
 №

 п/п
Наименование показателей Ед. изм.

за 6 месяцев 

2020 года

за 6 месяцев 

2021 года

Отклонение 

(гр.5-гр.4)

Отклонение, % 

(гр.5/гр.4-1)

1 2 3 4 5 6 7

I. Количественные показатели

1.

Количество проведенного 

государственного аудита и экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе 

ед. 6,0 4,0 -2,0 -33,3%

по типам аудита:

1.0. аудит эффективности ед. 4,0 4,0 0,0 0,0%

1.1. аудит соответствия ед. 2,0 -2,0 -100,0%

1.2. аудит финансовой отчетности ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

по видам аудита: 

1.3. совместный ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

1.4. параллельный ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

2.

Количество, охваченных 

государственным аудитом документов 

Системы государственного планирования 

в Республике Казахстан

ед. 3,0 3,0 #ДЕЛ/0!

3.

Количество объектов государственного 

аудита и финансового контроля, 

охваченных государственным аудитом, в 

том числе: 

ед. 96,0 94,0 -2,0 -2,1%

3.0. государственные органы (учреждения), из них: ед. 95,0 52,0 -43,0 -45,3%

3.0.1.       не выявлены финансовые нарушения ед. 52,0 18,0 -34,0 -65,4%

3.0.2.       выявлены финансовые нарушения ед. 43,0 34,0 -9,0 -20,9%

3.1. субъекты квазигосударственного сектора, из них: ед. 1,0 42,0 41,0 4100,0%

3.1.1.       не выявлены финансовые нарушения ед. 1,0 3,0 2,0 200,0%

3.1.2.       выявлены финансовые нарушения ед. 39,0 39,0 #ДЕЛ/0!

3.2.
иные объекты государственного аудита и 

финансового контроля, из них:
ед. 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

3.2.1.       не выявлены финансовые нарушения ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

3.2.2.       выявлены финансовые нарушения ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

3.3.
объекты встречного государственного аудита и 

финансового контроля 
ед. 25,0 1,0 -24,0 -96,0%

3.3.1       не выявлены финансовые нарушения ед. 12,0 -12,0 -100,0%

3.3.2       выявлены финансовые нарушения ед. 13,0 1,0 -12,0 -92,3%

4.

Всего объем средств государственного 

бюджета, охваченных государственным 

аудитом, из них: 

тыс. тенге 12 435 605,3 28 955 927,5 16 520 322,2 132,8%

по уровням бюджета:

4.0. местный бюджет тыс. тенге 10 816 047,4 26 492 325,1 15 676 277,7 144,9%

4.1.

республиканский бюджет (в том числе, 

целевые трансферты и бюджетные кредиты, 

выделенные из республиканского бюджета)

тыс. тенге 1 619 557,9 2 463 602,4 844 044,5 52,1%

по формам и видам собственности:

4.2. в государственных органах (учреждениях) тыс. тенге 10 283 283,3 16 031 620,8 5 748 337,5 55,9%

4.3. в субъектах квазигосударственного сектора тыс. тенге 2 152 322,0 12 924 306,7 10 771 984,7 500,5%

4.4. в иных организациях тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

по типам аудита:

4.5. по аудиту эффективности тыс. тенге 2 152 322,0 28 955 927,5 26 803 605,5 1245,3%

4.6. по аудиту на соответствие тыс. тенге 10 283 283,3 -10 283 283,3 -100,0%

4.7. по аудиту финансовой отчетности тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

по источникам финансирования:

4.8.
по бюджетным кредитам из 

республиканского бюджета
тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

4.9.
по целевым трансфертам на развитие из 

республиканского бюджета
тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

4.10.
по целевым текущим трансфертам из 

республиканского бюджета
тыс. тенге 1 619 557,9 2 463 602,4 844 044,5 52,1%

4.11. по активам государства тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

4.12. по местному бюджету тыс. тенге 10 816 047,4 26 492 325,1 15 676 277,7 144,9%

4.13.
по документам Системы государственного 

планирования Республики Казахстан
тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

Основные показатели работы

Ревизионной комиссии по Атырауской области

за 6 месяцев 2021 года



5.

Всего установленных нарушений норм 

законодательства РК, а также актов 

субъектов квазигосударственного 

сектора, в том числе

тыс. тенге 96 805,9 949 453,4 852 647,5 880,8%

5.1. финансовые нарушения тыс. тенге 93 347,5 687 090,7 593 743,2 636,1%

5.2.

нарушения актов субъектов 

квазигосударственного сектора, принятых 

для реализации норм законодательства РК

тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

5.3.
неэффективно использованные бюджетные 

средства, активы государства
тыс. тенге 3 458,4 53 057,6 49 599,2 1434,2%

5.4. неэффективное планирование тыс. тенге 209 305,1 209 305,1 #ДЕЛ/0!

по уровням бюджета (всего нарушений):

 

республиканский бюджет (в том числе, при 

использовании целевых трансфертов и 

бюджетных кредитов, выделенных из 

республиканского бюджета)

тыс. тенге 24 504,9 270 529,2 246 024,3 1004,0%

5.6. местный бюджет тыс. тенге 72 301,0 678 924,2 606 623,2 839,0%

по направлениям (финансовые нарушения):

5.7. при  использовании  бюджетных средств тыс. тенге 93 344,8 441 313,4 347 968,6 372,8%

5.8. при использовании активов тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

5.9.
при  ведении  бухгалтерского учета  и  

составления финансовой отчетности
тыс. тенге 20 804,5 20 804,5 #ДЕЛ/0!

5.10. по  поступлениям в бюджет, из них тыс. тенге 2,7 224 972,8 224 970,1 8332225,9%

5.10.1 прямые (косвенные) потери бюджета тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

по типам аудита (всего нарушений):

5.11. по аудиту эффективности тыс. тенге 17 523,6 949 453,4 931 929,8 5318,1%

5.12. по аудиту на соответствие тыс. тенге 79 282,3 -79 282,3 -100,0%

5.13. по аудиту финансовой отчетности тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

по источникам финансирования  (финансовые нарушения):

5.14. по бюджетным кредитам тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

5.15. по целевым трансфертам на развитие тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

5.16. по целевым текущим трансфертам тыс. тенге 24 504,9 267 484,9 242 980,0 991,6%

5.17. по местному бюджету тыс. тенге 68 842,6 419 605,8 350 763,2 509,5%

5.18.
по документам Системы государственного 

планирования Республики Казахстан
тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

5.19.
cумма использованных бюджетных средств не по 

целевому назначению
тыс. тенге 267 429,2 267 429,2 #ДЕЛ/0!

6.
Нарушения порядка выполнения 

процедур 
ед. 80,0 377,0 297,0 371,3%

6.1

при использовании бюджетных средств, 

предоставления бюджетных кредитов, 

государственных гарантий, поручительств, 

займов

ед. 36,0 136,0 100,0 277,8%

6.2 при использовании активов ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

6.3 в сфере государственных закупок ед. 34,0 212,0 178,0 523,5%

6.4 при поступлении средств в бюджет ед. 24,0 24,0 #ДЕЛ/0!

6.5
в сфере бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 
ед. 10,0 5,0 -5,0 -50,0%

7.

Сумма нарушений актов субъектов 

квазигосударственного сектора, 

принятых для реализации норм 

законодательства Республики Казахстан

тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

7.1 Системные нарушения ед. 0,0

8
Всего сумма, подлежащая 

восстановлению и возмещению, из них
тыс. тенге 93 347,5 687 090,7 593 743,3 636,1%

8.0.1.
сумма, по которым сроки восстановления 

и возмещения наступили
тыс. тенге 8 907,5 319 517,4 310 609,9 3487,1%

8.0.2.
сумма, по которым сроки восстановления 

и возмещения не наступили
тыс. тенге 84 440,0 367 573,3 283 133,4 335,3%

8.0.3.

сумма восстановленных и возмещенных 

средств, сроки восстановления и 

возмещения которых наступили

тыс. тенге 8 907,5 319 517,4 310 609,9 3487,1%

8.0.4.
сумма всего восстановленных и 

возмещенных средств
тыс. тенге 8 907,5 319 517,4 310 609,9 3487,1%

8.0.5.

сумма восстановленных и возмещенных 

средств, сроки восстановления и 

возмещения которых не наступили

тыс. тенге 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

8.0.6.

сумма не восстановленных и не 

возмещенных средств, сроки 

восстановления и возмещения которых 

наступили

тыс. тенге 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!



8.1. Сумма, подлежащая возмещению тыс. тенге 93 333,5 659 439,9 566 106,5 606,5%

8.1.1.
сумма, по которым сроки возмещения 

наступили
тыс. тенге 8 901,2 301 038,2 292 137,0 3282,0%

8.1.2.
сумма, по которым сроки возмещения не 

наступили
тыс. тенге 84 432,3 358 401,7 273 969,5 324,5%

8.1.3.
сумма возмещенных средств, сроки 

возмещения которых наступили
тыс. тенге 8 901,2 301 038,2 292 137,0 3282,0%

8.1.4. сумма всего возмещенных средств тыс. тенге 8 901,2 301 038,2 292 137,0 3282,0%

8.1.5.
сумма возмещенных средств, сроки 

возмещения которых не наступили
тыс.тенге 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

8.1.6.
сумма не возмещенных средств, сроки 

возмещения которых наступили
тыс.тенге 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

8.2. Сумма, подлежащая восстановлению тыс. тенге 14,0 27 650,8 27 636,8 197405,7%

8.2.1.
сумма, по которым сроки восстановления 

наступили
тыс. тенге 6,3 18 479,2 18 472,9 293220,6%

8.2.2.
сумма, по которым сроки восстановления 

не наступили
тыс. тенге 7,7 9 171,6 9 163,9 119011,7%

8.2.3.
сумма восстановленных средств, сроки 

восстановления которых наступили
тыс. тенге 6,3 18 479,2 18 472,9 293220,6%

8.2.4. сумма всего восстановленных средств тыс. тенге 6,3 18 479,2 18 472,9 293220,6%

8.2.5.
сумма восстановленных средств, сроки 

восстановления которых не наступили
тыс. тенге 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

8.2.6.
сумма не восстановленных средств, сроки 

восстановления которых наступили
тыс. тенге 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

8.3.

Фактическая сумма, восстановленных и 

возмещенных средств (в ходе и после аудита), 

из них

тыс. тенге 8 907,5 319 517,4 310 609,9 3487,1%

8.3.1. возмещено, в том числе тыс. тенге 8 901,2 301 038,2 292 137,0 3282,0%

8.3.1.1.
возмещено средств в денежной форме в 

государственный бюджет
тыс. тенге 8 901,2 301 038,2 292 137,0 3282,0%

8.3.1.1.
возмещено средств  в бюджет 

организации (АО, ТОО, РГП и др.)
тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

8.3.2. восстановлено, в том числе тыс. тенге 6,3 18 479,2 18 472,9 293220,6%

8.3.2.1.

восстановлено выполнением работ, 

оказанием услуг, поставкой товаров, 

уменьшением суммы финансирования, 

либо суммы договора

тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

8.3.2.2.
восстановлено по учету (приведением 

документов в соответствие)
тыс. тенге 6,3 18 479,2 18 472,9 293220,6%

8.4.
Остаток суммы, подлежащий возмещению и 

восстановлению
тыс. тенге 84 440,0 367 573,3 283 133,4 335,3%

8.5.

Сумма, предъявленная к восстановлению и 

возмещению, по которым нет возможности  

возмещения и восстановления (за отчетный 

период)

тыс. тенге 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

8.6.

Не восстановленные и не возмещенные 

суммы, предъявленные к восстановлению и 

возмещению за прошлые года

тыс. тенге 261 005,9 482 197,3 221 191,4 84,7%

8.7.

Фактическая сумма, восстановленных 

возмещенных средств, из суммы, 

предъявленной к восстановлению и 

возмещению в течении предыдущих 

периодов

тыс. тенге 17 462,8 38 435,7 20 972,9 120,1%

9.

Количество рекомендаций (предложений) 

и поручений, принятых по итогам 

государственного аудита и экспертно-

аналитических мероприятий, из них 

ед. 190,0 388,0 198,0 104,2%

9.0.1.

количество рекомендаций (предложений) и 

поручений, сроки исполнения которых 

наступили

ед. 71,0 220,0 149,0 209,9%

9.0.2.

количество рекомендаций (предложений) и 

поручений, сроки исполнения которых не 

наступили

ед. 119,0 168,0 49,0 41,2%

9.0.3.

количество исполненных рекомендаций 

(предложений) и поручений, сроки 

исполнения которых наступили 

ед. 71,0 220,0 149,0 209,9%

9.0.4.
количество всего исполненных рекомендаций 

(предложений) и поручений
ед. 71,0 220,0 149,0 209,9%

9.0.5.

количество исполненных рекомендаций 

(предложений) и поручений, сроки 

исполнения которых не наступили 

ед. 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

9.0.6.

количество неисполненных рекомендаций и 

поручений, сроки исполнения которых 

наступили 

ед. 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!



9.1

Количество рекомендаций (предложений), 

принятых по итогам аудиторских и 

экспертно-аналитических мероприятий, из 

них 

ед. 55,0 92,0 37,0 67,3%

9.1.1.
количество рекомендаций (предложений), 

сроки исполнения которых наступили
ед. 16,0 70,0 54,0 337,5%

9.1.2.
количество рекомендаций (предложений), 

сроки исполнения которых не наступили
ед. 39,0 22,0 -17,0 -43,6%

9.1.3.
количество исполненных рекомендаций, сроки 

исполнения которых наступили 
ед. 16,0 70,0 54,0 337,5%

9.1.4.
количество всего исполненных рекомендаций 

(предложений) 
ед. 16,0 70,0 54,0 337,5%

9.1.5.
количество исполненных рекомендаций, сроки 

исполнения которых не наступили 
ед. 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

9.1.6.
количество неисполненных рекомендаций, 

сроки исполнения которых наступили 
ед. 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

9.2

Количество поручений, принятых по итогам 

аудиторских и экспертно-аналитических 

мероприятий, из них 

ед. 135,0 296,0 161,0 119,3%

9.2.1.
количество поручений, сроки исполнения 

которых наступили
ед. 55,0 150,0 95,0 172,7%

9.2.2.
количество поручений, сроки исполнения 

которых не наступили
ед. 80,0 146,0 66,0 82,5%

9.2.3.
количество исполненных поручений, сроки 

исполнения которых наступили 
ед. 55,0 150,0 95,0 172,7%

9.2.4. количество всего исполненных поручений ед. 55,0 150,0 95,0 172,7%

9.2.5.
количество исполненных поручений, сроки 

исполнения которых не наступили 
ед. 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

9.2.6.
количество неисполненных поручений, сроки 

исполнения которых наступили 
ед. 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

10.

Количество переданных в 

правоохранительные органы материалов 

государственного аудита по выявленным 

правонарушениям при проведении 

внешнего государственного аудита и 

финансового контроля

ед. 3,0 10,0 7,0 233,3%

10.1.

количество материалов, зарегистрированных в 

Едином реестре досудебного расследования, 

по которым проводится досудебное 

расследования/производство

ед. 1,0 3,0 2,0 200,0%

10.2.

количество материалов, по которым 

прекращено досудебное 

расследование/производство 

ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

10.3.
количество материалов, которые направлены 

на рассмотрение в суд 
ед. 1,0 1,0 #ДЕЛ/0!

10.4.

количество материалов, по которым судом или 

правоохранительным органом отказано в 

возбуждении уголовного дела 

ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

10.5.

количество материалов, которые судом или 

правоохранительным органом оставлены без 

рассмотрения

ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

10.6.

количество материалов, по которым 

правоохранительным органом вынесено 

представление об устранении нарушений 

законности

ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

10.7.
иные решения, принятые 

правоохранительными органами
ед. 2,0 6,0 4,0 200,0%

11.

Количество составленных и 

направленных на рассмотрение в суд 

протоколов об административных 

правонарушениях, а также переданных 

материалов в уполномоченные органы 

для составления протоколов об 

административных правонарушениях 

ед. 16,0 51,0 35,0 218,8%

11.0.1

количество протоколов об административных 

правонарушениях, наложенных судом или 

уполномоченным органом 

ед. 15,0 51,0 36,0 240,0%

11.0.2

количество протоколов об административных 

правонарушениях, отказанных в наложении 

судом или уполномоченным органом

ед. 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!



11.0.3

количество протоколов об административных 

правонарушениях, находящихся на 

рассмотрении у судов или уполномоченных 

органов 

ед. 1,0 0,0 -1,0 -100,0%

11.0.4

по решению суда или уполномоченного органа 

всего наложено штрафов по составленным и 

направленным на рассмотрение в суд 

протоколам, а также переданным материалам 

в уполномоченные органы

тыс. тенге 838,9 2 457,6 1 618,7 193,0%

11.1

Количество составленных ревизионными 

комиссиями протоколов об 

административных правонарушениях и 

направленных на рассмотрение в суд

ед. 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

11.1.1.
количество протоколов об административных 

правонарушениях, наложенных судом
ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

11.1.2.

количество протоколов об административных 

правонарушениях, отказанных в наложении 

судом 

ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

11.1.3.

количество протоколов об административных 

правонарушениях, находящихся на 

рассмотрении в судах

ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

11.1.4.

по решению суда всего наложено штрафов по 

составленным и направленным на 

рассмотрение в суд протоколам

тыс. тенге 0,0 #ДЕЛ/0!

11.2

Количество переданных материалов в 

уполномоченные органы для составления 

протоколов об административных 

правонарушениях 

ед. 16,0 51,0 35,0 218,8%

11.2.1

количество протоколов об административных 

правонарушениях, наложенных 

уполномоченным органом 

ед. 15,0 51,0 36,0 240,0%

11.2.2

количество протоколов об административных 

правонарушениях, отказанных в наложении 

уполномоченным органом

ед. 0,0 #ДЕЛ/0!

11.2.3

количество протоколов об административных 

правонарушениях, находящихся на 

рассмотрении уполномоченных органов 

ед. 1,0 -1,0 -100,0%

11.2.4

по решению уполномоченного органа (и/или 

суда) всего наложено штрафов по переданным 

материалам в уполномоченные органы

тыс. тенге 838,9 2 457,6 1 618,7 193,0%

12.

Количество исков в суд в целях 

обеспечения возмещения в бюджет, 

восстановления путем выполнения работ, 

оказания услуг, поставки товаров и (или) 

отражения по учету выявленных сумм 

нарушений и исполнения предписания (в 

том числе рекомендаций и поручений)

ед. 2,0 -2,0 -100,0%

13.
Количество, привлеченных к 

ответственности лиц, в том числе: 
ед. 21,0 122,0 101,0 481,0%

13.1. уголовной ед. 2,0 3,0 1,0 50,0%

13.2. административной ед. 15,0 30,0 15,0 100,0%

13.3. дисциплинарной ед. 4,0 89,0 85,0 2125,0%

14.
Штатная численность работников 

ревизионной комиссии, из них
чел. 30,0 30,0 0,0 0,0%

14.1. аудиторы чел. 13,0 15,0 2,0 15,4%

15.

Всего выделено бюджетных средств на 

содержание ревизионной комиссии, из 

них

тыс. тенге 72 588,3 75 958,0 3 369,7 4,6%

15.1. освоено тыс. тенге 71 768,3 75 160,7 3 392,4 4,7%

15.2. не освоено тыс. тенге 820,0 797,3 -22,7 -2,8%

II. Качественные показатели

16.

Соотношение восстановленных и 

возмещенных сумм  к средствам, 

выделенным на содержание ревизионной 

комиссии

соотношение 

к 1
0 4 4,1 3325,2%

17.

Доля фактически восстановленных и 

возмещенных сумм в общем объеме средств, 

подлежащих восстановлению и возмещению  

(с наступившими сроками восстановления и 

возмещения)

в % 100,0% 100,0% 0,0 0,0%



18.

Доля исполненных рекомендаций и 

поручений в общем количестве 

рекомендаций и поручений, принятых по 

итогам государственного аудита и экспертно-

аналитических мероприятий (с 

наступившими сроками исполнения)

в % 100,0% 100,0% 0,0 0,0%

19.

Доля исполненных рекомендаций в общем 

количестве рекомендаций, принятых по 

итогам государственного аудита и экспертно-

аналитических мероприятий (с 

наступившими сроками исполнения)

в % 100,0% 100,0% 0,0 0,0%

20.

Доля исполненных поручений в общем 

количестве поручений, принятых по итогам 

государственного аудита и экспертно-

аналитических мероприятий  (с 

наступившими сроками исполнения)

в % 100,0% 100,0% 0,0 0,0%

21.
Сумма установленных нарушений на один 

объект, в том числе
тыс.тенге 1 008,4 10 100,6 9 092,2 901,6%

21.1
сумма установленных финансовых 

нарушений на один объект
тыс.тенге 972,4 7 309,5 6 337,1 651,7%

22.

Доля установленных нарушений к объему 

средств, охваченных государственным 

аудитом, в том числе

в % 0,8% 3,3% 0,0 321,2%

22.1

доля установленных финансовых 

нарушений к объему средств, 

охваченных государственным аудитом

в % 0,8% 2,4% 0,0 216,1%

23. Показатели на одного аудитора ревизионной комиссии

23.1

количество проведенного государственного 

аудита и экспертно-аналитических 

мероприятий

ед. 0,5 0,3 -0,2 -42,2%

23.2
количество объектов государственного 

аудита и финансового контроля
ед. 7,4 6,3 -1,1 -15,1%

23.3 всего выявлено нарушений ед. 7 446,6 63 296,9 55 850,3 750,0%

23.4 выявлено финансовых нарушений тыс. тенге 7 180,6 45 806,0 38 625,5 537,9%

23.5

восстановлено и возмещено средств 

объектами государственного аудита и 

финансового контроля 

тыс. тенге 685,2 21 301,2 20 616,0 3008,8%

23.6

объем средств, охваченных 

государственным аудитом и финансовым 

контролем 

тыс. тенге 956 585,0 1 930 395,2 973 810,1 101,8%


