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ОТЧЕТ 

  

Об аудите использования бюджетных, специальных и иных средств 

в Кыргызском государственном университете строительства, 

транспорта и архитектуры им. Н.Исанова и его структурных 

подразделениях за 2014 год 

 

Основание для проведения аудита: План аудитов Счетной палаты 

Кыргызской Республики на 2015 год. 

Объект аудита: Кыргызский государственный университет 

строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова и его структурные 

подразделения. 

Цель аудита: аудит использования бюджетных, специальных и иных 

средств. 

Аудируемый период: 2014 год.  

Распорядителями кредитов за аудируемый период являлись: 

- с правом первой подписи: ректор Абдыкалыков А.А., проректор по 

финансово-экономической и хозяйственной деятельности Жолболдуев П.Б.; 

-с правом второй подписи: главный бухгалтер Абдуллаев А.А.  

 

По результатам предыдущего аудита за 2013 год выявленные 

нарушения и недостатки устранены. 

 

Краткая характеристика объекта аудита 

Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н.Исанова (далее – КГУСТА и ВУЗ) образован в 

соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 16.01.1998 

года УП №11 «О преобразовании Кыргызского архитектурно-строительного 

института в Кыргызский государственный университет строительства, 

транспорта и архитектуры».   

ВУЗ подконтролен Министерству образования и науки Кыргызской 

Республики (далее – МОиН КР). Устав КГУСТА утвержден приказом 

Министерства образования и науки КР от 13.09.2012 года № 597/1.  

Согласно уставу КГУСТА вправе вести предпринимательскую 

деятельность, предусмотренную Уставом, может создавать структурные 

подразделения со статусом юридического лица наделяя их обособленным 

имуществом. 

В 2013 году ректором КГУСТА по согласованию с МОиН КР была 

утверждена новая структура, согласно которой в состав Университета 

входят: 

 12 научно-инновационных центров;  

 4 факультета и Межвузовский Военный факультет;  

 6 институтов, из которых 2 являются самостоятельными юридическими 

лицами (Институт новых информационных технологий и Институт 

инновационных профессий); 
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 Балыкчинский колледж.  

Кроме этого при КГУСТА в составе учебно-научно-производственного 

комплекса функционируют 3 средних специализированных учебных 

заведения (Бишкекский архитектурно-строительный колледж, Иссык-

Кульский индустриальный колледж, Художественное училище им. 

С.Чуйкова), которые КГУСТА не финансирует, не утверждает их штатное 

расписание и смету расходов, не назначает руководителей, не оказывают 

учебно-методическую помощь.  

Для координации основных направлений деятельности в Университете 

функционируют: Ученый Совет, Попечительский совет. 

 

Соблюдение порядка аккредитации (аттестации), лицензирования 

на право ведения образовательной деятельности и антимонопольного 

законодательства Кыргызской Республики 

Статус высшего учебного заведения, реализующего программы высшего 

профессионального образования с правом присуждения академических 

степеней и присвоения квалификации по 52 направлениям (специальностям) 

подготовки, КГУСТА подтвержден сертификатом, сроком действия до 

06.04.2017 года, выданным на основании решения коллегии МОиН КР от 

26.07.2011 года. 

КГУСТА имеет лицензии сроком действия до 2017 года, выданные 

согласно решениям Государственной инспекции по лицензированию и 

аккредитации (аттестации) при МОиН КР.  

В 2013-2014 учебном году КГУСТА перешел на двух уровневую 

структуру высшего профессионального образования и впервые осуществил 

прием студентов по направлениям бакалавриата с учетом требований новых 

образовательных стандартов. 

Учебный процесс по университету обеспечивают 42 кафедры, из 

которых 37 – выпускающие. В данное время КГУСТА осуществляет 

подготовку кадров по 51 специальности высшего профессионального 

образования и 21 направлению подготовки бакалавров. Подготовка 

магистров ведется по 22 направлениям и заочное (дистанционное) обучение 

по 40 направлениям.  

Общая численность штатных сотрудников и профессорско-

преподавательского состава в 2014 году составила – 1108 человек, в том 

числе ППС - 607 (19- докторов наук, 9- профессоров и 134- кандидатов наук, 

84-доцентов). 

По 22 научным специальностям обучаются 55 аспирантов, 15 

докторантов и 51 сотрудник являются соискателями. За 2014 год защищено 6 

докторских, 9 кандидатских и 55 магистерских диссертаций. 

Контингент студентов в 2014 году составил: по очной форме – 7599, 

заочной – 1475, дистанционной – 2793, магистратуре - 246, всего – 12113 

студентов, в том числе по бюджетной форме обучения - 1457, контрактной - 

10656 студентов. 
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В КГУСТА на 2014-2015 учебный год при плане -3946 абитуриентов, 

фактический набор на 1 курс составил 2191, из них на очное отделение - 1197 

студентов, заочное -500, дистанционное - 494 студента.  

За 2014 год сумма льгот по оплате за обучение составила – 2428,8 тыс. 

сомов (круглые сироты, инвалиды, активисты, спортсмены, отличники, дети 

сотрудников). 

КГУСТА в соответствии с постановлением Правительства КР от 

18.05.2009 года № 300 «Об утверждении положения о формировании и 

применении цен на платные образовательные услуги в Кыргызской 

Республике» ежегодно согласовывает c государственным антимонопольным 

органом и утверждает в Министерстве образования и науки Кыргызской 

Республики цены на платные образовательные услуги.  

Проверка соблюдения правильности формирования цен (тарифов) на 

платные услуги на 2013-2014 учебный год была проведена Государственным 

агентством антимонопольного регулирования при Правительстве КР в 

декабре 2014 года, которой нарушения антимонопольного законодательства 

не установлены.   

 

Аудит исполнения сметы расходов бюджетных средств, сметы 

доходов и расходов по специальным средствам КГУСТА 
Первоначально смета расходов бюджетных средств КГУСТА на 2014 

год была утверждена в сумме 61637,2 тыс. сомов. В течение 2014 года смета 

была уменьшена на 516,6 тыс. сомов и составила 61120,6 тыс. сомов.  

Кассовые и фактические расходы составили соответственно 61120,6 тыс. 

сомов и 60 745,1 тыс. сомов. Превышение кассовых расходов над 

фактическими расходами на 375,5 тыс. сомов объясняется погашением 

имевшейся задолженности перед Соцфондом на начало года. 

В течение 2014 года научно-педагогическими сотрудниками 

КГУСТА были реализованы госбюджетные научно-исследовательские и 

научно-образовательные проекты, финансируемые МОиН КР, по 6 

темам на сумму 4589,2 тыс. сомов. Финансирование проводилось 

только по двум статьям «Заработная плата» и «Отчисления на 

социальное страхование». Кассовые и фактические расходы составили 

4589,2 тыс.сомов.  

 

Остаток на начало года по специальным средствам составил 22212,2 

тыс.сомов. 

В 2014 году поступление специальных средств, при прогнозе - 137670,3 

тыс. сомов, составило 137582,4 тыс. сомов, в том числе:  

 за обучение - 80005,0 тыс. сомов;  

 обучение на межвузовском военном факультете - 44011,9 тыс. сомов; 

 за проживание в общежитии -7184,6 тыс. сомов;  

 за прием документов- 353,1 тыс. сомов; 

 за аренду помещений -1001,5 тыс. сомов; 

 за восстановление на учебу и перевод с других вузов -237,7 тыс. сомов; 
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 прочие - 4788,6 тыс. сомов. 

Кассовые расходы составили 125737,7 тыс. сомов, фактические расходы- 

115629,0 тыс. сомов, или превышение кассовых расходов над фактическими 

составило 10108,7 тыс.сомов. Остаток специальных средств на конец года 

составил 27364,6 тыс. сомов.  

 

Аудит обоснованности начисления и выплаты заработной платы 

Оплата труда в КГУСТА производится в соответствии с постановлением 

Правительства КР от 19.01.2011 года №18 «О введении новых условий 

оплаты труда работников образовательных организаций» и Инструкции о 

порядке исчисления заработной платы работников образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства КР от 31.05.2011 

года № 270. 

В КГУСТА утверждено штатное расписание на 1044,5 штатных единиц 

с общим годовым фондом заработной платы 80820,2 тыс. сомов. 

В Фонд оплаты труда работников КГУСТА включаются следующие 

надбавки: 

- за ученую степень в соответствии с постановлением Правительства КР 

от 4 июля 2006 года № 492 «Об установлении надбавок за ученую степень»; 

Указанные надбавки выплачены за 2014 год 19 докторам наук на сумму -

3762,0 тыс. сомов и 134 кандидатам наук на сумму 19939,2 тыс. сомов. 

- за почетные звания «Народный», «Заслуженный» в соответствии с 

постановлением Правительства КР от 25.05.2011 года №240 «О надбавках за 

почетные звания "Народный" и "Заслуженный" работникам учреждений и 

организаций социальной сферы». 

В 2014 году 10 штатных сотрудников КГУСТА получали надбавки: за 

почетные звания на сумму 190,0 тыс. сомов; 

- за работу в особых условиях производится на основании 

постановления Правительства КР от 25 марта 2002 года № 161 "Об оплате 

труда, применяемой в особых условиях" в размере 15% от должностного 

оклада. За аудируемый период 46 сотрудникам КГУСТА выплачена надбавка 

на сумму 245,4 тыс. сомов. 

Заработная плата технического и младшего обслуживающего персонала 

выплачивалась в соответствии с постановлением Правительства КР от 

23.08.2011года № 489 «Об утверждении должностных окладов технического 

и младшего обслуживающего персонала, занятого в социальной сфере».  

Кроме того, на основании утвержденного ректором КГУСТА Положения от 

10.05.2011 года «О ежемесячных надбавках к зарплате ППС, УВП, АУП, 

ТОП и МОП» за счет спецсредств, выплачиваются надбавки и доплаты к 

должностному окладу. В 2014 году выплачено - 33013,0 тыс. сомов. 

 

Аудит сохранности основных средств, товарно- материальных 

ценностей. 

За КГУСТА на правах оперативного управления закреплены здания, 

сооружения, оборудование, а также иное необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения, 
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являющееся государственной собственностью и в постоянное (бессрочное) 

пользование 4,1 га земельного участка. На 01.01.2015 года первоначальная 

стоимость основных средств составила по бюджету 289,0 млн. сомов, по 

специальным средствам - 26,4 млн. сомов, в том числе здания и сооружения - 

284,5 млн. сомов и 1,4 млн. сомов, машины и оборудования - 3,9 млн. сомов и 

18,2 млн. сомов соответственно. 

 

Аудит дебиторской и кредиторской задолженностей 

По учету на 01.01.2015 года числятся задолженности: 

 кредиторская задолженность по счету «Счета в отношении запасов» на 

531,2 тыс. сомов (за дипломы ЗАО «Тартип»);   

 по счету «Счета к оплате в отношении услуг и работ»: дебиторская 

задолженность -122,8 тыс. сомов, кредиторская - 3935,7 тыс. сомов, в том 

числе: ОАО «Бишкектеплосеть» -780,3 тыс. сомов, «Бишкекводоканал» - 

158,3 тыс. сомов.  

 дебиторская задолженность студентов за обучение - 11 033,2 тыс. 

сомов.  

Все суммы задолженностей имеют текущий характер. 

 

Аудит соблюдения лимитов на коммунальные услуги и 

транспортные средства, эксплуатации автотранспорта 

Фактическое потребление составило: 

 электроэнергии–1400 тыс.Квт.ч. при доведенном МОиН лимите 1800 

тыс.Квт.ч; 

 по теплоэнергии - 3309 Гкал, при доведенном МОиН лимите 3723,0 

Гкал.  

В 2014 году из республиканского бюджета профинансировано по статье 

"Коммунальные услуги" на 529,4 тыс. сомов.  

Кроме этого за счет специальных средств оплачено: 

 за теплоэнергию, при открытом кредите и кассовом расходе в пределах 

уточненной сметы - 8928,6 тыс. сомов, фактический расход составил 5900,3 

тыс. сомов; 

 за воду, при открытом кредите и кассовом расходе, в пределах 

уточненной сметы -3794,2 тыс. сомов, фактический расход составил 

1059,1тыс. сомов. 

 

Аудит арендных отношений 

КГУСТА заключены договора с 40 арендаторами - физическими и 

юридическими лицами. Согласно договорам аренды в 2014 году начислено 

арендной платы на 1282 кв. метров в сумме 1514,1 тыс. сомов. 

Арендаторами не всегда соблюдаются сроки оплаты за арендуемое 

помещение. В отдельных случаях у арендаторов отсутствуют документы на 

право занятия предпринимательской деятельностью; трудовые соглашения с 

работниками.  
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Так, арендаторами Полновой М.Ю. (Парикмахерская) оплата по трем 

срокам произведена в общей сложности с опозданием в 30 дней, Калчаева К. 

(компьютерные услуги) по двум срокам. 

У арендатора Султановой Г.Ж.(магазин) отсутствует патент на право 

занятия предпринимательской деятельностью. Арендатором Григорьевым 

А.С. арендующим помещения под реализацию канцтоваров, компьютерные 

услуги, ксерокс, не заключены трудовые соглашения с 4 работниками по 

найму. 

На начало года имелась кредиторская задолженность на 139,7 тыс. 

сомов, поступило арендной платы - 1001,5 тыс. сомов, перечислено в 

республиканский бюджет - 440,2 тыс. сомов.  

 

Аудит соблюдения Закона Кыргызской Республики «О 

государственных закупках» 

За аудируемый период в КГУСТА проведены 5 тендеров - торги с 

неограниченным участием, с победителями которых заключены договора на 

сумму 5287,4 тыс. сомов: 

1. ОсОО «Арто» на 939,1 тыс. сомов и дополнительный договор на 

95,8 тыс. сомов.  

2. ОсОО «Тооашкан» на 818,1 тыс. сомов. 

3. ЧП Тилекманова на 961,2 тыс. сомов. 

4. ОсОО «Техноэконом» на 300,1 тыс. сомов. 

5. ОсОО «Техноэконом» на 300,5 тыс. сомов. 

6. ИП «Садыкова Р.И» на 1125,0 тыс. сомов и заключен 

дополнительный договор на 112,5 тыс. сомов.  

7. ЧП Абдуллаевой на 265,5 тыс. сомов. 

8. ЧП Сарыбаевым на 384,6 тыс. сомов и 193,2 тыс. сомов.  

 

Аудит строительно-монтажных работ, текущих, капитальных 

ремонтов 

За аудируемый период КГУСТА хозяйственным способом выполнено 

ремонтно-строительных работ на 5574,7 тыс. сомов. Ремонтно-строительные 

работы осуществлялись структурными подразделениями КГУСТА (учебно-

производственным строительным участком и электромеханическим 

отделом), имеющими соответствующие лицензии.  

 

Аудит структурных подразделений КГУСТА 
 

В состав Института новых информационных технологий (ИНИТ) 

входят 2 факультета и 2 центра. 

В ИНИТ на 01.09.2014 года обучались 1754 студентов по 9 

направлениям, по 8 направлениям – бакалавров и 6 направлениям – 

магистров. Численность профессорско-преподавательского состава 

составляла 179 человек, из них с учеными степенями и званиями 43 человека 

(31%): 10 докторов наук и профессоров, 33 кандидата наук и доцентов.  
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Прейскуранты цен на платные образовательные услуги института за 

2013-2014 и 2014-2015 учебные годы согласованы с Государственным 

агентством антимонопольного регулирования при Правительстве КР и 

утверждены приказом Министерства образования и науки КР. 

В 2014-2015 учебном году стоимость обучения на контрактной основе 

по специальностям увеличилась в среднем от 11,1% до 14,5% и составила: 

- дневная форма обучения от 5000 до 6500 сомов в год; 

- заочная форма обучения от 4800 сомов до 5500 сомов в год. 

Смета доходов и расходов по специальным средствам на 2014 год 

согласована с Попечительским Советом и утверждена ректором КГУСТА в 

сумме 42958,2 тыс. сомов. Фактически поступило доходов в сумме 31851,6 

тыс. сомов, расходы составили 31123,19 тыс. сомов. Причиной уменьшения 

поступления доходов от платных образовательных услуг является 

сокращение контингента студентов, в связи с недобором и отчислением. 

В ИНИТ утверждено штатное расписание на 218,25 штатных единиц с 

общим годовым фондом заработной платы 22485,6 тыс. сомов.  

В 2014 году выплачены надбавки за ученую степень 6 докторам наук на 

1188,0 сомов, 36 кандидатам наук - 5356,8 сомов. 

Кроме того, на основании утвержденного ректором КГУСТА Положения от 

10.05.2011 года «О ежемесячных надбавках к зарплате ППС, УВП, АУП» по 

согласованию с Попечительским Советом КГУСТА выплачены надбавки всего 

на 8004,7 тыс. сомов; в том числе АУП–1476,6 тыс. сомов, ППС- 6327,6 тыс. 

сомов, УВП – 200,5 тыс. сомов.  

На 01.01.2014 года задолженность по оплате обучающихся студентов 

составила 2654,3 тыс. сомов.  

  

Учредителями Института инновационных профессий (ИИП) являются 

КГУСТА и 6 физических лиц. 

 Целью создания и деятельности ИИП является образовательная 

научная и инновационная деятельность в области строительства, транспорта, 

архитектуры, экологии, экономики, а также иная деятельность, не 

запрещенная законодательством Кыргызской Республики. По своему статусу 

является некоммерческой организацией.  ИИП является негосударственным 

учреждением. 

 

В Иссык-Кульском индустриально – педагогическом колледже 

(ИКИПК) обучаются: 

 на бюджетной основе 124 студента;  

 по дневному контрактному обучению 125 студентов; 

 по заочной форме обучения (по контракту) 249 студентов. 

По бюджетной форме, согласно постановлению Правительства КР от 

15.01.2008 года №7 пяти студентам-сиротам выдаются средства на питание 

из расчета 50 сомов в день по смете расходов из средств республиканского 

бюджета. Студентам, обучающимся по контрактной форме обучения, льготы 

не предусмотрены. 
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На содержание ИКИПК в 2014 году из республиканского бюджета было 

предусмотрено с учетом изменений и дополнений 3919,0 тыс. сомов, 

открытые кредиты, кассовые и фактические расходы составили 3919,0 тыс. 

сомов. 

Основным источником дохода спецсредств ИКИПК является оплата 

студентов за контрактное обучение. Смета доходов и расходов по 

спецсредствам на 2014 год утверждена в сумме 3100,0 тыс. сомов, 

фактически поступило 2154,7 тыс. сомов, кассовые расходы составили 2154,7 

тыс. сомов.  

 В 2014 году закупки и услуги свыше пороговой суммы 500 тыс. сомов 

не производились.  

 На 31.12.2014 года у колледжа имелась дебиторская задолженность за 

контрактное обучение в сумме 32,8 тыс. сомов. Кредиторская задолженность 

на конец года составила 116,4 тыс. сомов, которая имеет текущий характер.  

На балансе колледжа имеется общежитие на 200 койко-мест. I, II этаж 

общежития используются под кабинеты и учебные классы. В настоящее 

время в общежитии студенты не проживают, так как нет соответствующих 

условий. Общежитие нуждается в капитальном ремонте, так как ремонт 

общежития не производился с 1986 года. 

В 2012 году заключен договор аренды на 3 года служебного помещения, 

общей площадью 210 кв.м. с Северным Территориальным 

Представительством Агентства КР по делам государственной службы. Сумма 

арендной платы составляет 5,0 тыс.сомов в месяц, однако данный договор не 

согласован с Фондом по управлению госимуществом КР. Арендатором за 

период с 2008 года за использованные площади арендная плата не 

оплачивается. Исходя из вышеизложенного СТП Агентства по делам 

государственной службы за истекшие 7 лет не оплачена арендная плата в 

сумме 420,0 тыс. сомов, из которых в доход бюджета подлежало 

перечислению 126,0 тыс. сомов (30%). 

В 2014 году заключен договор на использование площади 106,77 кв.м. с 

ОсОО «Балыкчы АВС-ДЭ» с 15.11.2014 года по 15.11.2015 года под учебные 

классы по подготовке водителей. Данный договор согласован с Фондом по 

управлению госимуществом 29.12.2014 года. Сумма арендной платы 

составила 6,5 тыс. сомов. Сумма фактической платы за 2014 год составила 

9,4 тыс. сомов, однако ИКИПК 30% от аренды в бюджет по настоящее время 

не оплачено, что составляет 2,8 тыс. сомов.  

 

В Бишкекском колледже архитектуры и менеджмента в 

строительстве в 2014 году было предусмотрено финансирование из бюджета 

в сумме 10885,2 тыс. сомов, которые полностью профинансированы.  

Источником поступления в доходную часть бюджета спецсредств 

учебного заведения является оплата студентов за контрактное обучение, 

оплата за аренду помещений и прочие поступления.  

Смета доходов и расходов по спецсредствам на 2014 год утверждена в 

сумме 7435,3 тыс. сомов, сальдо на начало года составило 1320,7 тыс. сомов. 

Поступило за год 8527,9 тыс. сомов, кассовые расходы составили 8069,7 тыс. 
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сомов, остаток специальных средств на конец года составил 1779,0 тыс. 

сомов. Сверх плана поступило 1092,6 тыс. сомов. 

Выборочным аудитом начисления, выплаты и соответствующих 

удержаний с зарплаты персонала установлено превышение фактически 

прочитанных часов установленной нормы. 

Так, согласно Инструкции «О порядке исчисления заработной платы 

работников образовательных организаций», утвержденной постановлением 

Правительства КР от 31.05.2011 года № 270, с учетом изменений и 

дополнений от 24 июня 2013 года №373, максимальная нагрузка 

преподавателей образовательных организаций среднего профессионального 

образования установлена 1240 часов в учебный год. Однако, у 11 

преподавателей превышена норма от 126 часов до 200 часов. Основанием для 

этого являлось решение педагогического совета. 

В соответствии с Законом КР «Об образовании» доплата за 

педагогический стаж составляет за 5 лет- в размере не менее 10 процентов,10 

лет стажа – не менее 20 процентов,15 и более лет не менее 30 процентов от 

заработной платы. Педагогический стаж работы для выплаты надбавок 

ежегодно определяется комиссией по определению педстажа в составе 

руководителя организации, представителей профсоюзной организации, 

вышестоящего органа управления образованием, отдела кадров и 

представителей педагогического коллектива. Приказом директора колледжа 

№ 216 от 25.10.2013 года председателем комиссии назначена заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Джитишикова Г.А. 

Выборочным аудитом установлено, что 2 преподавателям в результате 

неправильного определения педагогического стажа излишне выплачена 

надбавка в общей сумме 28,1 тыс. сомов. Комиссией был определен общий 

стаж работы, тогда как следовало педагогический стаж.  

Заместителем директора по УВР Джитишиковой Г.А. преподавание 

часов по экономике не соответствует профилю оконченной специальности 

«Юриспруденция». 

 В 2014 году проведены тендеры на:  

1.) «Капитальный ремонт актового зала и строительство нового туалета 

(со сносом старого). Сумма, выделяемая на данную закупку – 1500 тыс. 

сомов.  

Протокольным решением от 25.09.2014 года тендер был отменен 

согласно пункту 1 статьи 29 Закона КР «О государственных закупках», в 

связи с превышением минимальной цены тендерных заявок суммы, 

выделяемой закупающей организацией на проведение закупок. 

По итогам повторного тендера победителем стало ОсОО «Шер-

Курулуш», предложившее минимальную сумму 139,5 тыс. сомов. 

2.) «Капитальный ремонт кровли». Сумма, выделяемая на данную 

закупку – 5000,0 тыс. сомов. 

Победителем определено ОсОО «МС Building», предложившее 

минимальную сумму 3969,6 тыс. сомов – (в предложенной тендерной заявке 

на сумму 3735,3 тыс. сомов была обнаружена арифметическая ошибка, 
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исправленная по согласованию сторон в соответствии со ст.27 Закона 

Кыргызской Республики «О государственных закупках»). 

Заключены договоры подряда № 40 от 23 декабря 2014 года, договор 

№43 на дополнительные работы от 29 декабря 2014 года.  

На момент аудита акты выполненных работ не подписаны в связи с не 

завершением работ.  

 

Заключение 

1. При КГУСТА функционируют 3 средних специализированных 

учебных заведения (Бишкекский архитектурно-строительный колледж, 

Иссык-Кульский индустриальный колледж, Художественное училище им. 

С.Чуйкова), которые КГУСТА не финансирует, не утверждает их штатное 

расписание и смету расходов, не назначает руководителей, не оказывают 

учебно-методическую помощь.  

2. В КГУСТА на 2014-2015 учебный год при плане -3946 абитуриентов, 

фактический набор на 1 курс составил 2191.  

3. По учету на 01.01.2015 года числятся задолженности: 

- кредиторская задолженность по счету «Счета в отношении запасов» на 

531,2 тыс. сомов (за дипломы ЗАО «Тартип»);   

- по счету «Счета в оплате в отношении услуг и работ»: дебиторская 

задолженность -122,8 тыс. сомов, кредиторская - 3935,7 тыс. сомов, в том 

числе: ОАО «Бишкектеплосеть» -780,3 тыс. сомов, «Бишкекводоканал» - 

158,3 тыс. сомов.  

-дебиторская задолженность студентов за обучение - 11 033,2 тыс. 

сомов.  

Все суммы задолженностей имеют текущий характер. 

4. Арендаторами не всегда соблюдаются сроки оплаты за арендуемое 

помещение. В отдельных случаях у арендаторов отсутствуют документы на 

право занятия предпринимательской деятельностью; трудовые соглашения с 

работниками.  

5. В Иссык-Кульском индустриально – педагогическом колледже: 

- на балансе колледжа имеется общежитие на 200 койко-мест. I, II этаж 

общежития используются под кабинеты и учебные классы. В настоящее 

время в общежитии студенты не проживают, так как нет соответствующих 

условий. Общежитие нуждается в капитальном ремонте, так как ремонт 

общежития не производился с 1986 года; 

- в 2012 году заключен договор аренды на 3 года служебного 

помещения, общей площадью 210 кв.м. с Северным Территориальным 

Представительством Агентства КР по делам государственной службы. Сумма 

арендной платы составляет 5,0 тыс.сомов в месяц, однако данный договор не 

согласован с Фондом по управлению госимуществом КР. Арендатором за 

период с 2008 года за использованные площади арендная плата не 

оплачивается. Исходя из вышеизложенного СТП Агентства по делам 

государственной службы за истекшие 7 лет не оплачена арендная плата в 

сумме 420,0 тыс. сомов, из которых в доход бюджета подлежало 

перечислению 126,0 тыс. сомов (30%); 



11 

- в 2014 году заключен договор на использование площади 106,77 кв.м. с 

ОсОО «Балыкчы АВС-ДЭ» с 15.11.2014 года по 15.11.2015 года под учебные 

классы по подготовке водителей. Данный договор согласован с Фондом по 

управлению госимуществом 29.12.2014 года. Сумма арендной платы 

составила 6,5 тыс. сомов. Сумма фактической платы за 2014 год составила 

9,4 тыс. сомов, однако ИКИПК 30% от аренды в бюджет по настоящее время 

не оплачено, что составляет 2,8 тыс. сомов.  

6. В Бишкекском колледже архитектуры и менеджмента в 

строительстве: 
- у 11 преподавателей превышена норма прочитанных часов от 126 часов 

до 200 часов. Основанием для этого являлось решение педагогического 

совета; 

- 2 преподавателям в результате неправильного определения 

педагогического стажа излишне выплачена надбавка в общей сумме 28,1 тыс. 

сомов. Комиссией был определен общий стаж работы, тогда как следовало 

педагогический стаж; 

- заместителем директора по УВР Джитишиковой Г.А. преподавание 

часов по экономике не соответствует профилю оконченной специальности 

«Юриспруденция». 

 

Предложения 

Кыргызскому государственному университету строительства, 

транспорта и архитектуры им. Н.Исанова 
1. Совместно со структурными подразделениями  на Ученом совете 

рассмотреть результаты аудита и принять меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков.  

2. Постоянно проводить работу среди учащихся по своевременному 

внесению ими платы за контрактное обучение.  

3. Обеспечить контроль за своевременным внесением арендаторами 

платежей за арендуемое помещение. 

4. Иссык-Кульскому индустриально – педагогическому 

колледжу: 

- рассмотреть вопрос о проведении капитального ремонта общежития 

для студентов; 

- перечислить в республиканский бюджет 30% от арендной платы, 

поступившей от ОсОО «Балыкчы АВС-ДЭ» в сумме 2,8 тыс.сомов. 

5. Бишкекскому колледжу архитектуры и менеджмента в 

строительстве: 
- обеспечить  контроль над соблюдением норм максимальной нагрузки 

учебных часов профессорско-преподавательскому составу;  

- произвести перерасчеты надбавок преподавателям, которым был 

неправильно определен педагогический стаж. 

 

По итогам аудита направить в: 

- Министерство образования и науки Кыргызской Республики – отчет; 
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- Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской 

Республики - рекомендацию; 

- Кыргызский государственный университет строительства, транспорта 

и архитектуры им.Н.Исанова - отчет и предписание; 

- Бишкекский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве –

предписание; 

- Иссык-Кульский индустриально – педагогический колледж – 

предписание. 

 


