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МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
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Жылдыз Нурматова 



 Партнерство Учебного центра 

Учебный 

центр 

МФ КР 

Счетная 
палата КР 

Госуд - ная  
кадровая 
служба КР 

Министерс
тво 

экономики 
КР 

Министерст
-во соц. 
защиты КР 

 

Университет 
Центральной 
Азии; 
АУЦА 

Академия гос. 
Управления 
при ПКР, КНУ, 
КЭУ, КТУ им. И 
Раззакова 

РП  УГФ МДТФ, 
ВБ, АБР, ЕС 

«DFID» , 
ПРООН, Фонд 

«Евразия»  

Учебный центр 
гос.налоговой 
службы ПКР, 
Учебный Центр 
Союза Банков 

КР 



Курсы повышения квалификации  

и переподготовки кадров 

Реформы управления государственными финансами; 

Порядок проведения финансирования из республиканского бюджета 
Кыргызской Республики при усовершенствованном механизме 
исполнения бюджета; 

Переход на ЕКС (Единый казначейский счет) и подключение к 
межбанковской системе пакетного клиринга и Гроссовой системе 
расчетов в режиме реального времени; 

Порядок составления и предоставления отчетов об исполнении 
республиканского и местного бюджетов региональными отделениями 
казначейства в условиях автоматизированного режима учета государственных 
денежных средств. 



Количество слушателей обученных в 

УЦ МФ КР с 2006 по 2012 гг. 



Управление государственными закупками 

товаров, работ, и консультационных услуг 

Роль государственных закупок в развитии рыночной 
экономики; Основные принципы  Закона «О государственных 
закупках»;  

Процедура государственных закупок;  Планирование ГЗ;  
Требование к качеству закупаемых товаров;  

Разработка тендерных документов; Обеспечение 
прозрачности закупок; 

Разработка технических спецификаций;  Правовые и 
регулятивные рамки для закупок работ, подготовка проекта 
строительных работ, пред квалификационные процедуры. 



Управление государственными закупками 

товаров, работ, и консультационных услуг 

 

 

 

 

Специалисты по 
государственным закупкам 

государственных 
организаций, АО, ОАО, 

представители среднего и 
малого бизнеса 

 

 

 

 

Период: январь-июнь 

Продолжительность: 5 дней 

 

 

Место проведения:  

Учебный центр МФКР 



Внедрение в Учебном центре МФКР 9 учебных модулей 

проекта «Развитие потенциала в Управлении 

государственными финансами» Мульти-Донорского 

Трастового Фонда  

1. Управление государственными финансами; 

2. Бюджетное планирование; 

3. Международная и национальная системы бухгалтерского учёта 

в государственном секторе; 

4. Стратегическое планирование; 

5. Внутренний аудит  и контроль; 

6. Государственные закупки; 

7. Оценка и управление проектами ПГИ; 

8. Управление рисками; 

 



Количество обученных слушателей за 2012 

год по  регионам  КР, чел. 
Численность 

населения, чел. 

Регионы КР  

874 357 

822 581 

448 003 

264 947 

235 327 

 1054 226 

1 147 750 

448 849 



 

 

 

Помещения Учебного центра МФКР расположены в государственном 

здании, по адресу: город Бишкек, бульвар Эркиндик, 58 «А», на 6-м и 

7-м этажах общей площадью 1001,6 кв. м.  

 

  



План обучения Учебного центра на II полугодие 

(июль-декабрь) 2013 учебного года 
№ Название курса, 

семинара 

Основные Темы Контингент 

обучаемых 

Период Кол-во 

групп 

Кол-

во 

чел. 

всего 

Продо

л 

житель 

ность 

Место 

проведе 

ния 

Тренера, 

преподава 

тели 

Финанси 

рование 

1 Курсы повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров 

  

Совершенствование системы 

казначейства в рамках 

внедрения информационной 

системы управление 

казначейством (ИСУК); 

Новые принципы 

межбюджетных отношений;  

Управление государственными 

закупками товаров, работ, и 

консультационных услуг. 

Тренинг по государственному 

ресурсу «OKMOT.KG». 

Руководи 

тели   

городских, 

районных 

РОК и 

финансовых 

органов МФ 

КР. 

Сентябр

ь-ноябрь 

2 126 5 дней Иссык-

Кульская 

область 

  

Руководители 

управлений, 

отделов, 

секторов 

МФ, ЦК. 

Привлеченны

е 

тренера- 

консультанты

; 

По 

согласованию 

зам. 

министры. 

МДТФ 

2 Тренинг 

«Управлени

е рисками 

стихийных 

бедствий, 

вопросами 

бедности и 

окружающе

й среды на 

местном 

уровне»   

  

«Управление рисками 

стихийных бедствий, вопросами 

бедности и окружающей среды 

на местном уровне», на основе 

разработанной «Комплексной 

программы обучения». 

Главы 

айыльных 

округов; 

руководи 

тели 

местных 

территориа

льных 

управлений 

(МТУ) 

городов и 

районов 

Сентябр

ь-

декабрь 

3 60 3дня С 

выездом в 

регионы 

Специалисты 

МЧС, НСККР, 

УЦМФКР. 

ПРООН 



3 Бухгалтерски

й учет и 

отчетность в 

государствен

ном секторе 

Единый  План Счетов и руководство по 

его применению; 

Методы анализа статей баланса и 

отчетных форм министерств и ведомств; 

Методы анализа взаимоувязки 

показателей разных форм отчетности и 

баланса; 

Порядок проведения расчета 

сверхнормативных запасов ТМЦ по 

годовым отчетам; 

Инструкция по документообороту. 

Руководящий 

состав МФ КР 

Сентябрь

-декабрь 

1 

  

20 

  

3 дня г. Бишкек 

УЦ МФ КР 

Отдел 

методологии 

внутреннего 

аудита, 

бухучета и 

отчетности в 

государствен

ном секторе 

  

Местные 

консультант

ы 

4 Бухгалтерский 

учет и 

отчетность в 

государственн

ом секторе 

Единый  План Счетов и руководство по его 

применению; 

Методы анализа статей баланса и отчетных 

форм министерств и ведомств; 

Методы анализа взаимоувязки показателей 

разных форм отчетности и баланса; 

Порядок проведения расчета 

сверхнормативных запасов ТМЦ по годовым 

отчетам; 

Инструкция по документообороту. 

Сотрудники 

МФ КР 

Сентябрь-

декабрь 

5 

  

130 

  

3 дня г. Бишкек 

УЦ МФ КР 

Отдел 

методологии 

внутреннего 

аудита, 

бухучета и 

отчетности в 

государственн

ом секторе 

  

Местные 

консультанты 

5 Управление 

государственн

ыми закупками 

товаров, 

работ, и 

консультацион

ных услуг 

Роль государственных закупок в развитии 

рыночной экономики; Основные принципы  

Закона «О государственных закупках»; 

Процедура государственных закупок; 

Планирование ГЗ; Требование к качеству 

закупаемых товаров; Разработка тендерных 

документов; 

Обеспечение прозрачности закупок; 

Разработка технических спецификаций;  

Правовые и регулятивные рамки для закупок 

работ, подготовка проекта строительных 

работ, пред квалификационные процедуры. 

Специалисты 

по 

государственн

ым закупкам 

государствен 

ных 

организаций, 

АО, ОАО, 

представител

и среднего и 

малого 

бизнеса 

Июль-

декабрь 

9 180 

  

5 дней г. Бишкек 

УЦМФ 

Привлеченны

е 

тренера- 

консультанты; 

  

Специалисты 

управления 

методологии и 

анализа 

государственн

ых 

закупок 



6 Обучение 

принципам 

работы на 

Портале 

государственных 

закупок 

Основные принципы 

работы на Портале 

государственных 

закупок 

  

Министерства 

и ведомства 

(закупающие 

организации) и 

частные 

компании 

(поставщики) 

Сентяб

рь-

декабр

ь 

2 20 1 

день 

г. 

Бишкек 

Привлечен

ные 

тренера-

консульта

нты 

Слушатели 

курсов 

7 Изучение 

государственного 

языка 

  

Делопроизводство и 

деловая переписка на 

государственном языке. 

Сотрудники МФ 

КР; 

  

Сентяб

рь-

декабр

ь 

6 72 2 мес. г. 

Бишкек 

УЦМФ 

Привлечен

ные 

преподават

ели 

кыргызског

о языка 

МФ КР 

8 Курсы английского 

языка 

По программе повышения 

квалификации 

государственных 

служащих в рамках 

проекта 

«Стимулирование 

стабильности и 

экономических 

возможностей в 

Кыргызстане».  

Руководящий 

состав МФКР , 

сотрудники МФ 

КР  

Март-

декабр

ь 

2 30 8 мес. г. 

Бишкек 

УЦМФ 

Привлечен

ные 

тренеры 

Проект 

«Стимулирование 

стабильности и 

экономических 

возможностей в 

Кыргызстане».  

9 Финансовый учет-

1 

Основы бухгалтерского 

учета` 

Представители 

среднего и 

малого бизнеса, 

специалисты в 

области 

финансового 

менеджмента 

Октябр

ь-

декабр

ь 

2 20 18 

дней 

г. 

Бишкек 

УЦМФ 

Привлечен

ные 

тренера-

консультан

ты 

Слушатели курсов 



10 Управленческий 

учет 

Управленческий учет Представи

тели 

среднего и 

малого 

бизнеса, 

специалис

ты в 

области 

финансов

ого 

менеджме

нта 

Октябр

ь-

декабр

ь 

2 20  15 

дней 

г. 

Бишкек 

УЦМФ 

Привлеченн

ые 

тренера-

консультант

ы 

Слуша

тели 

курсов 

11 Курсы английского 

языка 

Распространение среди 

сотрудников МФ передового 

опыта реформ УГФ, который 

публикуется прежде всего на  

английском языке. 

Сотрудники 

МФКР, 

Учебного 

центра. 

3-4 кв. 

2013г. , 

1-3 кв. 

2014г. 

2 

курса 

60 7 мес. г. Бишкек 

УЦМФ 

Консультант

ы РП УГФ, 

привлеченны

е тренеры 

МДТФ 

12 Прозрачность 

бюджета. 

  

Обеспечение прозрачности, 

доступности бюджетной 

информации, повышение 

индекса прозрачности в КР. 

Сотрудники 

МФКР, 

мини 

стерств,  

ведомств. 

4 кв. 

2013г. , 

1 кв. 

2014г. 

2 60 2 дня г. Бишкек 

УЦМФ 

Консультант

ы РП УГФ и 

тренеры 

МДТФ 

13 Совершенствован

ие бюджетного 

планирования: 

методика 

установления 

лимитов 

бюджетных 

ограничений по 

расходам. 

Повышение качества 

планирования ежегодного 

бюджета и его исполнения. 

Внедрение инструментов 

контроля за его исполнением. 

Сотрудники 

МФКР, 

мини 

стерств,  

ведомств. 

3-4 кв. 

2013г. , 

1-3 кв. 

2014г. 

2 50 1 день г. Бишкек 

УЦМФ 

Консультант

ы РП УГФ 

привлеченны

е тренеры и 

тренеры 

МФКР 

МДТФ 



Филиал УЦ МФ КР в г. Жалал-Абад 

Ошская 
обл. Баткенская 

обл. 

Жалал-Абадская 

обл. филиал УЦ 

Талаская 

обл. 

Бишкек УЦ  

Нарынская обл. 

Иссык-

Кульская 

обл. 

Филиал Учебного центра 

Министерства финансов 

Кыргызской Республики   

открыт по адресу: город 

Жалал- Абад, улица 

Кыргыз Республикасы, 128 

«А»,  в здании Жалал-

Абадского городского 

финансового отдела. 

Численность Жалал-

Абадской области 

составляет 1 054 226 чел. 



 

Спасибо за внимание! 
 

Учебный центр Министерства финансов 

Кыргызской Республики 

г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58 А   

Тел.:   +996 (312) 661597    

Факс:   +996 (312) 625852     

E -mail: ucmfkr@mail.ru 

mailto:ucmfkr@mail.ru
mailto:ucmfkr@mail.ru
mailto:ucmfkr@mail.ru

