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ОТЧЕТ 

об аудите использования бюджетных и специальных средств 

в Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики 

и его территориальных и подведомственных органах за 2013 - 2014 годы  

 

Основание для проведения аудита: План аудитов Счетной палаты 

Кыргызской Республики на 2015 год. 

Объект аудита: Национальный статистический комитет Кыргызской 

Республики (далее Нацстатком) и его территориальные и подведомственные 

органы.  

Цель аудита: Аудит использования бюджетных и специальных средств. 

Период аудита:  2013-2014 годы. 

Распорядителями кредитов за аудируемый период являлись: 

- с правом первой подписи: председатель Осмоналиев А.Ш.- за весь 

период аудита; первый заместитель председателя Байжуманов Д.Б.- за весь 

период аудита;  

- с правом второй подписи: начальник управления бухучета и 

финансового обеспечения Рысалиев Р.С.- за весь период аудита. 

Исполнение предписания Счетной палаты по результатам 

предыдущего аудита 

По итогам предыдущего аудита предписание Счетной палаты исполнено 

полностью. 

 

Краткая характеристика аудируемого объекта 

Национальный статистический комитет (далее-Нацстатком) является 

государственным органом, осуществляющим государственную статистическую 

деятельность на принципах профессиональной независимости и 

самостоятельности и координирующим деятельность в области учета и 

статистики на всей территории Кыргызской Республики. 

Нацстатком, территориальные органы государственной статистики 

(Бишкекское, Ошское городские управления государственной статистики, 7 

областных управлений государственной статистики) и подведомственные 

органы государственной статистики (Главный вычислительный центр, 

Ресурсно-методический центр) составляют систему органов государственной 

статистики Кыргызской Республики. 

Основными задачами Нацстаткома являются: 

- реализация государственной политики в области статистики; 

- сбор, обработка, анализ и распространение статистической информации 

о массовых экономических, социальных, демографических, экологических 

явлениях и процессах, происходящих в Кыргызской Республике и ее регионах. 

Предельная штатная  численность Нацстаткома утверждена в количестве 

848 единиц, в том числе: 
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- аппарат - 112 ед.; 

- территориальные подразделения – 615 ед.; 

- подведомственные подразделения – 121 ед. 

Штатная численность технического и младшего обслуживающего 

персонала Нацстаткома утверждена в количестве  169,5 единиц, из них: 

- аппарат - 19 ед.;   

- территориальные подразделения- 121,5 ед.; 

- подведомственные подразделения- 29 ед.    

Наблюдается большая текучесть кадров. Так, в 2013 году уволено всего 

200 человек, или 20,7% от фактической численности, 2014 году -152 человека, 

или 15,9%. Принято 199 и 147 человек, соответственно.      

Расходы на содержание центрального аппарата, территориальных и 

подведомственных органов государственной статистики, а также на 

выполнение Программы статистических работ финансируются за счет 

республиканского бюджета и специальных средств, по сметам утвержденным 

Нацстаткомом, согласованным с Министерством финансов Кыргызской 

Республики. 

Специальные средства образуются за счет денежных поступлений за 

платные услуги, оказываемые пользователям статистической информации, за 

аренду помещений, по линии международного сотрудничества и местных 

бюджетов, а также из иных источников, не запрещенных законодательством 

Кыргызской Республики. 

 

Анализ составления и исполнения сметы бюджетных и специальных 

средств 
Сводная смета расходов бюджетных средств на 2013 год утверждена в 

сумме 155 596,7 тыс.сомов, открыто кредитов в сумме 152 838,9 тыс. сомов, 

кассовые расходы составили – 152 718,4 тыс.сомов и фактические расходы – 

151 557,4 тыс. сомов.  

Сводная смета расходов бюджетных средств на 2014 год утверждена в 

сумме 202 412,7 тыс.сомов, открыто кредитов в сумме 202 412,7 тыс. сомов, 

кассовые расходы составили – 202 408,2 тыс.сомов и фактические расходы – – 

201 840,4 тыс. сомов.  

По данным сводного отчета об исполнении сметы по специальным 

средствам за 2013 год, по Нацстаткому утверждено доходов – 53457,5 

тыс.сомов (в том числе по линии международных проектов 31260,0 тыс.сомов), 

расходов – 46439,7 тыс.сомов (в том числе по линии международных проектов 

23856,6 тыс. сомов).  

Фактические доходы составили 39862,9 тыс. сомов (в том числе по линии 

международных проектов 17117,5 тыс. сомов), отчисления в доход бюджета - 

575,7 тыс.сомов, перечисления подведомственным и территориальным органам 

– 7035,0 тыс.сомов, прочие перечисления – 28,5 тыс.сомов.  

Кассовые расходы составили – 29526,0 тыс.сомов, фактические расходы – 

28822,8 тыс.сомов.  
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По данным сводного отчета об исполнении сметы по специальным 

средствам за 2014 год, по Нацстаткому утверждено доходов – 72883,8 тыс. 

сомов (в том числе по линии международных проектов 26886,9 тыс. сомов), 

расходов – 69910,7 тыс. сомов (в том числе по линии международных проектов 

21851,5 тыс. сомов).  

Фактические доходы составили 76540,9 тыс. сомов (в том числе по линии 

международных проектов 41460,7 тыс. сомов), отчисления в доход бюджета 

464,8 тыс. сомов, перечисления подведомственным и территориальным органам 

– 25885,4 тыс. сомов. 

Кассовые расходы составили – 53064,1 тыс. сомов, фактические расходы 

– 51936,5 тыс. сомов.  

Следует отметить, что в 2013 году по специальному счету были 

использованы средства 4 международных проектов, в 2014 году 7 

международных проектов.   

 

Аудитом использования грантовых средств по всем проектам за 2013-

2014 годы установлено, что отчеты о проделанной  работе задействованных 

специалистов и руководителей Нацстаткома не были сданы в бухгалтерию 

аппарата Нацстаткома. Отчеты о проделанной работе задействованных 

специалистов и руководителей Нацстаткома сдавались в органы ЮСАИД, 

МОТ, ПРООН, Всемирный банк, Статофис Норвегия, предоставивших 

финансовые средства для проведения статистических исследовательских работ. 

 

Аудитом расходов специальных средств по проекту «СТАТОФИС 

НОРВЕГИЯ  (Статистический Офис Норвегии)» установлено, что  в марте  

выдано из кассы по расходному  ордеру  №5 от 29.03.2013 года по трудовому 

соглашению Ордокову С. 41,0 тыс.сомов, в виде вознаграждения за работу на  

текущий ремонт. Однако денежные средства были выданы необоснованно, так 

как не имеется акта выполненных работ. 

В декабре месяце 2013 года по трудовым соглашениям, в отсутствии 

дефектных актов, сметы расчетов и актов приема выполненных работ были 

выплачены: 

- Абдыкадырову А. - 51,8 тыс.сомов, за ремонт пола актового зала 

(шлифовка, лакирование паркета 141 кв.м.); 

- Чымырбаеву Э. - 54,3 тыс.сомов за текущий ремонт в кабинетах 

Нацстаткома. 

 

Аудит основных средств и товарно-материальных ценностей 

Аудитом установлено, что за аудируемый период материально-

ответственным лицом Тургунбаевым А. приобретены за наличный расчет 

запасные части на служебные автомашины на сумму 129,0 тыс.сомов, в том 

числе:  

-за 2013 год на сумму 64,1 тыс. сомов; 

-за 2014 год на сумму 64,9 тыс. сомов.   
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Запасные части не оприходованы на соответствующий счет, а напрямую 

списаны на расходы из кассы, без оформления акта на установку запасных 

частей по служебным  автомашинам.  

Кроме того, со статьи 2214 «Транспортные расходы» на счет ОсОО 

«Ремавто» перечислено в 2014 году 44,7 тыс.сомов на ремонт  служебных 

автомашин. От ОсОО «Ремавто» получены запасные части по накладной, акт 

выполненных работ по ремонту отсутствует. В этой связи нет подтверждения, 

что эти запасные части установлены на служебные автомашины  Нацстаткома. 

 

Правильность и обоснованность расходования средств на текущий и 

капитальный ремонты 

В течение 2013 года на текущий ремонт здания Нацстаткома 

израсходовано из бюджетных средств в сумме 545,8 тыс. сомов, в том числе: 

- по трудовому соглашению из кассы со статьи 2111 «Заработная плата» 

выданы денежные средства в виде вознаграждения за работу по текущему 

ремонту в кабинетах, на лестничных площадках и др. в сумме 125,7 тыс.сомов; 

- на покупку строительных материалов составлен договор с ЧП 

Сагымбаев К.М. и закуплены строительные материалы на сумму 420,1 тыс. 

сомов. 

Также, за 2014 год на текущий ремонт здания Нацстаткома израсходовано 

из бюджета 53,0 тыс. сомов, в том числе на покупку строительных материалов 

составлен договор с ЧП Сагымбаев К.М. и   закуплены  строительные 

материалы на сумму  53,0 тыс. сомов.  

На вышеуказанные расходы по текущему ремонту не были составлены 

сметы расходов, дефектные акты и акты выполненных работ. 

 

 Соблюдение Закона Кыргызской Республики «О государственных 

закупках» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Кыргызской Республики «О 

государственных закупках» Нацстатком в 10-дневный срок, после утверждения 

республиканского бюджета должен был представить в уполномоченный орган 

план государственных закупок на очередной финансовый год согласно 

утвержденным формам для размещения в Бюллетене государственных закупок. 

План государственных закупок на 2013 год Нацстаткомом не был 

представлен в уполномоченный орган.  

В 2013 году по ст. 2215 «Приобретение прочих услуг», без проведения 

тендера, произведена закупка ТМЦ и услуг по текущему ремонту на сумму 

743,5 тыс.сомов, в связи с открытием финансирования Министерством 

финансов Кыргызской Республики кредитов  в конце года, т.е. 29.11.2013 года.  

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных 

закупках», закупающая организация, уведомив уполномоченный 

государственный орган, вправе самостоятельно провести закупки из одного 

источника при приобретении товаров, работ и услуг по каждой статье расходов 

в течение года до минимальной пороговой суммы. 
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Однако в 2013 году закупки ТМЦ и прочих транспортных услуг, суммы 

по которым не достигали минимальную пороговую сумму, Нацстатком не  

уведомил уполномоченный орган о предстоящей закупке товаров. Так 

закуплено по статье: 

 2214 «Транспортные услуги» - 467,6 тыс.сомов;    

 3112 «Машины и оборудование» - 499,5 тыс.сомов. 

Также, в 2014 году без проведения тендера были закуплены ТМЦ на 

сумму 761,4 тыс. сомов по статье 2214 «Транспортные услуги», в связи  с  

открытием финансирования Министерством финансов Кыргызской 

Республики, в конце года, т.е. 28.12.2014 года.  

По статьям 2215 «Приобретение прочих услуг», 2221 «Расходы на 

текущий ремонт имущества», 2222 «Приобретение предметов и материалов для 

текущих хозяйственных целей» проведенные закупки, суммы по которым не 

достигали минимальную пороговую сумму, Нацстаткомом не был уведомлен  

уполномоченный государственный орган о предстоящей закупке товаров.  

 

Аудит состояния ведения бухгалтерского учета и отчетности 

В Центральном аппарате не установлена Программа «1С бухгалтерия». 

Все бухгалтерские операции делаются вручную и печатаются в программе  

Microsoft WORD.  

 

Нарушения и недостатки, установленные в территориальных и 

подведомственных органах 

 

Главный вычислительный центр (далее-ГВЦ) является 

подведомственным органом Нацстаткома, осуществляющим сбор и 

автоматизированную обработку, публикацию, распространение и хранение 

статистической информации на уровне в целом по республике, в разрезе 

территорий, отраслей статистики и видов экономической деятельности. 

ГВЦ производит управление деятельностью филиала – пансионата 

«Белек», который находится в с. Бостери Иссык-Кульского района.  

Аудитом установлено, что необоснованно производились ежемесячно 

отчисления из бюджетных средств со статьи «Заработная плата» в размере 0,3% 

и выдавались первичной профсоюзной организации согласно коллективному 

договору ГВЦ. При этом выдано за 2013 год - 32,9 тыс. сомов, 2014 год – 32,9 

тыс.сомов, всего 65,8 тыс. сомов.  В ходе аудита данная сумма была 

восстановлена в республиканский бюджет. 

  За аудируемый период установлена, излишне начисленная заработная 

плата водителей на общую сумму 107,3 тыс. сомов.  

Оклады водителей установлены в штатном расписании на основании 

постановления Правительства Кыргызской Республики от 23 января 2008 года 

№ 22 «Об условиях оплаты труда работников, занятых обслуживанием 

государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской 

Республики» в размере 2720 сомов.  
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В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики 

от 11.07.2008 года № 372 «Об условиях оплаты труда работников, не 

относящихся к категории государственных служащих и занятых в 

государственных учреждениях, включая учреждения, подведомственные 

государственным органам исполнительной власти» размер оклада водителя 

составляет 1700 сомов.  

 Установлено, что при закупке товаров, работ и услуг допускались случаи, 

когда  государственные закупки были осуществлены без проведения тендерных 

торгов, в нарушение Закона Кыргызской Республики «О государственных 

закупках».  

Так, за 2013 год без проведения тендерных торгов произведены расходы 

на закупки товаров, услуг на сумму 3980,7 тыс. сомов (за минусом 

минимальной пороговой суммы и 482,1 тыс. сомов - перечисленной на 

проведение семинара) и за 2014 год – 3631,9 тыс. сомов. 

 За 2013 год по статье 2214 «Транспортные услуги» израсходовано на 

приобретение запасных частей и ремонт: 

- по бюджету - 98,6 тыс. сомов; 

- по специальному счету - 60,8 тыс. сомов. 

За 2014 год по статье 2214 «Транспортные услуги» израсходовано на 

приобретение запасных частей и ремонт: 

- по бюджету – 42,4 тыс. сомов; 

- по специальному счету – 186,1 тыс. сомов. 

 Однако за аудируемый период материально-ответственным лицом 

Макшеевой Е.Г.  на списание запасных частей не оформлены 

соответствующими актами.  

Выборочным аудитом установлены случаи списания сумм на текущие 

ремонты без актов выполненных работ, расчетов сметы расходов и дефектных 

актов. Таким путем были списаны строительные материалы и электротовары, 

закупленные за наличный расчет за 2013 год за счет средств бюджета на общую 

сумму 55,2 тыс. сомов, за счет специальных средств – 82,7 тыс. сомов, за 2014 

год – 88,7 тыс. сомов.   

В этой связи, необоснованно списано расходов на закупку строительных 

материалов и текущий ремонт всего 226,6 тыс.сомов.  

В отдельных случаях, на представительские расходы не оформляются 

акты списания. Средства к праздничным датам списываются без 

подтверждающего документа. 

Так списаны со статьи 2215 «Приобретение прочих услуг» с подотчетов 

лиц денежные средства в 2013 и 2014 годы по бюджету и специальному счету в 

сумме 310,5 тыс. сомов. 

Перерасход установленного лимита на теплоэнергию за 2014 год 

составил  5,0 Гкалл на сумму 5,5 тыс. сомов.  

 

 Пансионат «Белек» 

Пансионат «Белек» является структурным подразделением ГВЦ.  
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Вырученные денежные средства были направлены на оплату текущих 

затрат  и благоустройство  пансионата.  

В нарушение постановления Правительства Кыргызской Республики от 

28.08.2000 года № 531 «О специальных средствах и депозитных суммах 

учреждений, состоящих на государственном бюджете Кыргызской 

Республики», пансионатом «Белек» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2014 

года из поступивших доходов от реализации путевок использованы денежные 

средства, минуя систему казначейства всего на сумму 180,5 тыс. сомов, в том 

числе: 

- за 2013 год – 73,8 тыс. сомов; 

- за 2014 год – 106,7 тыс. сомов. 

В соответствии с законами Кыргызской Республики о республиканском 

бюджете, запрещено бюджетным учреждениям использовать специальные 

средства, минуя систему казначейства. В случае использования специальных 

средств, минуя систему казначейства, 100% специальных средств изымается в 

доход республиканского бюджета. 

Не установлена Программа 1С бухгалтерия. Все бухгалтерские операции 

делаются вручную в программе  Microsoft WORD.   

Чуйское областное управление государственной статистики  

В Чуйском областном управлении государственной статистики для кассы 

не имеется отдельного помещения, сейф находится в бухгалтерии, которая не 

оборудована в соответствии с требованиями Рекомендации «По технической 

укрепленности и оснащению средствами охранно-пожарной сигнализации 

помещений касс хозяйствующих субъектов», утвержденной постановлением 

Правления Национального банка Кыргызской Республики от 23 июля 1994 года 

N 1/7. Двери и окна комнаты не обрешечены, сигнализация отсутствует.  

На 01.01.2015 года по данным бухгалтерского учета числится 

кредиторская задолженность по специальному счету ЧП «Суксин» в сумме 29,0 

тыс.сомов с 2010 года.  

 

Ошское областное управление государственной статистики 

В Управлении имеется Положение  «Об использовании экономии средств 

фонда оплаты труда», утвержденное коллегией Нацстаткома от 3.10.2012 года 

№ 23 и от 24.112014 года №23, в соответствии с постановлениями 

Правительства Кыргызской Республики от 06.09.2007 года №398 «О некоторых 

вопросах обеспечения деятельности Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики»  и  от 22.10.2014 года № 609 «О внесении дополнений 

в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики и признании 

утратившими силу решений Правительства Кыргызской Республики».     

В нарушение данного Положения, выплачивалась материальная помощь 

работникам, на 55-летие и при уходе на пенсию, всего выплачено за 

аудируемый период 22,0 тыс. сомов. 
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В нарушение Закона «О государственных закупках» план 

государственных закупок Управлением  на 2013 не был составлен. 

 При этом, в 2013 году проведен 1 тендер на закупки работ по текущему 

ремонту зданий на сумму 726,0 тыс. сомов. 

       

Ресурсно-методический центр  

Для кассы имеется отдельное помещение, которое оборудовано, двери и 

окна комнаты обрешечены, однако сигнализация отсутствует. 

Оклады работников установлены в соответствии с постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 11.07.2008 года № 372 «Об условиях 

оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных 

служащих и занятых в государственных учреждениях, включая учреждения, 

подведомственные государственным органам исполнительной власти». При 

этом, оклад водителя легкового автомобиля установлен в размере 2720 сомов 

вместо установленного в приложении №21 к данному постановлению в размере 

1700 сомов. 

В результате за 2013 и 2014 годы переплата водителю дежурного 

автомобиля заработной платы составила 30,8 тыс.сомов. 

 Расходы на теплоэнергию превысили лимиты, доведенные Нацстаткомом 

в 2014 году, на 8,92 Гкалл. на сумму 12,0 тыс. сомов. 

 

Бишкекское городское управление государственной статистики 

В нарушение требований статьи 26 постановления Правления 

Национального банка Кыргызской Республики от 23.07.1999г. №1/7 «О порядке 

ведения кассовых операций в Кыргызской Республике», касса находится в 

бухгалтерии, помещение не оборудовано сигнализацией и металлической 

(решетчатой) дверью.  

 

Территориальным подразделением Счетной палаты Кыргызской 

Республики по Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областям были 

проведены аудиты в Ошском городском, Жалал-Абадском и Баткенском 

областных управлениях государственной статистики.  

  По результатам аудитов установлено финансовых нарушений всего                                 

на 164,3 тыс. сомов, в том числе: нарушений и недостатков при расходовании 

средств на 35,2 тыс. сомов, из них: переплата командировочных  расходов на 

4,8 тыс.    сомов,  нецелевое  использование государственных средств на 30,4 

тыс. сомов,   дополнительно начисленных доходов Соцфонда  на 129,1 тыс. 

сомов.  

От финансовых нарушений восстановлено 4,8 тыс. сомов, в учреждение.  

Кроме того, установлены резервы и потери бюджета на 538,9 тыс. 

сомов, в том числе: сверхнормативные расходы товарно-материальных 

ценностей   на 318,1 тыс. сомов и нарушения при выплате заработной  платы 

на 220,8 тыс. сомов.  



9 

 

Территориальным подразделением Счетной палаты Кыргызской 

Республики по г. Бишкек, Чуйской и Таласской областям проведен аудит в  

Таласском областном управлении государственной статистики, где нарушений 

не установлено. 

Территориальным подразделением Счетной палаты Кыргызской 

Республики по Ысык-Кульской и Нарынской облстям проведены аудиты в 

Ысык-Кульском и Нарынском областных управлениях государственной 

статистики. 

По результатам выявлено всего нарушений на 14,2 тыс.сомов, из них 

недостачи и хищения – 3,2 тыс. сомов (недостача – 3,2 тыс.сомов), 

дополнительно начисленные доходы Социального фонда – 11,0 тыс. сомов. 

Кроме того, выявлены резервы и потери бюджета – 243,5 тыс. сомов, из 

них сверхнормативные расходы ТМЦ – 243,5 тыс. сомов.  

 

Заключение 

 

1. Не установлена Программа 1С бухгалтерия по международному 

стандарту бухгалтерского учета. Вся бухгалтерская операция ведется вручную 

и печатается по программе Microsoft WORD в Центральном аппарате и 

Главном вычислительном центре. 

2. План государственных закупок на 2013 год Нацстатком и его 

подведомственными органами не был представлен в уполномоченный 

государственный орган.  

В нарушение Закона Кыргызской Республики «О государственных 

закупках» за 2013-2014 годы по закупкам ТМЦ и прочих услуг, по статьям 

расходов, суммы по которым не достигали минимальную пороговую сумму, 

Нацстаткомом не был уведомлен уполномоченный государственный орган о 

предстоящей закупке товаров и без проведения тендера произведены закупки 

ТМЦ и услуг в: 

-Центральном аппарате по статье 2215 «Приобретение прочих услуг» за 

2013 год на сумму 743,5 тыс. сомов, за 2014 год по статье 2214 «Транспортные 

услуги» - 761,4 тыс. сомов;  

-Главном вычислительном центре за 2013 год на сумму 3980,7 тыс. 

сомов, за 2014 год – 3631,9 тыс. сомов;  

- Ошском областном управлении государственной статистики за 2013 

год на сумму 726,0 тыс. сомов, для проведения работ в областном управлении и 

двух районных отделов госстатистики.   

 3. В нарушение требований постановления Правления Национального 

банка Кыргызской Республики от 23.07.1994 г. №1/7 «О порядке ведения 

кассовых операций в Кыргызской Республике» касса находится в бухгалтерии, 

помещение не оборудовано сигнализацией и металлической (решетчатой) 

дверью в Бишкекском городском управлении государственной статистики, 

Чуйском городском управлении государственной статистики и Ресурсно- 

методическом центре. 
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4. Перерасход установленного лимита на теплоэнергию установлено в 

Главном вычислительном центре за 2014 год составил 5,0 Гкалл на сумму 5,5 

тыс. сомов и  Ресурсно–методическом центре в 2014 году 8,92 Гкалл на сумму 

12,0 тыс.сомов. 

5. За аудируемый период излишне начислена заработная плата водителям 

в связи с установлением по штатному расписанию 2720 сомов вместо 

установленных 1700 сомов в Главном вычислительном центре на сумму 

107,3 тыс.сомов и Ресурсно-методическом центре -30,8 тыс. сомов.  

По Центральному аппарату 

6. За аудируемый период по трудовому соглашению, в отсутствии 

дефектных актов, сметы расчетов и актов приема выполненных работ, были  

выплачены из кассы в виде вознаграждения за работу по текущему ремонту 

Ордокову С.- 41,0 тыс. сомов, Абдыкадырову А. - 51,8 тыс. сомов и 

Чымырбаеву Э. - 54,3 тыс.сомов (грантовые средства).   

 Материально-ответственным лицом Тургунбаевым А. приобретены за 

2013-2014 годы за наличный расчет запасные части на служебные автомашины 

на сумму 129,0 тыс. сомов, которые не оприходованы на соответствующий 

счет, и списаны на расходы, без оформления акта на установку запасных частей 

по служебным  автомашинам.  

 На полученные от ОсОО «Ремавто» запасных частей на сумму 44,7 

тыс.сомов, нет подтверждения, что запасные части установлены на служебные 

автомашины. 

 На произведенные расходы по текущему ремонту в сумме 125,7 

тыс.сомов не были составлены сметы расходов, дефектные акты и акты 

выполненных работ. 

По Главному вычислительному центру:   

7. Необоснованно производились ежемесячно отчисления из бюджетных 

средств со статьи «Заработная плата» в размере 0,3% и выдавались первичной 

профсоюзной организации согласно коллективному договору ГВЦ. При этом 

выдано за 2013 год - 32,9 тыс. сомов, 2014 год – 32,9 тыс.сомов, всего 65,8 тыс. 

сомов.   

 По статье 2214 «Транспортные услуги» израсходованные на 

приобретение запасных частей и на ремонт за  2013 год по бюджету - 98,6 тыс. 

сомов, по специальному счету - 60,8 тыс. сомов, за  2014 год  по бюджету – 42,4 

тыс. сомов, по специальному счету – 186,1 тыс. сомов, МОЛ Макшеевой Е.Г. на 

списание запасных частей не оформлены соответствующими актами.  

 Необоснованно списано расходов на закупку строительных материалов и 

текущий ремонт всего 226,6 тыс.сомов.  

 По статье 2215 «Приобретение прочих услуг» израсходованные на 

представительские расходы в сумме 310,5 тыс.сомов не оформлены акты 

списания. 

В нарушение постановления Правительства Кыргызской Республики от 

28.08.2000 года № 531 «О специальных средствах и депозитных суммах 

учреждений, состоящих на государственном бюджете Кыргызской 
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Республики», пансионатом «Белек» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2014 

года из поступивших доходов от реализации путевок использованы денежные 

средства, минуя систему казначейства всего на сумму 180,5 тыс. сомов. 

 По Чуйскому областному управлению государственной статистики: 

8. На 01.01.2015 года по данным бухгалтерского учета числится 

кредиторская задолженность по специальному счету ЧП «Суксин» в сумме 29,0 

тыс.сомов с 2010 года.  

По Ошскому областному управлению государственной статистики: 

9. В нарушение Положения «Об использовании экономии средств фонда 

оплаты труда», утвержденного коллегией Нацстаткома от 3.10.2012 года № 23 и 

от 24.112014 года № 23 выплачивалась материальная помощь работникам, на 55 

-летие и при уходе на пенсию, всего выплачено за аудируемый период  22,0 

тыс.сомов. 

10. Результаты аудитов проведенных территориальными 

подразделениями Счетной палаты рассмотрены на коллегиях, где были 

приняты решения и направлены предписания. 

 

Предложение 

1. Рассмотреть итоги аудита и принять меры по устранению выявленных 

финансовых нарушений и недостатков. 

           2. Принять меры административного воздействия в отношении лиц, 

допустивших финансовые и другие нарушения. 

3. Обеспечить: 

- строгое соблюдение требований Закона Кыргызской Республики «О 

государственных закупках» Центральным аппаратом, Главным 

вычислительным центром и Ошским областным управлением 

государственной статистики при проведении государственных закупок; 

- соблюдение всеми территориальными и подведомственными органами 

установленных лимитов на потребление электроэнергии, теплоэнергии и воды 

во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики по 

данному вопросу; 

- исполнение требований «Порядка ведения кассовых операций в 

Кыргызской Республике», утвержденного постановлением Правления 

Национального банка Кыргызской Республики от 23 июля 1994 года N 1/7 в 

Ресурсно-методическом центре, Бишкекском городском управлении 

государственной статистики и Чуйском областном управлении 

государственной статистики. 

4. Принять необходимые меры по полному переводу регистров ведения 

бухгалтерского учета в Программе 1С в Центральном аппарате и Главном 

вычислительном центре.  
5. Привести в соответствие оклады младшего технического персонала,  

определяемые постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

06.04.2015 года №197 «Об условиях оплаты труда работников, не относящихся 

к категории государственных служащих и занятых в государственных 
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учреждениях, включая учреждения, подведомственные государственным 

органам исполнительной власти». 

6. Центральному аппарату: 

- обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями Положения «По организации бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 16 мая 2011 года № 224; 

- восстановить необоснованно произведенные расходы в сумме 125,7 

тыс.сомов на текущий ремонт, в отсутствие дефектного акта и акта 

выполненных работ. 

7. Главному вычислительному центру: 

- восстановить в доход республиканского бюджета средства, 

поступившие от реализации пансионатом «Белек» путевок отдыхающим и 

использованные минуя систему казначейства, в сумме 180,5 тыс.сомов за 

период с 01.01.2013 года по 31.12.2014 года; 

- принять необходимые меры по определению правового статуса 

пансионата «Белек»; 

- восстановить необоснованно списанные расходы на закупку 

строительных материалов и текущий ремонт, всего на 226,6 тыс.сомов. 

8. Чуйскому областному управлению государственной статистики 

Произвести корректировку по отнесению на доходы бюджета с 

отражением в финансовой отчетности текущего периода суммы кредиторской 

задолженности на 29,0 тыс.сомов, числящейся на балансе с 2010 года, в 

соответствии с Положением «По организации бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях», утвержденным постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года N224.     

9. Ошскому областному управлению государственной статистики 

Не допускать выплат заработной платы работникам, не предусмотренных 

нормативными актами. 

 

По итогам аудита направить в: 

- Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и Правительство Кыргызской 

Республики-отчет; 

- Национальный статистический комитет Кыргызской Республики – отчет 

и предписание.  
 


