
    16. Стандарт «ФИНАНСЫ» 

 

          Финансовая деятельность ОшТУ направлена на выполнение стратегических планов 

развития, миссии и задач образовательных программ университета. Университет осуществляет 

текущее планирование и распределение финансовых ресурсов, основываясь на свои приоритеты и 

используя  результаты работы по развитию образования. 

        Финансовое планирование в Ошском технологическом университете осуществляется как на 

долгосрочную перспективу, обеспечивая достижение стратегических целей, так на краткосрочную 

перспективу, планируя текущую деятельность. Оперативный уровень планирования представляет 

собой бюджет и спец. счет на финансовый год (с января по декабрь) в разбивке по 

подразделениям, с выделением плановых задач по обеспечению всех направлений деятельности 

университета. 

        Одним из важных условий экономически устойчивого развития Университета является 

организационная структура с распределением функций и закреплением прав и ответственности. 

Элементами такой организационной структуры становятся центры ответственности – структурные 

подразделения Вуза. Руководитель каждого такого центра имеет административные права и 

ответственен за целесообразность принимаемых в пределах своей компетенции решений. В 

Ошском технологическом университете центрами ответственности являются технологический 

колледж факультеты (руководитель – декан), хозрасчетные и административные структурные 

подразделения (руководитель подразделения). 

          Основной целью ОшТУ является обеспечение и оценка качества образования  для 

подготовки высококвалифицированных кадров, повышения конкурентоспособности высшего 

образования, интеграции в мировое образовательное сообщество.   

        В перспективе планируется тщательный подход к разработке комплексной программы по 

развитию материально-технической  базы посредством рационального использования финансовых 

и приравненных к ним средств.  

Основными источниками финансирования ОшТУ являются республиканский бюджет и 

специальные средства.   

Бюджетное финансирование университета осуществляется в форме платы за обучение студентов, 

принятых по государственному заказу на подготовку специалистов, а также (в установленном 

порядке)  в форме государственного заказа на проведение научных исследований. 

     Доходная часть бюджета университета формируется за счет финансовых поступлений  по 

следующим статьям:  

- основная образовательная деятельность (доходы от образовательной деятельности платной 

основе и государственные гранты для образования и науки); 

- прочие деятельности (поступление за аренду помещения,  плата за проживание и другие ) 

 

Общий объем финансирования ОшТУ за последние три года                                                                

таблица     16 №1                                                                                                                 (тыс. сом) 

№ Наименование доходов 2020г 2021г 2022г 

1 Доходы от республиканского бюджета 20974,7  20981,5 31408,2 

2 Доходы от платных образовательных услуг 

(плата за обучение, поступление за аренду 

помещения, плата за проживание в общежитии 

и др) 

375855,7 645405,7 472003,6 

 ИТОГО 396830,4 666387,2 503411,8 

 

 

Как видно из таблицы 16 №1, поступление доходов университета характеризуется  стабильностью. 

За период с 2020 по 2022г доход   повышен на 78,8 % . 

Основной целью  финансово-экономической деятельности университета является формирование и 

укрепление системы собственного капитала. Немаловажным показателем  финансового состояния 

университета является объем активов университета 

 

 

 



Активы университета за 2020-2022г        Таблица 16 №2                                                               

                                                                                                                                                     (тыс. сом) 

Показатели 2020 2021 2022 

Денежные средства 201931,3 483228,8 342181,5 

Запасы 9466,1 11759,3 15775,6 

Основные средства 133343,6 136551,9 135916,8 

 

Анализ приведенных в таблице данных показывает ежегодный рост выделяемых средств на 

пополнение материально – финансовых активов, обеспечивающих условия для получения 

образования. По отношению к 2020  -  в 2022 году активы возросли в 1,5  раза в связи с 

увеличением затрат, приобретением учебного оборудования, а также пополнением книжного 

фонда. 

Ошский технологический университет достигает наилучшего результата  с эффективным 

использованием  бюджетного объема средств и в своей финансово-хозяйственной деятельности 

считает приоритетными работу по следующим направлениям: 

-Улучшение материального положения преподавателей и сотрудников; 

-Укрепление материально – технической базы; 

-Решение социальных проблем преподавателей, сотрудников и студентов. 

В структуре расходов учебного заведения основную долю занимает заработная плата ее динамика 

остается стабильно высокой, и это свидетельствует  о выполнении намеренно руководства 

повышать материальное и социальное благополучие своих работников. 

 

Доля фонда заработной платы                                         таблица 16 №3 

                                                                                                                                     (тыс. сом) 

№ показатели 2020 г 2021 г 2022 г 

1 Фонд зарплаты 167560,8 300209,5 357461,2 

2 Общий объем затрат 195235,2 337064,5 400009,5 

3 Доля ФЗП в общем объеме затрат 85,8% 89% 89,3% 

 

За период 2020-2022гг выплата по статье «Заработная плата» увеличилась в 2 раза. 

Размер заработной платы, безусловно,  является одним из существенно стимулирующих факторов 

для всего персонала, поэтому руководство университета прилагает максимальные усилия к 

обеспечению достойного уровня оплаты труда для своих работников  

  

Динамика роста заработной платы за три года                           таблица16 №4 

 

 

 

    

    
2020-
2021г 

2021-
2022г 

2022-
2023г 

должность 
уч. степ-
нь з/пл з/пл з/пл 

профессор д.т.н 46280 51306 56306 

         

профессор  ОшТУ 35203 39450 44000 

         

 зав. 
каф.доцент к.т.н 39100 43273 47000 

         

ст. препод к.т.н. 29000 34081 37600 

       

доцент  ОшТУ 29000 34081 37600 



         

ст. преп   23500 28000 33000 

         

препод   21800 25000 30000 

         

АУП   18600 23500 28000 

         

УВП   12100 15000 18500 

         

МОП   9000 12500 17100 
 

    

      

В 2020-2021 уч. году  была повышена зарплата за счет поступления студентов СНГ:  

    

всем сотрудникам (ППС, АУП, УВП, МОП 50% к окладу и фиксированную    

   

надбавку ППС, АУП-4000 сом; УВП-МОП -2000 сом.  

Преподавателям,  успешно  защитившим кандидатскую диссертацию 

25000 сомов и докторскую диссертацию -50000 сомов. 

В 2021-2022 уч. году согласно Постановлению Кабинета Министров КР за № 181 от 30 марта 

2022г повысились оклады работникам образовательных организаций.  

В 2022-2023 уч. году  была повышена надбавка к зарплате с 01.01.2023г сотрудникам ППС без 

ученой степени и АУП -5000сом; УВП и МОП -3500 сом; д.т.н. -6000 сом; к.т.н. -5500 сом. 

Согласно Постановления Правительства КР  №24 от21.01.2023г за ученую степень д.т.н.- 2700сом; 

к.т.н. -1350сом.  

С 01.09.2022г сотрудники  ОшТУ получили по зарплате. 

Премирование осуществляется для организации и поведения культурно массовых мероприятий 

 таких как: (Новый год,  8 марта, Нооруз, День учителя, День престарелых, 

День экономистов, День бухгалтеров, День энергетиков, День строителей, День связистов, День 

защитника Отечества). 

Положительной тенденцией в структуре расходов университета является увеличение финансовых 

вложений в приобретение основных средств, что свидетельствует об улучшении материально -

технической базы. В планы развития университета включено поэтапные капитальные ремонты 

учебных зданий, общежития и спортивных сооружений и др. 

В 2020 году общая сумма вложенная на ремонтно –строительные работы составила 14300,3 тыс. 

сомов. В том числе: 

- Строительство в помещении гл. корпуса «Единое окно» -378,1 

- Замена пластиковых окон в корпусе №3, спортивный зал, гараж -6725,0 

- кап ремонт общежития -1921,7 

- замена пластиковых окон главного корпуса, корпус №2, МИКС -4903,8 

- текущий ремонт в Гуманитарно технологическом колледже -371,7 

В 2021 году общая сумма вложенная на ремонтно –строительные работы составила- 13632,1 

-Устройство обыкновенных газонов -339,5; 

-Ремонт главного корпуса и расширение помещения единого окна- 385,1; 

- Художественное оформление лекционного зала ОшТУ -467,5; 

- Замена дверных блоков учебных корпусов ОшТУ -3510,5; 

- Ремонт благоустройства фасада и территории колледжа – 1298,7; 

- Ремонт здания туалета ОшТУ – 1912,7; 

- Строительство помещения под лабораторию корпуса №3 -1242,0; 

- Капитальный ремонт Гуманитарно технологического колледжа – 400,0; 

- Благоустройство территории главного корпуса ОшТУ- 2050,0; 

- Реконструкция блока помещения 3/127 кафедры БЖД -789,8; 

- Ремонт помещения ткацкого цеха – 139,9; 

- Мелкий ремонт всех корпусов ОшТУ-1096,4 



В 2022 году общая сумма вложенная на ремонтно –строительные работы составила – 

- Огнезащитная обработка учебных корпусов ОшТУ -1058,8; 

- Ремонтные работы по пожарной безопасности  учебных корпусов 1,2,3 и общежитие -333,4; 

- Завершение ремонта туалета – 273,7; 

- Ремонт аудиторий ОшТУ -7644,6 

 

 

 

Планирование и выполнение  сметы  бюджета   по статьям затрат  за три года 

Таблица 16.№5                        (сом) 

Показатели Коды 

статей и 

элементов 

Фактические 

расходы 

2020г 

Фактические 

расходы 

2021г 

Фактические 

расходы 2022г 

РАСХОДЫ       
 

Заработная плата  211 16163462 15118260 24370446 

Основная заработная 

плата  

21111100  16163462 15118260 24370446 

Взносы/отчисления на 

социальные нужды 

212 2784453 2718130 4117064 

Страховые взносы в 

пенсионный фонд, фонд  

21211100  2784453 2718130 4117064 

Использование товаров 

и услуг 

221 68300 42450 34950 

Компенсационные 

выплаты на продукты 

питания 

22181200 68300 42450 34950 

Коммунальные услуги   223 590783 1316007 500000 

  22311100     

  22311200  590783 1316007 500000 

Плата за теплоэнергию 22311300     

Пособия по социальной 

помощи населению 

272  72474 71776 71881 

Пособия по беременности 

и родам 

27212200 58096 71776 71881 

Выплата ритуальных 

пособий (на погребение) 

27212300  14378   

Различные прочие 

расходы  

282 1367684 1605996 2385776 

Стипендии 28211100  1367684 1605996 2385776 

ИТОГО текущих 

расходов 

  21047156 20872619 31480117 

          

Всего расходов   21047156 20872619 31480117 

 

 

планирование и выполнение  сметы по бюджету (науке)  по статьям затрат  за три года 

Таблица 16 №6         (сом) 

Показатели Коды 

статей и 

элементов 

Фактические 

расходы 2020г 

Фактическ

ие расходы 

2021г 

Фактические 

расходы 2022г 

РАСХОДЫ         

Заработная плата  211 1579995 1349998 3202200 

Основная заработная 

плата  

21111100     

Взносы/отчисления на 

социальные нужды 

212 276000 232900 552300 



Страховые взносы в 

пенсионный фонд, фонд  

21211100     

Использование товаров 

и услуг 

221     

Различные прочие 

расходы  

282     

     
  

Стипендии 28211100       

ИТОГО текущих 

расходов 

  1855995 1582898 3754500 

Всего расходов   1855995 1582898 3754500 

 

 

Специальные средства образуются за счет выполнения договоров на подготовку специалистов на 

контрактной основе.  

 

Планирование и выполнение  сметы по специальным средствам за три года 

Таблица 16 №7         (сом) 

Наименование счета Коды 

статей и 

элементов 

Фактич доход и 

расход на 2020г 

Фактич доход и 

расход на 2021 

г 

Фактич доход и 

расход на 2022 

г 

Остаток средств на 

начало года 

 
22709254 201931238 483228832 

Поступления текущего 

года - Всего 

 
375855609 645405708 472003640 

Плата за предоставление 

образования в учебных  

14232100 370831524 619295139 463597253 

Плата за проведение 

тестирования 

выпускников  

14232200 
 

0.00 
 

Поступления от учебно-

производственной  

14232300 
 

0.00 346436 

Плата за оказание 

дополнительных услуг  

14232400 18500 26054768 
 

Плата за организацию и 

проведение обучение 

14232500 
   

Плата за предоставление 

довузовского,  

14232600 
   

Плата за 

неклассифицированные  

образовательные 

14232900 5003785 
 

8059949 

Плата за выдачу 

диплома/аттестата, 

нострификация 

14234300 
 

55800 
 

Плата за 

неклассифицированные 

услуги по  

14234900 
 

0.00 
 

Плата за 

неклассифицированные 

услуги по  

14235900 
   

Плата за 

неклассифицированные 

другие виды услуг  

14238900 1800 0 
 



Внесено в доход бюджета 
 

794373 875969 200501410 

Прочие отчисления 
 

604064 14748556 1728578 

Всего доходов 
 

374467172 629781182 269773652 

РАСХОДЫ 
    

Заработная плата  211 141047415 255498771 304765570 

Основная заработная 

плата  

21111100 141033924 254941356 304736871 

Работники, нанятые по 

контракту или на 

временной  

21112100 13491 55740014 28699 

Взносы/отчисления на 

социальные нужды 

212 24479800 44710800 52695563 

Страховые взносы в 

пенсионный фонд, фонд  

21211100 24479800 44710800 52695563 

Использование товаров и 

услуг 

221 4694833 7837157 
 

Расходы на служебные 

поездки 

2211 585660 2416125 7294357 

Транспортные расходы 22111100 386412 642683 1330348 

Гостиничные расходы 22111200 26350 258250 670400 

Суточные расходы 22111300 126000 422600 753030 

Транспортные расходы 22112100 39698 692174 2337858 

Гостиничные расходы 22112200 
 

176162 1046795 

Суточные расходы 22112300 7200 224256 1155926 

Услуги связи 2212 1146111 1211021 1084526 

Услуги телефонной и 

факсимильной связи 

22122100 193203 88276 87967 

  22122900 952908 1122745 996559 

Арендная плата 2213 73040 23040 73040 

Аренда зданий и 

помещений 

22131100 35000 23040 50000 

Аренда прочего 

имущества 

22131900 38040  23040 

Транспортные услуги 2214 539985 647888 863350 

Бензин, дизель и прочее 

топливо  

22141100 372799 407541 683950 

Приобретение запасных 

частей 

22141200 167186 240347 179400 

Расходы связанные с 

оплатой прочих услуг 

2215 2350035 3520130 2823264 

приобретение 

юридических услуг 

22151100 
   

Приобретение 

санитарных услуг в 

содержании  

22152100 212659 212659 219204 

Расходы обучение гос 

служащих 

22153100 
 

2600 3200 

Расходы на изготов-е 

бланков 

22154200 737719 765860 791750 

Оплата за оказание 

информационно- 

22154300 610300 283400 441700 

Прочие расходы, 

связанные с оплатой 

22154900 789357 2255611 1367410 



прочих услуг   

Приобретение 

медикаментов 

22171100 
 

18952 
 

Приобретение 

продуктов питания 

2218 
   

Приобретение товаров и 

услуг 

2221 13131535 13632085 9310590 

Расходы на текущий 

ремонт зданий и 

помещений 

22211100 13131535 13632085 9310590 

Приобретение предметов 

и материалов для 

текущих 

2222 4306910 11588070 14389369 

Приобретение 

оборудования и 

материалов 

22221100 87500 1282200 247410 

Прочие приобретение 

предметов и материалов  

для 

22221200 4219410 10305870 14141959 

Коммунальные услуги   2231 2920231 3797617 6709877 

Плата за воду 22311100 849457 987481 498858 

Плата за электроэнергию 22311200 1940430 2139768 3873325 

Плата за теплоэнергию 22311300 130344 670368 2337694 

плата за газ 
    

ИТОГО текущих 

расходов 

 
190580725 337064503 400009519 

   
 

 

ОПЕРАЦИИ С 

АКТИВАМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 

  
 

 

Основные фонды 311 4654464 11419085 10811568 

Приобретение 311 4654464 11419085 10811568 

Капитальный ремонт 

институциональных 

зданий 

31112320 1921733   

Приобретение и строит-

во прочих сооружен 

31113290 
   

Продажа 311 
   

Машины и оборудование 3112 
   

Приобретение мебели 31123210 
 

1878710 1892460 

Приобретение офисного 

оборудования 

31123220 321500 1054543 2333318 

Приобретение 

компьютерного 

оборудования 

31123230 2044000 8067032 5375610 

Приобретение учебников, 

учебных пособий и книг 

31123250 367231 84300 338680 

Приобретение прочей 

мебели и оборудования 

31123290 
 

334500 871500 

ИТОГО нефинансовые 

активы 

 
4654464 11419085 10811568 

Приобретение 
    



Продажа 
  

0.00 
 

  
  

0.00 
 

Всего расходов 
 

195235189 348483588 410821087 

 

 

 

  

 

Университет, руководствуясь принципом прозрачности (открытости), ежегодно 

отчитывается перед Ученым Советом, Попечительским  советом об исполнении утвержденного 

бюджета. Основные итоги финансово-хозяйственной деятельности университета публикуются на 

сайте ОшТУ. Ежегодно в начале учебного года составляются тарификационные списки 

заработной платы профессорско- преподавательского состава и утверждаются ректором. 

Начальник планово-финансового отдела к началу учебного года разрабатывает прейскурант  

тарифов на платные образовательные услуги ОшТУ и утверждает ректором. Стоимость платных 

образовательных услуг ОшТУ устанавливается самостоятельно, исходя из рыночных условий и 

потребности в данных специальностях. 

 Составляет смету бюджетных и специальных средств на финансовый год, согласовывает с 

Министерством образования и науки Кыргызской Республики и в течение года осуществляет 

мониторинг их исполнения и т.д. В случае нарушений законодательства могут применяться в 

соответствии с конкретными действиями административные, труд правовые, материальные меры 

воздействия в отношении виновных лиц. 

Оптимальное управление финансово-хозяйственной деятельностью университета 

достигается делегированием полномочий- передачей ректором части функций проректорам, 

руководителям структурных подразделений для достижения конкретных целей университета. 

Динамика развития университета характеризуется стабильностью, так как при планировании 

показателей доходов и расходов учитываются риски (ожидаемый прием и обучение по гранту, 

поступление доходов при платном обучении при  низкой платежеспособности населения, 

предоставление льгот по обучению, сокращение экспорта образования, предоставление 

бесплатного проживания студентам в общежитии, льгот и т.д.).  неотложность проведения тех или 

иных масштабных мероприятий, необходимость приобретения основных средств и так далее. При 

наличии негативных показателей, приводящих к снижению объема планируемых поступлений 

доходной части в бюджете университета, рассматриваются альтернативные пути развития: 

устанавливается  жесткая экономия приобретения и расходов ТМЦ, коммунальных затрат, 

проводится оптимизация штатной численности и других мероприятий по рациональному 

использованию имеющихся возможностей. 

Полный комплект финансовой отчетности Вуза включает следующие компоненты: 

• Основные фонды 

• Запасы 

• Валюта 

• Прочая дебиторская задолженность 

• Прочие обязательства 

• Сведения о запасах 

• Сведения об остатках  денежных средств на счетах в системе казначейства КР 

• Сведения о дебиторской задолженности 

• Сведения по кредиторской задолженности 

• Сведения о прочей дебиторской и кредиторской задолженности 

• Сведения по закрытию счетов по завершению отчетного периода 

Финансовая отчетность университета осуществляется по международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО) с 2010года. Ежеквартально  финансовая отчетность 

представляется в Министерство образования и науки (МОН) КР. 

Налоговые отчеты  и отчеты по социальному фонду ежемесячно представляются в 

Управление государственной налоговой службы г. Ош в  электронном и письменном виде. 

Оперативно принимается решение по исполнению бюджетных обязательств, проведению 

процедур по оформлению договоров на приобретение товаров работ и различных услуг. 



В Ошском технологическом университете создан финансовый комитет (внутренний аудит). 

Ежегодно планово- финансовый отдел отчитывается по выполнению сметы затрат по бюджету и 

специальным средствам. В свою очередь финансовый комитет ведет работу (выявляет все 

недостатки финансово-хозяйственной деятельности). Производит  аудит по  МТЦ – материально 

товарных ценностей. 

На основании  решения заседания Межведомственной комиссии по проведению конкурса  

по созданию Технопарков при высших учебных заведениях КР от 26.01.2018г и Постановления 

Кыргызпатента №10 от 26.03.2018г предоставляет на безвозмездной  основе денежные средства 

(далее Гранд), для целевого использования Гранд получателем. 

Решением Ученого Совета ОшТУ  от 02 мая 2018года  был создан «Технопарк ОшТУ». 

Из поступивших денежных средств  1280,0 сом -   приобретена следующая  оргтехника 

(компьютеры, клавиатура, видеокамеры цифровые, проекторы, принтеры, серверы, ноутбук для 

полевых работ). 

 

Состояние финансово-хозяйственной деятельности, вопросы ее учета, контроля и 

отчетностей были проверены государственными органами и учреждениями:  

   

УГНС -Управление  государственной налоговой службы  по г. Ош.   Предписание  за № 1135/032 

от 27.02.2020г "Соблюдение налогового законодательства КР":      

      

Прокуратура г. ОшПредписание за №157 от 28.09.2020г «Правильность исполнение бюджетных 

средств за 2019г и договора по арендной оплате"      

      

Коллегия Государственного агенства антимонопольного регулированияпри Правительстве 

КРНаправление за №18 19.11.2020г « Правильность формирования  тарифов на платные услуги" 

     

Счетная палата КР  Приказ за  № 02-3/236 от 24.11.2020г "Использование бюджетных и 

специальных средств за 2019г". 

 

Гос техинспекция Приказ № 02-7/32 от 16.03.21г. Проверка технического состояния автомашин 

 

Счетная палата КР Приказ №02-3/200 от 10.08.2021г "Использование бюджетных и специальных 

средств за 2020г". 

 

УГНС -Управление  государственной налоговой службы  по г. Ош.   Предписание  за № 4143/032 

от 24.08.2021г "Соблюдение налогового законодательства КР и соц. фонда" 

 

МОиН КР Приказ №127/2 от 22.10.2021г Плановая проверка. 

 

ОсОО Ош аудит Приказ №07/22 от 24.01.2022г Бухгалерия, отдел закупок, ПФО. и другие службы

   

 Счетная палата КР Приказ №02-2/366 от 01.09.2022г "Использование бюджетных и 

специальных средств за 2021г". 

 

Счетная палата КР Приказ №02-3/412 от 20.09.2022г  ремонто- строительные работы. 

 

 

  

Выводы по стандарту 

На сегодняшний день Университет имеет на балансе объекты недвижимости, представленные 

зданиями и земельными участками, стоимостью  90477,5 тыс.сом. 

Финансовое состояние университета  устойчивое,  активы вложены в капитал и  приносят 

доход. Коэффициенты независимости и финансирования являются важнейшими показателями 

финансовой устойчивости организации, характеризующими долю активов Университета, 

сформированную за счет собственных средств и способность маневрировать собственным 

капиталом. 



Роль финансового менеджмента в ОшТУ- формирование финансовых ресурсов, их 

эффективное размещение и использование невозможно без четкой и грамотной системы 

управления финансами. Управление финансами является наиболее сложным и ответственным 

звеном в системе управления различными аспектами деятельности ОшТУ, выполняющим 

связующую роль и определяющим в итоге положение на рынке, его конкурентоспособность  и 

устойчивость. 

Цели 

Основные цели финансового менеджмента Ош ТУ: 

• Избежание банкротства и крупных финансовых неудач; 

• Повышение благосостояния работников ОшТУ; 

• Вклад в развитие науки и техники 

В процессе реализации поставленных целей финансовый менеджмент направлен на решение 

следующих задач: 

• Формирование необходимого объема ресурсов; 

• Эффективное использование сформированного объема ресурсов; 

 

Доходы за учебный год с 01 сентября 2022г  по 14 марта 2023года 
 Наименование 

факультета 

Количество студентов  план факт % 

  КР СНГ Бл. З Всего   выполнение 

1 ФЭУ 1010 2833 2 3843 125115047 42922622 34,3 

2 ФКИТ 488 518  1006 28417940 10738098 37,8 

3 ЭФ 486 439 1 925 28161441 10486610 37,2 

4 ФАТ 398 736  1134 37798686 12358193 32,7 

5 ФТиП 599 1363  1962 62049155 24149336 38,9 

6 ФАиС 891 380  1271 37481170 16898182 45,1 

7 ЭТФ 289 1055 1 1344 41801200 13753798 32,9 

 Итого 4161 7324  11485 360824639 131306839 36,4 

8 тех кол 2833 45  2878 52355868 28241885 53,9 

9 иппк 46 1  47 1342187 849542 63,3 

 маг 225 18 2 243 5767300 3866920 67 

Всего  7265 7388 6 14659 420289994 164265186 39,1 

 

Из таблицы видно как выполняется план по каждому факультету: 

 Фактически ОшТУ выполнил план на 39,1% , до конца учебного года планируем выполнение 

плана на 85% 

 

На будущее ОшТУ планирует построить учебный  корпус   с новыми  

усовершенствованными лабораториями по новым технологиям.   

        В результате анализа деятельности ОшТУ по стандарту 16 «Финансы» комиссия по 

самооценке отмечает, что  ОшТУ имеет  удовлетворительную  позицию. 


