
Типовые вопросы  

«Аудит эффективности» 

 

1. Экономическое заключение по бюджетному инвестиционному проекту – это: 

2. Утвержденный бюджет – это: 

3. Оценкой результатов исполнения бюджета является: 

4. Оценка результатов исполнения бюджета должна включать в себя: 

5. Показатели результатов (согласно Бюджетному кодексу) –  

6. Субъекты квазигосударственного сектора -  

7. Принцип эффективности бюджетной системы Республики Казахстан –  

8. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств –  

9. Принцип результативности бюджетной системы Республики Казахстан: 

10. Прямой результат - (согласно Бюджетному кодексу): 

11. Конечный результат – (согласно Бюджетному кодексу): 

12. Лимит правительственного долга утверждается: 

13. Бюджетный процесс, бюджетные программы: 

14. Неэффективное исполнение бюджетных программ: 

15. Грант: 

16. Заем, привлекаемый под поручительство государства: 

17. Государственный заем: 

18. Несвязанные гранты: 

19. Связанные гранты: 

20. Активы государства  

21. Гарантированный государством долг: 

22. На что могут использоваться средства займа, привлекаемого под поручительство 

государства: 

23. Кто несет ответственность за не достижение прямых и конечных результатов, 

определенных в бюджетных программах: 

24. Обслуживание долга: 

25. Мониторинг долга: 

26. Погашение долга: 

27. Получатели бюджетных средств: 

28. Бюджетные средства: 

29. Бюджетные инвестиции  

30. Государственный долг: 

31. Формирование и использование средств Национального фонда РК: 

32. Что понимается под налоговым администрированием: 

33. Аудит эффективности – оценка и анализ деятельности объекта государственного 

аудита на предмет: 

34. Экономичность – это: 

35. Продуктивность – это: 

36. Результативность – это: 

37. Стандарты государственного аудита и финансового контроля  

38. Порядок осуществления предварительной оценки проекта республиканского 

бюджета  

39. Предварительная, текущая и последующая оценки: 

40. Контролю качества: 

41. Управление государственным имуществом: 

42. Политика эффективного управления государственным имуществом: 

43. Формирование и использование средств Национального фонда: 

44. Контроль за целевым, законным и эффективным использованием средств, 

выделенных из Национального фонда, осуществляется: 



45. Документы системы государственного планирования: 

46. Предварительная оценка проекта республиканского бюджета НЕ предусматривает: 

47. Проведение анализа обоснованности показателей проекта республиканского 

бюджета на плановый период осуществляется в рамках: 

48. Являются ли субъекты квазигосударственного сектора объектами предварительной 

оценки проекта республиканского бюджета 

49. Отбор бюджетных программ для проведения предварительной оценки проекта 

республиканского бюджета осуществляется: 

50. Основными критериями оценки проекта бюджета являются: 

51. Объектами предварительной оценки проекта республиканского бюджета являются: 

52. Каким документом Счетного комитета утверждается аудиторское заключение: 

53. Государственный аудит проводится на основе: 

54. Основанием для проведения аудиторского мероприятия является наличие: 

55. Базовые показатели, применяемые при аудите эффективности: 

56. Основные этапы аудита эффективности: 

57. Не относится к основным этапам аудита эффективности  

58. Разработка показателей аудита эффективности осуществляется в процессе 

59. Каким характеристикам должен отвечать аудиторский отчет, составляемый по 

итогам аудита эффективности: 

60. Аудиторские полномочия –  

61. Должностные лица органов внешнего государственного аудита, ответственные за 

аудиторские мероприятия –  

62. На каком этапе аудита эффективности осуществляется определение приоритетных 

тем аудита эффективности: 

63. Аудиторский риск – это: 

64. Группа государственного аудита определяет цели и вопросы аудита эффективности 

на основании: 

65. Задачами аудита эффективности являются: 

66. Показатели, используемые при проведении всех видов аудита эффективности вне 

зависимости от направлений аудита эффективности и деятельности объекта государственного 

аудита – это: 

67. Каким документом определяются приоритетные темы аудита эффективности?  

68. Объективность показателя аудита эффективности означает, что: 

69. Не относится к методам проведения аудита эффективности: 

70. Выявленные при проведении аудита эффективности факты могут являться 

свидетельствами хорошей практики, если: 

71. Выявленные при проведении аудита эффективности факты могут являться 

свидетельствами надлежащей практики, если: 

72. Выявленные при проведении аудита эффективности факты могут являться 

свидетельствами отрицательной практики, если: 

73. Сведения, отражающие реальное положение дел в области государственного аудита 

или на объекте государственного аудита являются: 

74. Применение в аудите эффективности подхода, ориентированного на результат, 

означает: 

75. Не является задачей аудита эффективности: 

76. Разработка показателей аудита эффективности является основной процедурой: 

77. Применимость показателей аудита эффективности означает, что: 

78. Надежность показателей аудита эффективности означает, что: 

79. Полнота показателей аудита эффективности означает, что: 

80. Полезность показателей аудита эффективности означает, что: 

81. Заключения экспертов по вопросам, связанным с целью и направлением аудита 

эффективности являются источниками показателей: 



82. Аудиторские процедуры – это: 

83. Надлежащий характер аудиторского доказательства – это: 

84. Аудиторская документация – это: 

85. Профессиональное суждение и скептицизм – это: 

86. Основной задачей этапа проведения аудита эффективности является: 

87. Целью сбора доказательной базы является: 

88. Аудиторские доказательства могут быть: 

89. Итоги аудита эффективности реализуются посредством: 

90. К проведению аудиторских и аналитических процедур по реализации итогов 

аудита эффективности привлекаются: 

91. Объекты государственного аудита, которые планируется органами внешнего 

государственного аудита, определяются: 

92. Контроль за выполнением Аудиторского задания возлагается на: 

93. Материалы государственного аудита и финансового контроля – это: 

94. Надлежащее качество государственного аудита подразумевает: 

95. Снижение аудиторского риска предполагает: 

96. Оценка эффективности достижения целей и показателей бюджетных программ 

осуществляется на основании: 

97. Отчет о результатах оценки эффективности реализуемых проектов, входящих в 

состав Программы государственных инвестиций составляется: 

98. Кем утверждаются план развития, а также корректировки утвержденного плана 

развития акционерного общества: 

99.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности (финансовые коэффициенты): 


