомов. Превышение 

фактических расходов над кассовыми на  14,9 тыс.сомов объясняется 

наличием кредиторской задолженности по командировочным расходам.  

- по статье 2.2.1.5. «Прочие приобретения» предусмотрено, открыто 

кредитов и произведено кассовых расходов на 9725,6 тыс. сомов. 

Фактические расходы составили 12935,8 тыс. сомов. Превышение 

фактических расходов над кассовыми на 3210,2 тыс.сомов объясняется 

наличием кредиторской задолженности; 

- по статье 3.1.1.1. «Здания и сооружения» предусмотрено, открыто 

кредитов и произведено кассовых расходов на 65000,0 тыс.сомов. 

- по статье 3.1.1.2. «Машины и оборудования» предусмотрено, открыто 

кредитов и произведено кассовых расходов на 8000,0 тыс. сомов. 
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Фактические расходы по статьям 3.1.1.1. «Здания и сооружения» и 

3.1.1.2. «Машины и оборудование» отражаются по данным баланса в форме 

приложения №1. 

 

Аудит правильности составления и исполнения сметы расходов 

центрального аппарата  

 

Утвержденная смета расходов на содержание центрального аппарата 

Генеральной прокуратуры на 2012 год составила 76040,5 тыс. сомов, 

открытые кредиты и кассовые расходы составили 161040,5 тыс. сомов. 

Фактические расходы составили 71230,5 тыс. сомов. 

В разрезе статей сметы расходы составили: 

- по статье 2111 «Заработная плата» предусмотренные ассигнования, 

открытые кредиты и кассовые расходы составили 49361,0 тыс. сомов, 

фактические расходы - 49292,7 тыс. сомов. Превышение кассовых расходов 

над фактическими на 68,3 тыс.сомов связано с наличием дебиторской 

задолженности на конец года; 

- по статье 2121 «Взносы в Социальный фонд» предусмотренные 

ассигнования, открытые кредиты и кассовые расходы составили 7379,5 тыс. 

сомов, фактические расходы - 7401,9 тыс. сомов. Превышение фактических 

расходов над кассовыми на 22,4 тыс. сомов объясняется наличием 

кредиторской задолженности на конец года; 

- по статье 2211 «Расходы на служебную поездку» предусмотренные 

ассигнования, открытые кредиты и кассовые расходы составили 1800,0 тыс. 

сомов, фактические расходы - 1778,2 тыс. сомов. Превышение кассовых 

расходов над фактическими на 21,8 тыс. сомов объясняется наличием 

дебиторской задолженности на конец года;  

- по статье 2212 «Коммунальные услуги» предусмотренные 

ассигнования, открытые кредиты и кассовые расходы составили 2500,0 тыс. 

сомов, фактические расходы - 2599,8 тыс. сомов. Превышение фактических 

расходов над кассовыми на 99,8 тыс.сомов объясняется наличием 

кредиторской задолженности на конец года; 

- по статье 2214 «Транспортные услуги» предусмотренные 

ассигнования, открытые кредиты и кассовые расходы составили 1500,0 тыс. 

сомов, фактические расходы - 1899,9 тыс. сомов. Превышение фактических 

расходов над кассовыми на 399,9 тыс. сомов объясняется наличием 

кредиторской задолженности на конец года;  

- по статье 2215 «Прочие приобретения и услуги» предусмотренные 

ассигнования, открытые кредиты и кассовые расходы составили 5500,0 тыс. 

сомов, фактические расходы - 8250,8 тыс. сомов. Превышение фактических 

расходов над кассовыми в сумме 2750,8 тыс.сомов объясняется наличием 

кредиторской задолженности на конец года; 
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- по статье 3111 «Здания и сооружения» в течение года выделено 

65000,0 тыс.сомов, открытые кредиты и кассовые расходы составили 65000,0 

тыс. сомов; 

- по статье 3112 «Машины и оборудование» предусмотренные 

ассигнования, открытые кредиты и кассовые расходы составили 8000,0 тыс. 

сомов.  

Фактические расходы по статьям 3111 «Здания и сооружения» и 3112 

«Машины и оборудование» отражены по данным баланса в форме 

приложения №1. 

 

Аудит кассовых и казначейских операций 

 

  Кассовые операции ведутся  в соответствии с Порядком ведения 

кассовых операций в Кыргызской Республике, утвержденным 

постановлением Нацбанка Кыргызской Республики от 23.07.1994 года №1/7 

"О порядке ведения кассовых операций в Кыргызской Республики в 

бюджетных учреждениях". 

  По результатам проведенной инвентаризации кассы Генеральной 

прокуратуры Кыргызской Республики на 15 июля 2013 года излишка или 

недостачи не установлено. 

  В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 02.10.2008 года №551"О стимулировании деятельности 

правоохранительных органов Кыргызской Республики по возмещению 

ущерба, нанесенного государству" Генеральной прокуратуре  открыт 

специальный счет для зачисления 30% отчислений от возмещенного ущерба. 

 На 01.01.2012 года остаток средств на специальном счете составил 

258,1 тыс. сомов. В течение года поступило 2456,7 тыс. сомов, из них 30% от 

возмещения по уголовным делам – 209,6 тыс. сомов, спонсорской помощи – 

1724,6 тыс. сомов, ошибочно поступившая сумма – 522,5 тыс.сомов 

(возвращена в Центральное казначейство). В связи с принятием Закона КР от 

28.06.2012 года №90 «О внесении дополнений и изменений в Закон 

Кыргызской Республики «Об основных принципах бюджетного права в 

Кыргызской Республике» поступившие 103,7 тыс. сомов доходов в виде 

возмещения ущерба, причиненного правонарушением, перечислены в доход 

бюджета. Кроме того, в отсутствии денежных средств у Специализированной 

прокуратуры со специального счета Генеральной прокуратуры произведен 

возврат Ошскому предприятию автовокзалов и автостанций 5,8 тыс. сомов от 

возмещенного ущерба.  

В результате доходная часть специальных средств составила всего 

1824,7 тыс. сомов, расходная часть - 1442,5 тыс. сомов. Остаток средств на 

специальном счете на 31.12.2012 года составил 640,3 тыс.сомов. 

 

Аудит заработной платы и других выплат работникам проведен в 

текущем году согласно приказу Счетной палаты в рамках отдельного 
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контрольного мероприятия по анализу и аудиту системы оплаты труда 

Генеральной прокуратуры, результаты которого будут рассмотрены отдельно 

Советом Счетной палаты. 

 

Аудит основных средств, товарно-материальных ценностей и средств в 

расчетах 

 

  По отчетным данным сверхнормативных запасов ТМЦ и превышения 

дебиторской задолженности над кредиторской задолженностью не 

установлено. 

В ходе аудита установлено, что от подстанции «Киргизская» до 

административного здания Генеральной прокуратуры проложена кабельная 

линия КЛ 10 кВ, принадлежащая ОАО «Национальные электрические сети 

Кыргызстана» («НЭСК»).  

Генеральной прокуратурой совместно с директором ОсОО 

«Электросила» рассматривается вопрос о передаче кабельной линии в аренду 

ОсОО «Электросила». По данному вопросу имеется письмо директора ОсОО 

«Электросила» в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики с 

просьбой ходатайствовать перед ОАО «НЭСК» и Фондом госимущества по 

вопросу передачи кабельной линии ОсОО «Электросила». В свою очередь, 

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики направила письма в ОАО 

«НЭСК» и Фонд госимущества Кыргызской Республики с просьбой передачи 

ОсОО «Электросила» кабельной линии в долгосрочную аренду.  

Вместе с тем, в соответствии со статьей 3 Закона Кыргызской 

Республики «Об особом статусе каскада  Токтогульских ГЭС и национальной 

высоковольтной линии электропередач»: Доля акций в размере  93,72 

процента, принадлежащая государству, не может быть продана, заложена, 

обменена в счет погашения внешнего долга Кыргызской Республики, 

передана в доверительное управление кому бы то ни было, а также выпуск 

новых акций не может осуществляться без согласия Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики. Имущество данного акционерного общества не 

подлежит любым видам отчуждения, включая косвенные за исключением 

имущества, непосредственно не участвующего в процессе передачи 

электроэнергии или пришедшего в негодность вследствие физического 

износа или технических аварий и природных катаклизмов.   

    Также, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О 

стратегических объектах Кыргызской Республики» национальная 

электрическая сеть относится к стратегическим объектам. Статьей 3 

указанного Закона Правительство Кыргызской Республики устанавливает 

специальные требования к режиму функционирования и эксплуатации 

стратегических объектов, направленные на обеспечение национальной 

безопасности, а в соответствии со статьей 4 данного Закона приватизация 

национальной электрической сети осуществляется в соответствии с 

программами, утвержденными Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 
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 Кроме того, в соответствии  с Законом Кыргызской Республики «О 

приватизации государственной собственности» аренда с последующим 

выкупом является одним из методов приватизации государственного 

имущества.  

Таким образом, передача в долгосрочную аренду кабельной линии КЛ 

10 кВ, принадлежащей ОАО «Национальные электрические сети 

Кыргызстана», ОсОО «Электросила» является одной из форм приватизации 

стратегического объекта. 

 

Аудит командировочных расходов 

 

  Командировочные расходы возмещаются в соответствии с нормами, 

установленными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

26.08.2008 года № 471 "Об установлении норм командировочных расходов и 

порядке их возмещения".  

При выборочном аудите авансовых отчетов по командировочным 

расходам нарушений не установлено. 

 

Аудит дебиторской и кредиторской задолженностей 

 

По состоянию на 01.01.2012 год дебиторская задолженность составила 

30907,4 тыс.сомов (из них предоплата за строительно-ремонтные работы 

ОсОО «Дост-Строй» - 30828,8 тыс.сомов). Кредиторская задолженность 

составила 14589,1 тыс.сомов (в том числе Мэрии г. Бишкек за основные 

фонды - 14339,0 тыс. сомов). 

По состоянию на 31.12.2012 года дебиторская задолженность составила 

2657,5 тыс. сомов, кредиторская задолженность составила 19904,7 тыс. сомов 

или увеличилась по сравнению с началом года на 5315,6 тыс.сомов в связи с 

принятием акта выполненных работ и отсутствием финансовых средств на 

оплату. 

  

Аудит по соблюдению лимитов и расчетов за коммунальные услуги 

 

Во исполнение постановления Правительства КР от 26.07.2011 года    

№ 414 «Об утверждении лимита потребления тепловой, электрической 

энергии, природного газа для бюджетных организаций на 2011-2012 год» и 

приказа Генеральной прокуратуры КР от 18.08.2012 года №15/2-09 

утвержден лимит потребления тепловой и электрической энергии. 

Фактические расходы по оплате услуг за пользование электрической и 

тепловой энергией произведены в пределах установленных лимитов. 

 

Аудит по соблюдению Закона КР "О государственных закупках" 
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Проектно-сметные документации по объектам «Реконструкция 

гостиничного комплекса под административное здание», «Новое 

административное здание Генеральной прокуратуры», «Реконструкция 

хозблока №3» и на наружные сети были выполнены ОсОО «Гарант проект», 

имеющим лицензию 1 уровня ответственности на градостроительные и 

проектно-изыскательские работы. Проектно-сметные документации прошли 

предварительную государственную экспертизу Департаментом 

Госэкспертизы от 10.05.2012 года №ГЭ-АУ-310, полную экспертизу от 

29.01.2013 года №ГЭ-АУ-310/12.  

На 2012 год для завершения реконструкции административного здания 

Генеральной прокуратуры выделены денежные средства по статье 

«Капитальные вложения» в сумме 45,0 млн. сомов, по статье 3111 «Здания и 

сооружения» - 20,0 млн. сомов. 

Основные строительно-монтажные работы по реконструкции здания 

выполнила ОсОО «Дост-Строй». На 1 января 2013 года общий объем 

выполненных работ с начала строительства составил 73615,4 тыс. сомов.  

Аудитом установлено, что генподрядчиком ОсОО «Дост-Строй» акты 

выполненных работ по устройству архитектурных деталей фасада на сумму 

2067,7 тыс.сомов составлены с нарушением требований методики Госстроя в 

договорных ценах. По объяснению Генподрядчика причиной применения 

договорных цен явилось отсутствие единичных норм и расходов на виды 

работ, которые являются индивидуальными. 

В нарушение ст.27 Закона КР «О государственных закупках», не 

допускающей никаких изменений существа тендерных заявок, включая 

изменение цены, аудитом актов выполненных работ установлено, что 

стоимость материалов и некоторые расценки завышены по сравнению с 

предоставленными сметными расчетами в тендерной заявки генподрядчика 

ОсОО «Дост-Строй» и субподрядчика ОсОО «ТВК Инжиниринг». Сумма 

завышения по устройству отопления составила 121,5 тыс.сомов, по 

устройству вентиляции – 45,4 тыс.сомов, всего на 166,9 тыс.сомов. Согласно 

справке выполненных объемов работ на 1 сентября 2013 года, подписанных 

Заказчиком с Генподрядчиком и субподрядчиком, сумма завышения 166,9 

тыс.сомов снята с объема работ. 

Сметная стоимость работ по устройству наружных сетей водопровода и 

канализации составляла 17806,8 тыс. сомов. ЗАО «Кайнар» выиграл тендер с 

заявленной стоимостью работ на 13034,1 тыс. сомов. Фактическая стоимость 

выполненных работ по акту составила 12064,0 тыс.сомов.  

Сметная стоимость работ по устройству наружных сетей 10кВ 

составляла 38050,0 тыс.сомов. Тендер выиграла ОсОО «Электросила» на 

сумму 21420,7 тыс.сомов. ОсОО «Электросила» предложило пересмотреть 

принципиальные электрические схемы, при этом сохраняя все требования и 

условия проектировщиков. На основании этого Договор был составлен на 

сумму 14262,3 тыс.сомов и по условиям Договора подряда перечислено 8,0 
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млн.сомов. На 01.01.2013 года освоено всего 6605,7 тыс.сомов. Дебиторская 

задолженность составляет 1394,3 тыс.сомов. 

 

Аудит специальных средств 

 

Согласно Закону КР «О прокуратуре Кыргызской Республики» (ст.63) в 

порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики, органам 

прокуратуры предоставляется право на получение 30% денежных средств, в 

том числе в иностранной валюте: а) от реализации обращенного по решению 

суда в доход государства имущества и других ценностей по уголовным 

делам; б) от суммы ущерба, причиненного государству и возмещенного: 

- в ходе следствия по уголовным делам; 

- по правовым актам прокурора; 

- по решению суда по исковым заявлениям прокурора. 

Перечисленные средства являются специальными средствами. 

Аудитом установлено, что в прокуратуре Джалал-Абадской области 

продолжают иметь место нарушения  постановления  Правительства 

Кыргызской Республики от 02.10.2008 года №551 «О стимулировании 

деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики». В 

соответствии с пунктом  1 данного постановления  разрешается зачислять 30 

процентов от сумм, поступивших от возмещения ущерба виновными лицами 

государству по уголовным делам об экономических и должностных 

преступлениях (за исключением преступлений, предусмотренных статьей 

204 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, а также возмещений 

ущерба в бюджетных учреждениях, социальных отчислений и в отношении 

хозяйствующих субъектов, доля государства в которых составляет более 

51 процента), на специальный счет соответствующих государственных 

органов.  

В нарушении данного постановления имели место зачисления на 

специальный счет  прокуратуры средств государственных учреждений 

местного бюджета, в том числе: айыл окмоту, водоканала и других 

государственных учреждений,  на сумму 225,7 тыс. сомов.  

В дальнейшем прокуратурой Джалал-Абадской области эти средства 

были зачислены в доход республиканского бюджета, что является 

нарушением ст.3 Закона Кыргызской Республики «О финансово-

экономических основах местного самоуправления», где доходы местных 

бюджетов, получаемые из местных налогов и сборов и неналоговых 

поступлений, не подлежат изъятию в бюджет другого уровня. 

Аудитом установлено, что органами прокуратуры Кыргызской 

Республики зачисляются на счета специальных средств поступления в виде 

спонсорской помощи бюджетных учреждений.  

Так, на счет специальных средств центрального аппарата поступило 

спонсорской помощи всего 1724,6 тыс.сомов, в том числе от бюджетных 

учреждений и местных бюджетов 683,0 тыс.сомов, из них от : ГСИН - 83,0 
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тыс. сомов; райадминистраций г. Бишкек – 200,0 тыс.сомов; Мэрии г. Бишкек 

- 150,0 тыс. сомов; госадминистрации Ыссык-Атинского района – 130,0 тыс. 

сомов; из резервного фонда: госадминистрации Московского района – 50,0 

тыс. сомов; госадминистрации г.Токмок – 70,0 тыс.сомов.  

На счет специальных средств прокуратуры Джалал-Абадской области 

поступило спонсорской помощи на 526,7 тыс.сомов, в том числе от 

учреждений, находящихся на местном бюджете - 430,0 тыс.сомов, из них от: 

Базар-Коргонской райадминистрации – 20,0 тыс.сомов, Сузакской 

райадминистрации – 10,0 тыс.сомов, Жалал-Абадской обладминистрации – 

70,0 тыс.сомов, КУМС при Мэрии г. Жалал-Абад – 230,0 тыс. сомов.  

Поступившие от КУМС при Мэрии г. Жалал-Абад 230,0 тыс. сомов в 

дальнейшем были зачислены в доход республиканского бюджета, что также 

является нарушением ст.3 Закона Кыргызской Республики «О финансово-

экономических основах местного самоуправления». 

  Также на приобретение материалов для мини - футбола списано 80,0 

тыс.сомов. Фактически указанные средства направлены на работы по 

ограждению территории мини - футбола на стадионе «Курманбек», не 

числящегося на балансе областной прокуратуры.  

На счет специальных средств прокуратуры Таласской области 

поступило спонсорской помощи всего на 205,0 тыс. сомов, в том числе от 

бюджетных учреждений 85,0 тыс. сомов, из них от Карабуринского 

айыльного кенеша – 75,0 тыс. сомов, из резервного фонда госадминистрации 

Карабуринского района – 10,0 тыс. сомов.  

 В соответствии  с классификацией бюджетов Кыргызской Республики 

формирование доходов и расходование специальных средств путем 

привлечения средств от других бюджетных учреждений местного бюджета, в 

том числе и в виде спонсорской помощи,  не предусмотрено 

законодательством.  

Для бюджетных организаций, допустивших расходы по 

финансированию других бюджетных учреждений, в том числе в виде 

спонсорской помощи, данные расходы являются не целевыми расходами. В 

соответствии со статьей 17 Закона Кыргызской Республики «О 

республиканском бюджете на 2012 год» нецелевые расходы полностью 

взыскиваются в доход бюджета.   

   

Аудит депозитных средств 

 

На 31.12.2012 года остаток депозитных средств, числящихся на счете 

Генеральной прокуратуры составляет 10233,8 тыс.сомов, в том числе по 

центральному аппарату - 3304,2 тыс. сомов.  

Анализ поступлений депозитных средств показал, что часть средств 

поступила на счет в 2002-2010 годах, в том числе по: 

- центральному аппарату: 

 
№ От кого поступило Основание  Дата Сумма Назначение 
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п/п поступления (сомов) 

1. Осмоналиев, 

Кутимов, Сырдыбаев, 

Чаланбаева 

(следователь 

Умуралиев Т.) 

Постановление по уголовному 

делу № 85-04-23 

29.04.2005г. 220 000 Денежный 

залог 

2. ОсОО «Бител» У/д № 51-06-73 (Следователи 

Мурзаканов М., Сейдахматов 

Д.А.) 

04.04.2006г. 100 000 Денежный 

залог 

3. ОсОО «Бител» У/д № 51-06-73 (Следователи 

Мурзаканов М., Сейдахматов 

Д.А.) 

27.04.2006г. 47 251 Денежный 

залог 

4. ОсОО «Строймир» У/д № 51-06-73 (Следователь 

Мурзаканов М.) 

20.04.2006г. 42 727 Возмещение 

ущерба 

5. Прокурор – 

Жоомартов О.Д. 

Протокол от 28.05.2009г. 28.05.2009г. 100 000 Залоговая 

сумма 

6. Ивонина М. Протокол от 09.07.2009г.  10.07.2009г. 100 000 Залоговая 

сумма 

 Всего   609 978  

 

- по подведомственным подразделениям: 

 
№ 

п/п 

От кого поступило Основание  Дата 

поступления 

Сумма 

(сомов) 

Назначение 

Специализированная прокуратура 

1. ГП НК «Кыргыз 

темир жолу» 

Постановление о внесении 

денежных средств от  

Н. Каимова 

26.04.2010г. 3 050 750 Хранение на 

период 

следствия 

 Итого:   3 050 750  

Прокуратура г. Бишкек 

1. Иманкулов К.С. У/д № 101-02-1326 23.11.2002г. 30 000 Залоговая 

сумма 

2. Мэрия г. Бишкек У/д № 151-06-25 27.03.2007г. 116 058 Возмещение 

ущерба 

3. Касымкулов О. У/д № 101-08-1201 29.05.2009г. 165 000 Возмещение 

ущерба 

 Итого:   311 058  

Прокуратура Джалал-Абадской области 

1. Тажибаева Т. У/д № 172-04-101 19.10.2004г. 20 000 Возмещение 

ущерба 

2. Касимова А.М. У/д № 172-04-22 25.07.2007г. 335 530 Возмещение 

ущерба 

3. Саипова М. У/д № 172-10-04 27.01.2010г. 213 593 Возмещение 

ущерба 

4. Эрежепов Н. 172-10-15 11.02.2010г. 123 000 Возмещение 

ущерба 

5. Палатов Э. 132-10-65 19.02.2010г. 65 300 Возмещение 

ущерба 

6. Мейманов А.М. 172-10-20 06.04.2010г. 55 705 Возмещение 

ущерба 

7. Юлдашева 72-10-48 17.05.2010г. 20 000 Возмещение 

ущерба 

8. Абылова А. 172-10-30 03.03.2010г. 46 500 Возмещение 

ущерба 

9. Арстанбекова Н. 146-10-187 12.02.2010г. 6 724 Возмещение 

ущерба 

 Итого:   886 352  

 Всего  4 248 160  
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  Вместе с тем аудитом установлено, что по отдельным уголовным делам 

вынесены соответствующие судебные решения, однако депозитные суммы 

остаются на счетах структурных подразделений Генеральной прокуратуры 

Кыргызской Республики.  

Так, по Жалал-Абадской областной прокуратуре граждане Палатов Э. с 

суммой ущерба 65,3 тыс.сомов; Мейманов А.М. – 55,7 тыс. сомов; 

Арстанбекова Н. – 6,7 тыс.сомов; Эрежепов Н. судом в 2010 году были 

оправданы, так как этими лицами в ходе следствия возмещен ущерб. В связи 

чем депозитные средства должны быть перечислены в доход бюджета или 

организацию, где был допущен ущерб.  

В соответствии с «Положением о специальных средствах и депозитных 

суммах учреждений, состоящих на государственном бюджете Кыргызской 

Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 28.08.2000 года №531 хранение на текущих счетах 

депозитных сумм ограничивается следующими сроками: 

а) депозитные суммы, подлежащие передаче гражданам, хранятся в 

течение трех лет; 

б) депозитные суммы, подлежащие передаче предприятиям, 

организациям и учреждениям (кроме бюджетных учреждений), хранятся в 

течение одного года. 

 

Депозитные средства в валюте 

В рамках расследования уголовного дела № 151-10-19, в банковских 

ячейках ОАО «Азия Универсал Банк», ОАО «Банк Бакай» и ЗАО «Манас 

Банк» были обнаружены и изъяты денежные средства в долларах США и в 

сомах. Изъятые денежные средства переданы на хранение в Национальный 

Банк Кыргызской Республики. 

 Распоряжением Временного Правительства Кыргызской Республики от 

12.06.2010 года №444 выделены и выданы 5,0 млн.долларов США различным 

государственным органам и физическим лицам через Центральное 

казначейство при Министерстве финансов Кыргызской Республики. 

 Проведенными проверками, в том числе Счетной палатой Кыргызской 

Республики, было установлено, что часть выданных средств не были 

использованы и хранились на расчетном счете в ОАО «РСК Банк». 

Остатки неиспользованных средств имелись у: республиканского 

штаба при Временном Правительстве Кыргызской Республики по ошским 

событиям - 500,0 тыс.долларов США; Министерства внутренних дел – 177,0 

тыс.долларов США и 274,0 тыс.сомов; ОТРК – 2,7 тыс.долларов США; 

Каптагаева Э. – 10,9 тыс. долларов США; Министерства обороны 

Кыргызской Республики – 100 долларов США.  

 В соответствии с постановлением руководителя следственной группы 

Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Исмаилова Ж. от 

05.10.2011 года в рамках уголовного дела №150-10-94 остатки 
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неиспользованных средств зачислены на депозитный счет Генеральной 

прокуратуры Кыргызской Республики.  

Однако, в соответствии со ст.10, п.1 Закона Кыргызской Республики 

«Об основных положениях Казначейства Кыргызской Республики»: все 

доходные поступления в национальной и иностранной валюте, которые по 

праву принадлежат государству - налоговые, неналоговые, бюджетные, 

внебюджетные, периодические и единовременные, отчисления в целевые 

фонды, трансферты, кредитные фонды и любые другие виды 

государственных доходов немедленно и полностью направляются 

(кредитуются) в Консолидированный фонд, за исключением случаев, 

предусмотренных в положениях, разработанных Казначейством. Запрещается 

преднамеренная задержка поступлений государственных доходов в 

Консолидированный фонд со стороны работников государственных 

учреждений.  

 

 

 

 Пансионат «Дельфин Плюс» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской 

Республики от 19.12.2007 года №409-р с баланса Кыргызской 

государственной юридической академии на баланс Генеральной прокуратуры 

переданы спальные корпуса, коттеджи и здание гостиницы. По данным 

Государственного акта о праве бессрочного пользования земельным 

участком  территория пансионата составляет 40100 кв.метров.  

Управлением юстиции Иссык-Кульской области пансионату «Дельфин 

плюс» выдано свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица с 10 июля 2012 года. В соответствии с уставом пансионат «Дельфин 

плюс» является отдельным хозяйствующим субъектом, Учредителем 

которого является Генеральная прокуратура Кыргызской Республики.  

  Источниками поступлений доходов являются все виды хозяйственной, 

коммерческой и иной деятельности. Финансирование деятельности 

пансионата из бюджета не производится и соответственно он является 

плательщиком земельного налога. По расчетным данным неуплаченная 

сумма земельного налога за 2 полугодие 2012 года ( с момента регистрации в 

органах юстиции) составила 11,6 тыс. сомов (без учета штрафных санкций).  

 

Анализ результатов материалов аудитов Счетной палаты 

Кыргызской Республики, переданных в Генеральную прокуратуру 

Кыргызской Республики 

 

По данным Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики по 

актам аудитов Счетной палаты КР, переданным в органы прокуратуры за 

2012 год, приняты следующие меры:  
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№ 
 

 
 

Наименование объекта проверки 

 
Номер исх. 

и дата 

поступлен
ия акта  

Выявленный 
ущерб по 

акту 

проверки 
(сом) 

Сумма 
установленн

ого ущерба  

 
 

Возме

щение  

 
 

Результаты рассмотрения 

 

1 ГСИН при ПКР 18.01.12 г. 

01-14/81 

590800 590800 590800 ВУД №183-12-30 от 31.01.12 г. по 

ст. 304, 308 и 316 УК КР, УД 
12.04.12 направлено в ГП КР. 

12.06.12. УД приостановлено по ст. 

221 ч.1 п.3 УПК КР, по делу 
назначена судебно-строительная 

экспертиза. 23.03.13 г. УД 

возобновлено, расследуется. 

2 Госслужба по карантину растений 
при Минсельхоз КР 

19.01.12г. 
 01-14/93 

 

126458 126458 126458 ВУД №103-12-440 по от 01.03.12 г. 
по ст. 171, 304 и 308 УК КР. 

30.04.12 г. УД направлено в суд. 

3 Камбаратинская ГЭС-2 19.01.12 г. 
01-14/93 

Не целевое 
1155633000 

1155633000  ВУД №150-12-134 от 31.05.12 г. по 
ст. 171, 221 и 166 УК КР. 29.08.12 г. 

УД направлено в суд. 

4 Военная прокуратура КР 01.02.12 г.  

01-14/173 

292200 292200 30500 ВУД № 2-11-2613 по ст.164 УК КР, 

УД 03.03.12 г. направлено в суд. 

5 Хозрасчетный участок № 2 при 

исправительном учреждении №31 

ДИН ГСИН КР с.Молдовановка 

02.02.12 г.  

01-14/180 

 

     06.04.12 г. спецпрокуратурой 

отказано в ВУД на основании ст. 28 

ч.1 п.2 УПК КР. 

6 Учреждение № 26 ГСИН при ПКР 02.04.12 г. 
 01-14/456 

 

120717 120717  ВУД №183-12-24 от 25.02.12г. по 
ст. 304 и 315 УК КР. УД 30.05.12 г. 

направлено в суд. 

7 «ФОК» на стадионе «Локомотив» 06.04.12г.  
01-14/483 

 

309600   ВУД № 082-10-0096 по ст. 304 УК 
КР от 26.09.10 г. УД 07.05.12 г. 

передано ГКНБ КР, для 

организации расследования. 

8 Аудит по вопросу оказания 

единовременной материальной 

помощи семьям погибших, 
пропавшим и пострадавшим 

гражданам КР в результате 

июньских событий в г.Ош, Ошской 
и Джалал-Абадской областях. 

06.06.12 г. 

01-14/771 

   Прокуратурой г.Ош по результатам 

проверки в Ошский городской суд 

внесено исковое заявление о 
взыскании полученной 

компенсации, в отношении членов 

комиссии на имя мэра г.Ош 
внесено представление об 

устранении нарушений закона.  

9 Центральная комиссия по выборам 

и проведению референдумов КР за 
период с 01.01.11 г. по 31.12.11 г. 

06.06.12 г. 

01-14/770 

510658 510658 510658 ВУД 150-12-186 от 18.07.12 г. по 

ст. 304 УК КР, 17.09.12 г. УД 
направлено в суд. 

10 ГРС (по вопросам 

взаимоотношений между ГРС и 
ОсОО «Интел-Линкс» 

08.06.12 г.  

01-14/868 

   ВУД № 150-12-89 от 16.04.12 г. по 

ст. 304 УК КР, 01.11.12 г. УД для 
организации расследования 

направлено в ГСБЭП при ПКР 

(финпол)  

11 ОАО «Кыргызтелеком» 27.06.12 г. 
01-14/868 

   Генпрокуратурой КР (исх.8/1-901-
11 от 04.07.12 г.) акт Счетной 

палаты направлено для 

рассмотрения в ГСБЭП при ПКР.  

12 КГУ им. «И.Арабаева» за период с 

2005 г. по 2010 г. 

13.07.12 г. 

01-14/944 

    Генпрокуратурой КР (исх.11-234р-

12 от 15.08.12 г.) акт Счетной 

палаты направлено для 
рассмотрения в ГСБЭП. 

13 ПЛУАД №3 и его структурные 

подразделения 

10.07.12 г. 

01-14/921 

2288300 2288300  ВУД № 084-09-5095 от 26.06.09 г. 

по ст. 304 УК КР, 22.09.12 г. УД 
приостанов-лено по п. 3 ч.1 ст. 221 

УПК КР. 

14 ОАО «Кыргызгаз» 18.07.12 г. 

01-14/975 

38393100 38393100  ВУД №150-11-57 от 04.05.11 г. по 

ст. 221 УК КР. 10.05.11 г. УД для 
организации расследования 

направлено в ГСФП КР. 

15 Республиканская детская 
психиатрическая больница при МЗ 

КР за период с 01.01.11 по 31.12.11 

г. 

19.07.12 г. 
01-14/1546 

517000   ВУД № 150-12-204 от 13.08.12 г. по 
ст. 171, 304 и 350 УК КР. По делу 

назначено судебно бухгалтерская 

экспертиза, УД приостановлено по 
ст. 221 ч.1 п.3 УПК КР. 

16 ОсОО «Интел-Линкс» 19.12.12 г. 

01-14/1150 

   ВУД №150-12-122, от 19.05.12 г. по 

ст. 221 и 306 УК КР, 19.09.12 г. УД 

приостановлено по ст. 221 ч.1 п.3 
УПК КР 

17 ОАО «Учкун» 03.09.12 г. 

01-14/1150 

1034035 1034035  ВУД №150-12-250 от 27.11.12 г. по 

ст. 166 и 221 УК КР. 
Генпрокуратурой (исх.8/1-504-12 от 

03.12.12 г.) УД направлено в 

ГСБЭП при ПКР, для организации 
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дальнейшего расследования. 

18 ГП НК «КТЖ» 09.10.12 г. 

01-14/1290 

4144779 4144779 414477

9 

ВУД № 150-12-235 от 23.10.12 г. по 

ст. 173 и 304 УК КР. 23.01.13 г. УД 

прекращено производством по ст. 
28 ч.1 п.2 УПК КР. 

19 ФГМП при ПКР по вопросам 

капремонта пансионата «Актолкун» 

23.10.12 г. 

01-14/1347 

   Генпрокуратурой (исх.11-20 от 

01.11.12 г.) материалы аудита 

направлено в ГУБОПиК МВД КР, 
для организации дополнительной 

проверки. 

20 ГСИН при ПКР 17.09.12 г. 
01-14/1202 

   Спецпрокуратурой 17.12.12 г. по 
результатам проверки на имя 

председателя ГСИН внесено 

представление об устранении 
нарушении закона.  

21 ГСИН при ПКР 17.09.12 г. 

01-14/1200 

   Спецпрокуратурой 25.09.12 г. по 

результатам проверки на имя 

председателя ГСИН внесено 
представление об устранении 

нарушении закона. 

22 Минтранс и коммуникации     ВУД №150-10-103 от 15.06.10 г. по 

ст. 210, 213 и 304 УК КР, 20.07.12 г. 

УД прекращено по ст. 28 ч.1 п.2 

УПК КР. 

23 ГСИН при ПКР 17.09.12 г. 
01-14/201 

468200   ВУД № 183-12-52 от 29.02.12 г. по 
ст. 304 УККР, 29.01.13 г. УД 

приостановлено по ст. 221 ч.1 п.3 
УПК КР.  

 

Результаты аудитов, проведенных территориальными 

подразделениями Счетной палаты КР 

 

Территориальным подразделением Счетной палаты Кыргызской 

Республики по Иссык-Кульской и Нарынской областям по результатам 

аудитов в Иссык-Кульской и Нарынской областных прокуратурах выявлено 

потерь бюджета от сверхнормативных расходов товарно-материальных 

ценностей на сумму 53,3 тыс. сомов. Результаты аудита рассмотрены 

27.08.2013 года на коллегии и принято решение о направлении предписания 

руководителям объектов, допустивших финансовые нарушения. 

 

Территориальным подразделением Счетной палаты Кыргызской 

Республики по г.Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям в 

подразделениях Генеральной прокуратуры по г.Ош, Ошской, Джалал-

Абадской и Баткенской областям выявлено финансовых нарушений на сумму 

1156,9 тыс.сомов, в том числе завышенная по учету кредиторская 

задолженность на сумму 1148,9 тыс.сомов, дополнительно начисленные 

доходы бюджета и Соцфонда всего на сумму 8,0 тыс.сомов. Результаты 

аудита будут рассмотрены на коллегии территориального подразделения 

Счетной палаты. 

 

 Территориальным подразделением Счетной палаты Кыргызской 

Республики по г.Бишкек, Чуйской и Таласской областям в настоящее время 

завершается проведение аудитов в подразделениях Генеральной прокуратуры 

по г.Бишкек, Чуйской и Таласской областям, по результатам которых 

материалы будут рассмотрены на коллегии территориального подразделения 

Счетной палаты.  
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Заключение 

 
 

1. По результатам предыдущего аудита за 2010-2011 годы не 

выполненным осталось предписание территориального подразделения 

Счетной палаты Кыргызской Республики по г. Ош, Ошской, Жалал-Абадской 

и Баткенской областям, направленное в прокуратуру Жалал-Абадской 

области по перечислению в доход республиканского бюджета 530,8 

тыс.сомов. 

2. По исполнению сметы расходов по бюджетным средствам за 2012 год 

установлено, что практически по всем статьям расходов на конец года 

формируется кредиторская задолженность. Так по статьям: «Заработная 

плата» - 117,5 тыс.сомов; «Взносы в Социальный фонд» - 139,8 тыс.сомов; 

«Расходы на служебные поездки» - 200,9 тыс.сомов; «Коммунальные услуги» 

- 1047,7 тыс.сомов; «Транспортные услуги» - 607,4 тыс.сомов; «Прочие 

приобретения» - 3210,2 тыс.сомов.  

Аналогичная ситуация наблюдается и по центральному аппарату   

(статьи: «Взносы в Социальный фонд», «Коммунальные услуги» 

«Транспортные услуги», «Прочие приобретения и услуги»). 

3. Аудит заработной платы и других выплат работникам проведен в 

текущем году согласно приказу Счетной палаты в рамках отдельного 

контрольного мероприятия по анализу и аудиту системы оплаты труда 

Генеральной прокуратуры, результаты которого будут рассмотрены отдельно 

Советом Счетной палаты. 

4. Установлено, что Генеральной прокуратурой совместно с ОсОО 

«Электросила» рассматривается вопрос о передаче кабельной линии, 

принадлежащей ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» 

(«НЭСК»), в аренду ОсОО «Электросила». По данному вопросу имеется 

письмо директора ОсОО «Электросила» в Генеральную прокуратуру 

Кыргызской Республики с просьбой ходатайствовать перед ОАО «НЭСК» и 

Фондом госимущества по вопросу передачи кабельной линии ОсОО 

«Электросила». В свою очередь, Генеральная прокуратура Кыргызской 

Республики направила письма в ОАО «НЭСК» и Фонд госимущества 

Кыргызской Республики с просьбой передачи ОсОО «Электросила» 

кабельной линии в долгосрочную аренду.  

 Вместе с тем, в соответствии с Законами Кыргызской Республики «О 

стратегических объектах Кыргызской Республики», «Об особом статусе 

каскада  Токтогульских ГЭС и национальной высоковольтной линии 

электропередач» и «О приватизации государственной собственности» 

национальная электрическая сеть относится к стратегическим объектам и 

приватизация национальной электрической сети осуществляется в 

соответствии с программами, утвержденными Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики. 
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 Таким образом, передача в долгосрочную аренду кабельной линии КЛ 

10 кВ, принадлежащей ОАО «Национальные электрические сети 

Кыргызстана», ОсОО «Электросила» является одной из форм приватизации 

стратегического объекта. 

5. На 01.01.2012 год дебиторская задолженность составила 30907,4 

тыс.сомов (из них предоплата за строительно-ремонтные работы ОсОО 

«Дост-Строй» - 30828,8 тыс.сомов). Кредиторская задолженность составила 

14589,1 тыс.сомов (в том числе Мэрии г. Бишкек за основные фонды - 

14339,0 тыс. сомов). По состоянию на 31.12.2012 года дебиторская 

задолженность составила 2657,5 тыс.сомов, кредиторская задолженность - 

19904,7 тыс. сомов или увеличилась по сравнению с началом года на 5315,6 

тыс.сомов в связи с принятием акта выполненных работ и отсутствием 

финансовых средств на оплату. 

 6. Установлено, что генподрядчиком ОсОО «Дост-Строй» акты 

выполненных работ по устройству архитектурных деталей фасада на сумму 

2067,7 тыс.сомов составлены с нарушением требований методики Госстроя в 

договорных ценах. По объяснению Генподрядчика причиной применения 

договорных цен явилось отсутствие единичных норм и расходов на виды 

работ, которые являются индивидуальными. 

В нарушение ст.27 Закона КР «О государственных закупках», не 

допускающей никаких изменений существа тендерных заявок, включая 

изменение цены, аудитом актов выполненных работ установлено, что 

стоимость материалов и некоторые расценки завышены по сравнению с 

предоставленными сметными расчетами в тендерной заявки генподрядчика 

ОсОО «Дост-Строй» и субподрядчика ОсОО «ТВК Инжиниринг». Сумма 

завышения по устройству отопления составила 121,5 тыс.сомов, по 

устройству вентиляции – 45,4 тыс.сомов, всего на 166,9 тыс.сомов. Согласно 

справке выполненных объемов работ на 1 сентября 2013 года, подписанных 

Заказчиком с Генподрядчиком и субподрядчиком, сумма завышения 166,9 

тыс.сомов снята с объема работ. 

7. Установлено, что органами прокуратуры Кыргызской Республики 

зачисляются на счета специальных средств поступления в виде спонсорской 

помощи бюджетных учреждений. Однако, согласно Закону КР «О 

прокуратуре Кыргызской Республики» (ст.63) специальными средствами в 

органах прокуратуры являются средства, получаемые в виде 30% денежных 

средств, в том числе в иностранной валюте: а) от реализации обращенного по 

решению суда в доход государства имущества и других ценностей по 

уголовным делам; б) от суммы ущерба, причиненного государству и 

возмещенного: 

- в ходе следствия по уголовным делам; 

- по правовым актам прокурора; 

- по решению суда по исковым заявлениям прокурора. 
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На специальный счет центрального аппарата поступило спонсорской 

помощи в сумме 1724,6 тыс.сомов, в том числе от организаций, числящихся 

на республиканском и местном бюджетах - 683,0 тыс.сомов. 

 На счет специальных средств прокуратуры Джалал-Абадской области 

поступило спонсорской помощи на 526,7 тыс.сомов, в том числе от 

учреждений, находящихся на местном бюджете - 430,0 тыс.сомов. 

На счет специальных средств прокуратуры Таласской области 

поступило спонсорской помощи на 205,0 тыс.сомов, в том числе от 

бюджетных учреждений - 85,0 тыс.сомов. 

8. Установлено, что в нарушение постановления Правительства 

Кыргызской Республики от 02.10.2008 года №551 «О стимулировании 

деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики» на 

специальный счет прокуратуры Джалал-Абадской области за 2012 год 

зачислено от айыл окмоту, водоканала и других государственных 

учреждений местного бюджета всего 225,7 тыс. сомов. В дальнейшем 

прокуратурой Джалал-Абадской области эти средства были зачислены в 

доход республиканского бюджета. Поступившие от КУМС при Мэрии г. 

Жалал-Абад 230,0 тыс. сомов также были зачислены в доход 

республиканского бюджета, что также является нарушением ст.3 Закона 

Кыргызской Республики «О финансово-экономических основах местного 

самоуправления» где, доходы местных бюджетов, получаемые из местных 

налогов и сборов и неналоговых поступлений, не подлежат изъятию в 

бюджет другого уровня. 

9. На 31.12.2012 года остаток депозитных средств, числящихся на счете 

Генеральной прокуратуры составляет 10233,8 тыс.сомов, в том числе по 

центральному аппарату - 3304,2 тыс. сомов, из суммы которой часть средств 

поступила на счет в 2002-2010 годах, в том числе по центральному аппарату 

610,0 тыс.сомов, по подведомственным подразделениям - 4 248,2 тыс. сомов. 

 В нарушение «Положения о специальных средствах и депозитных 

суммах учреждений, состоящих на государственном бюджете Кыргызской 

Республики», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 28.08.2000 года №531, при  наличии  по отдельным уголовным 

делам соответствующих судебных решений депозитные суммы остаются на 

счетах структурных подразделений Генеральной прокуратуры Кыргызской 

Республики. 

10. В соответствии с постановлением руководителя следственной 

группы Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Исмаилова Ж. от 

05.10.2011 года в рамках уголовного дела №150-10-94 остатки 

неиспользованных средств, имевшиеся у: республиканского штаба при 

Временном Правительстве Кыргызской Республики по ошским событиям - 

500,0 тыс.долларов США; Министерства внутренних дел – 177,0 

тыс.долларов США и 274,0 тыс.сомов; ОТРК – 2,7 тыс.долларов США; 

Каптагаева Э. – 10,9 тыс. долларов США; Министерства обороны 
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Кыргызской Республики – 100 долларов США зачислены на депозитный счет 

Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.  

Однако, в соответствии со ст.10 Закона Кыргызской Республики «Об 

основных положениях Казначейства Кыргызской Республики» все доходные 

поступления в национальной и иностранной валюте, которые по праву 

принадлежат государству - налоговые, неналоговые, бюджетные, 

внебюджетные, периодические и единовременные, отчисления в целевые 

фонды, трансферты, кредитные фонды и любые другие виды 

государственных доходов немедленно и полностью направляются 

(кредитуются) в Консолидированный фонд, за исключением случаев, 

предусмотренных в положениях, разработанных Казначейством. Запрещается 

преднамеренная задержка поступлений государственных доходов в 

Консолидированный фонд со стороны работников государственных 

учреждений.  

11. Установлено, что в соответствии с уставом пансионат «Дельфин 

плюс» является отдельным хозяйствующим субъектом, учредителем 

которого является Генеральная прокуратура Кыргызской Республики и 

соответственно плательщиком земельного налога. По расчетным данным 

неуплаченная сумма земельного налога за 2 полугодие 2012 года ( с момента 

регистрации в органах юстиции) составила 11,6 тыс.сомов (без учета 

штрафных санкций).  

12. Результаты аудитов, проведенных территориальными 

подразделениями Счетной палаты КР, в подразделениях Генеральной 

прокуратуры по г.Бишкек, г.Ош, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, 

Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской и Таласской областям 

рассматриваются на коллегиях территориальных подразделений Счетной 

палаты. 

 

  Предложения 

 

1. Рассмотреть итоги аудита и принять меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

2. Обеспечить исполнение предписания по результатам предыдущего 

аудита о перечислении в республиканский бюджет задолженности Жалал-

Абадской прокуратуры в сумме 530,8 тыс. сомов.  

3. Осуществлять эксплуатацию кабельной линии 10 кВ, принадлежащую 

ОАО «НЭСК», в соответствии с нормами Законов Кыргызской Республики  

«О стратегических объектах Кыргызской Республики», «Об особом статусе 

каскада  Токтогульских ГЭС и национальной высоковольтной линии 

электропередач» и «О приватизации государственной собственности».  

4. Осуществлять постоянный контроль за ходом строительных работ, не 

допуская завышений стоимости материалов и строительных работ, 

указанных в тендерных документах.  
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5. Обеспечить строгое исполнение Закона КР «О прокуратуре 

Кыргызской Республики» в части формирования специальных средств в 

органах прокуратуры, не допуская привлечения средств от бюджетных 

учреждений, в том числе в виде спонсорской помощи,  не предусмотренной 

Законом.  

6. Строго соблюдать постановление  Правительства Кыргызской 

Республики от 02.10.2008 года №551 «О стимулировании деятельности 

правоохранительных органов Кыргызской Республики» и Закон Кыргызской 

Республики «О финансово-экономических основах местного 

самоуправления». Лиц, допустивших нарушения данных нормативных актов 

привлечь к ответственности.  

7. Произвести полную инвентаризацию остатков денежных средств, 

находящихся на депозитных счетах, для определения невостребованных 

сумм с истекшим сроком исковой давности и по решениям суда по 

возмещенным ущербам, для перечисления их в доход республиканского 

бюджета.  

8. Рассмотреть вопрос о целесообразности зачисления остатков 

неиспользованных средств, имевшихся у: республиканского штаба при 

Временном Правительстве Кыргызской Республики по ошским событиям - 

500,0 тыс.долларов США; Министерства внутренних дел КР – 177,0 

тыс.долларов США и 274,0 тыс.сомов; ОТРК – 2,7 тыс.долларов США; 

Каптагаева Э. – 10,9 тыс.долларов США; Министерства обороны КР – 100 

долларов США (всего 690,7 тыс.долл.США  по курсу 47,0/ 32462,9 тыс.сомов 

+ 274,0 тыс.сомов), находящихся на депозитных счетах Генеральной 

прокуратуры Кыргызской Республики, в доход республиканского бюджета. 

9. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Кыргызской 

Республики начислить  и перечислить в доход бюджета  11,6 тыс. сомов 

земельного налога по пансионату «Дельфин плюс» за 2 полугодие 2012 года 

(с момента регистрации в органах юстиции).  

 

Направить по итогам аудита в Генеральную прокуратуру Кыргызской 

Республики предписание.  

 

 
 


