
 №

 п/п
Наименование показателей Ед. изм.

за 2 квартал 

2020 года

за 2 квартал 

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. 3,0 1,0 -2,0 -66,7%

по типам аудита:

1.0. аудит эффективности ед. 1,0 1,0 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. 1,0 1,0 #ДЕЛ/0!

3.

Количество объектов государственного 

аудита и финансового контроля, 

охваченных государственным аудитом, в 

том числе: 

ед. 59,0 21,0 -38,0 -64,4%

3.0. государственные органы (учреждения), из них: ед. 59,0 20,0 -39,0 -66,1%

3.0.1.       не выявлены финансовые нарушения ед. 24,0 -24,0 -100,0%

3.0.2.       выявлены финансовые нарушения ед. 35,0 20,0 -15,0 -42,9%

3.1. субъекты квазигосударственного сектора, из них: ед. 0,0 1,0 1,0 #ДЕЛ/0!

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

3.1.2.       выявлены финансовые нарушения ед. 1,0 1,0 #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. 7,0 1,0 -6,0 -85,7%

3.3.1       не выявлены финансовые нарушения ед. 2,0 -2,0 -100,0%

3.3.2       выявлены финансовые нарушения ед. 5,0 1,0 -4,0 -80,0%

4.

Всего объем средств государственного 

бюджета, охваченных государственным 

аудитом, из них: 

тыс. тенге 10 283 283,3 17 292 448,3 7 009 165,0 68,2%

по уровням бюджета:

4.0. местный бюджет тыс. тенге 8 663 725,4 15 935 702,4 7 271 977,0 83,9%

4.1.

республиканский бюджет (в том числе, 

целевые трансферты и бюджетные кредиты, 

выделенные из республиканского бюджета)

тыс. тенге 1 619 557,9 1 356 745,9 -262 812,0 -16,2%

по формам и видам собственности:

4.2. в государственных органах (учреждениях) тыс. тенге 10 283 283,3 15 898 066,3 5 614 783,0 54,6%

4.3. в субъектах квазигосударственного сектора тыс. тенге 1 394 382,0 1 394 382,0 #ДЕЛ/0!

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

по типам аудита:

4.5. по аудиту эффективности тыс. тенге 17 292 448,3 17 292 448,3 #ДЕЛ/0!

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 1 356 745,9 -262 812,0 -16,2%

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

4.12. по местному бюджету тыс. тенге 8 663 725,4 15 935 702,4 7 271 977,0 83,9%

4.13.
по документам Системы государственного 

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

Основные показатели работы

Ревизионной комиссии по Атырауской области

за 2 квартал 2021 года



5.

Всего установленных нарушений норм 

законодательства РК, а также актов 

субъектов квазигосударственного 

сектора, в том числе

тыс. тенге 91 459,9 157 515,7 66 055,8 72,2%

5.1. финансовые нарушения тыс. тенге 88 001,5 147 165,8 59 164,3 67,2%

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 6 621,9 3 163,5 91,5%

5.4. неэффективное планирование тыс. тенге 3 728,0 3 728,0 #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 55,7 -24 449,2 -99,8%

5.6. местный бюджет тыс. тенге 66 955,0 157 460,0 90 505,0 135,2%

по направлениям (финансовые нарушения):

5.7. при  использовании  бюджетных средств тыс. тенге 87 998,8 137 970,4 49 971,6 56,8%

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

5.9.
при  ведении  бухгалтерского учета  и  

составления финансовой отчетности
тыс. тенге 9 195,4 9 195,4 #ДЕЛ/0!

5.10. по  поступлениям в бюджет, из них тыс. тенге 2,7 -2,7 -100,0%

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 12 177,6 157 515,7 145 338,1 1193,5%

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 55,7 -24 449,2 -99,8%

5.17. по местному бюджету тыс. тенге 63 496,6 147 110,1 83 613,5 131,7%

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 0,0 #ДЕЛ/0!

6.
Нарушения порядка выполнения 

процедур 
ед. 29,0 174,0 145,0 500,0%

6.1

при использовании бюджетных средств, 

предоставления бюджетных кредитов, 

государственных гарантий, поручительств, 

займов

ед. 19,0 48,0 29,0 152,6%

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

6.3 в сфере государственных закупок ед. 123,0 123,0 #ДЕЛ/0!

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

6.5
в сфере бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 
ед. 10,0 3,0 -7,0 -70,0%

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.

8
Всего сумма, подлежащая 

восстановлению и возмещению, из них
тыс. тенге 88 001,4 147 165,8 59 164,4 67,2%

8.0.1.
сумма, по которым сроки восстановления 

и возмещения наступили
тыс. тенге 4 989,4 2 482,4 -2 507,0 -50,2%

8.0.2.
сумма, по которым сроки восстановления 

и возмещения не наступили
тыс. тенге 83 012,0 144 683,4 61 671,4 74,3%

8.0.3.

сумма восстановленных и возмещенных 

средств, сроки восстановления и 

возмещения которых наступили

тыс. тенге 4 989,4 2 482,4 -2 507,0 -50,2%

8.0.4.
сумма всего восстановленных и 

возмещенных средств
тыс. тенге 4 989,4 2 482,4 -2 507,0 -50,2%

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 87 987,4 137 812,6 49 825,2 56,6%

8.1.1.
сумма, по которым сроки возмещения 

наступили
тыс. тенге 4 983,1 2 300,8 -2 682,3 -53,8%

8.1.2.
сумма, по которым сроки возмещения не 

наступили
тыс. тенге 83 004,3 135 511,8 52 507,5 63,3%

8.1.3.
сумма возмещенных средств, сроки 

возмещения которых наступили
тыс. тенге 4 983,1 2 300,8 -2 682,3 -53,8%

8.1.4. сумма всего возмещенных средств тыс. тенге 4 983,1 2 300,8 -2 682,3 -53,8%

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 9 353,2 9 339,2 66708,6%

8.2.1.
сумма, по которым сроки восстановления 

наступили
тыс. тенге 6,3 181,6 175,3 2782,5%

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 6,3 181,6 175,3 2782,5%

8.2.4. сумма всего восстановленных средств тыс. тенге 6,3 181,6 175,3 2782,5%

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 4 989,4 2 482,4 -2 507,0 -50,2%

8.3.1. возмещено, в том числе тыс. тенге 4 983,1 2 300,8 -2 682,3 -53,8%

8.3.1.1.
возмещено средств в денежной форме в 

государственный бюджет
тыс. тенге 4 983,1 2 300,8 -2 682,3 -53,8%

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 6,3 181,6 175,3 2782,5%

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 6,3 181,6 175,3 2782,5%

8.4.
Остаток суммы, подлежащий возмещению и 

восстановлению
тыс. тенге 83 012,0 144 683,4 61 671,4 74,3%

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 4 553,6 36 950,2 32 396,6 711,5%

9.

Количество рекомендаций (предложений) 

и поручений, принятых по итогам 

государственного аудита и экспертно-

аналитических мероприятий, из них 

ед. 120,0 136,0 16,0 13,3%

9.0.1.

количество рекомендаций (предложений) и 

поручений, сроки исполнения которых 

наступили

ед. 3,0 0,0 -3,0 -100,0%

9.0.2.

количество рекомендаций (предложений) и 

поручений, сроки исполнения которых не 

наступили

ед. 117,0 136,0 19,0 16,2%

9.0.3.

количество исполненных рекомендаций 

(предложений) и поручений, сроки 

исполнения которых наступили 

ед. 3,0 0,0 -3,0 -100,0%

9.0.4.
количество всего исполненных рекомендаций 

(предложений) и поручений
ед. 3,0 0,0 -3,0 -100,0%

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. 40,0 22,0 -18,0 -45,0%

9.1.1.
количество рекомендаций (предложений), 

сроки исполнения которых наступили
ед. 1,0 -1,0 -100,0%

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. 1,0 -1,0 -100,0%

9.1.4.
количество всего исполненных рекомендаций 

(предложений) 
ед. 1,0 -1,0 -100,0%

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. 80,0 114,0 34,0 42,5%

9.2.1.
количество поручений, сроки исполнения 

которых наступили
ед. 2,0 -2,0 -100,0%

9.2.2.
количество поручений, сроки исполнения 

которых не наступили
ед. 78,0 114,0 36,0 46,2%

9.2.3.
количество исполненных поручений, сроки 

исполнения которых наступили 
ед. 2,0 -2,0 -100,0%

9.2.4. количество всего исполненных поручений ед. 2,0 -2,0 -100,0%

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 6,0 3,0 100,0%

10.1.

количество материалов, зарегистрированных в 

Едином реестре досудебного расследования, 

по которым проводится досудебное 

расследования/производство

ед. 1,0 2,0 1,0 100,0%

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. 0,0 #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 4,0 2,0 100,0%

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. 9,0 45,0 36,0 400,0%

11.0.1

количество протоколов об административных 

правонарушениях, наложенных судом или 

уполномоченным органом 

ед. 8,0 45,0 37,0 462,5%

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 375,0 2 246,1 1 871,1 499,0%

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. 9,0 45,0 36,0 400,0%

11.2.1

количество протоколов об административных 

правонарушениях, наложенных 

уполномоченным органом 

ед. 8,0 45,0 37,0 462,5%

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 375,0 2 246,1 1 871,1 499,0%

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. 1,0 -1,0 -100,0%

13.
Количество, привлеченных к 

ответственности лиц, в том числе: 
ед. 9,0 104,0 95,0 1055,6%

13.1. уголовной ед. 2,0 2,0 #ДЕЛ/0!

13.2. административной ед. 8,0 26,0 18,0 225,0%

13.3. дисциплинарной ед. 1,0 76,0 75,0 7500,0%

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 38 278,1 38 087,6 -190,5 -0,5%

15.1. освоено тыс. тенге 37 631,5 37 724,7 93,2 0,2%

15.2. не освоено тыс. тенге 646,6 362,9 -283,7 -43,9%

II. Качественные показатели

16.

Соотношение восстановленных и 

возмещенных сумм  к средствам, 

выделенным на содержание ревизионной 

комиссии

соотношение 

к 1
0 0 -0,1 -50,4%

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% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/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% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/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% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

21.
Сумма установленных нарушений на один 

объект, в том числе
тыс.тенге 1 550,2 7 500,7 5 950,6 383,9%

21.1
сумма установленных финансовых 

нарушений на один объект
тыс.тенге 1 491,6 7 007,9 5 516,3 369,8%

22.

Доля установленных нарушений к объему 

средств, охваченных государственным 

аудитом, в том числе

в % 0,9% 0,9% 0,0 2,4%

22.1

доля установленных финансовых 

нарушений к объему средств, 

охваченных государственным аудитом

в % 0,9% 0,9% 0,0 -0,6%

23. Показатели на одного аудитора ревизионной комиссии

23.1

количество проведенного государственного 

аудита и экспертно-аналитических 

мероприятий

ед. 0,2 0,1 -0,2 -71,1%

23.2
количество объектов государственного 

аудита и финансового контроля
ед. 4,5 1,4 -3,1 -69,2%

23.3 всего выявлено нарушений ед. 7 035,4 10 501,0 3 465,7 49,3%

23.4 выявлено финансовых нарушений тыс. тенге 6 769,3 9 811,1 3 041,7 44,9%

23.5

восстановлено и возмещено средств 

объектами государственного аудита и 

финансового контроля 

тыс. тенге 383,8 165,5 -218,3 -56,9%

23.6

объем средств, охваченных 

государственным аудитом и финансовым 

контролем 

тыс. тенге 791 021,8 1 152 829,9 361 808,1 45,7%


