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Об участии  Иркутской области в Национальных проектах, 
согласно  Указу Президенту РФ от 07.05.2018 № 204 (на 25.03.2019) 
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Федеральное софинансирование на 2019 г. - 12 022 740,7 тыс. рублей 

–  в 9 из 12 национальных проектов 

–  в 28 из 67 федеральных проектов 
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(код нацпроекта - S) 
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 Участие Иркутской области  по 28 региональным 
проектам в 9 национальных проектах  (на 25.03.2019) 
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Цифровая культура    

Укрепление общественного здоровья  

Экспорт услуг  

Популяризация предпринимательства  

Успех каждого ребенка  

Медицинские кадры    

Молодые профессионалы  

Финансовая поддержка МСП  

Цифровая образовательная среда  

Культурная среда    

Жилье  

Чистая вода  

Старшее поколение  

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

Цифровой контур здравоохранения  

Сохранение лесов  

Детское здравоохранение    

Акселерация  

Развитие... первичной медико-санитарной помощи 

Борьба с онкологическими заболеваниями в    

Современная школа  

Спорт - норма жизни  

Содействие занятости женщин 

Формирование комфортной городской среды  

Поддержка семей при рождении детей  

Озеро Байкал  

Дорожная сеть  

ВСЕГО 
 

19 236 695,0 
   

(на 25.03.2019) 
 

в т.ч. 
  7 213 954,3  

 

областные 
 средства 

 

  в т.ч. 
12 022 740,7 

 
федеральные 
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 28 региональных проектов 
 

    Общесистемные меры развития дорожного х-ва 



Региональные проекты в ГП Иркутской области на 
25.03.2019 

         1  

Реализация государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства   

6 995 125,6 

         2  Социальная поддержка населения   2 651 985,3 

         3  Охрана окружающей среды   1 831 103,3 

         4  Развитие здравоохранения   1 544 482,1 

         5  

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности     

1 472 437,2 

         6  Формирование современной городской среды   1 241 621,9 

         7     Развитие образования  1 875 418,0 

         9  Развитие физической культуры и спорта   781 832,5 

       10  
Экономическое развитие и инновационная 
экономика   

329 620,3 

       11  Развитие лесного хозяйства   232 269,0 

       12  Доступное жилье   115 082,1 

       13  

Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия   

91 705,0 

       14  Труд и занятость   64 414,9 

       15  Развитие культуры   9 597,8 

    итого 19 236 695,0 
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Стратегия развития Счетной палаты  РФ 
на 2018-2024 годы от 03.08.2018 № 39К(1260) 

 Для ее достижения определены 4 основные задачи: 

 содействие формированию стратегического видения 
посредством представления комплексной 
перспективной картины тенденций и рисков развития 
страны 

 содействие повышению эффективности управления 
государственными ресурсами («Вопрос не только в том, 
потрачены ли деньги,  но и в том, приближают ли эти 
расходы к национальным целям, ведут ли к сущностным 
изменениям в жизни граждан страны» (Алексей 
Кудрин). 

 укрепление культуры публичности и открытости 
процессов принятия государственных решений. 

 совершенствование мер по борьбе с  коррупцией, 
злоупотреблениями 
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САЙТ  СП РФ : Мониторинг достижения наццелей 
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Направления совершенствования системы государственного 

(муниципального)  финансового контроля 

Расширение  деятельности  

КСО 

 увеличение спектра экспертно-аналитических 

мероприятий, направленных на оценку и 

мониторинг региональных проектов 

 новые компетенции - роль консультанта, 

     роль исследователя,  

 новые вызовы (цифровизация, глобализация) 

Проведение  

стратегического аудита  

региональных проектов 

 оценка степени достижения целевых 

показателей в установленные сроки 

 выявление причин отклонений от плановых 

значений показателей 

 подготовка рекомендаций органам власти, 

общегосударственный подход 

 рекомендации, ориентированный на результат 

 взаимосвязанные мероприятия аудита 

соответствия, финансового аудита и аудита 

эффективности  

 
 

 

 

 
 

Цель – рост ценности органов Г(М)ФК  для общества  



Подходы к стратегическому аудиту 
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Развитие государственного финансового контроля  
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20% - наказали   

80% - предупредили 



Отдельные проблемы для  КСО  

 несоразмерность установленных законом полномочий 
КСО и  их ресурсов 

 отсутствие четкого разграничения зон ответственности 
внешнего и внутреннего гос. (мун.) финансового 
контроля,  в том числе в части  

- множества форм и видов контроля 

- проблем в методологии квалификации нарушений 

- дублирования 

- несогласованности действий между контролерами 
разных уровней 

Вывод : Отсутствие общих подходов к классификации 
государственного и муниципального финансового контроля, 
стандартизации контрольных процедур, единой терминологии 
создает трудности в разработке и применении нормативных 
правовых актов, методических документов контролирующих 
органов, может способствовать возникновению ряда спорных 
ситуаций. 
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Дублирующие положения ФЗ № 44-ФЗ 
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Отличия между внешним и внутренним ГФК 
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Публичные финансы 

Публичная собственность  



Цифровизация   
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


