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Актуальность исследования обусловлен актуальностью вопросов государственного ауди-
та в политической жизни страны.

Целью исследования является анализ проблем и путей их решения в сфере государ-
ственного аудита.

В рамках достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Определение понятия «государственный аудит».
2. Рассмотрение законодательной базы в означенной сфере.
3. Анализ проблем государственного аудита в сегодняшней России.
4. Анализ эффективности путей решения означенных выше проблем.
В работе будут проанализированы следующие ключевые моменты: анализ аудита

эффективности как оценки продуктивности использования ресурсов на примере сферы
ЖКХ.

Государственный аудит - это анализ того, насколько расходование бюджетных денег
соответствует тому, на что они выделяются, и объектами такого анализа становятся по-
лучатели этих средств, - то есть муниципалитеты, а на уровне города - округа и районы.

Государственный аудит опирается на нормативную базу, в первую очередь, - и это
первая сегодняшняя трудность. Из-за отсутствия грамотной нормативной базы не создан
четкий алгоритм анализа расходования средств бюджета.

Приведем пример: для того, чтобы проводить аудит расходования средств на ремонт
муниципальной недвижимости в районе, нужен алгоритм такого аудита. А так как сегодня
нормативно-правовая база не стандартизирована, и не существует общих правил контроля,
и, - что еще хуже, - нормативно-правовые акты содержат много отсылочных норм, то
создание такого алгоритма затруднено. И это лишь первая проблема.

Как нам кажется, сегодня есть такие проблемы, как:
· Не развитая нормативно-правовая база, которая порождает остальные

проблемы.
· Нет стратегий и алгоритмов проведения такого государственного аудита,

который бы соответствовал сегодняшним реалиям;
· Точно также отсутствует механизм контроля за расходованием средств на

государственные программы;
· Развитие государственного контроля отстает от реальности, то есть

коррупционные схемы успевают обойти все способы контроля за расходованием денег.
Основные подходы к решению проблемы аудита эффективности в ЖКХ состоят в гра-

мотном контроле распределения и использования государственных средств, недопущения
использования коррупционных схем. Потому что сегодня в сфере проведения аукционов

1



Конференция «Ломоносов 2020»

по государственным закупкам существует огромное количество мошенников, специализи-
рующихся на «выигрывании» аукционов для «клиентов».
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