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1.  Развитие аудита целей устойчивого развития. 

2. Аудит реализации ESG-повестки. 

3. Аудит публичной нефинансовой отчетности, систем и процессов в области 

устойчивого развития. 

4. Развитие аудита реализации проектной деятельности. 

5. Развитие аудита социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации. 

6. Аудит эффективности субсидирования юридических лиц. 

7. Развитие механизма доказательного контроля. 

8. Развитие государственного экологического аудита. 

9. Развитие управленческого аудита в государственном секторе. 

10. Методика организации корпоративного аудита. 

11. Аудит эффективности корпоративного управления рисками. 

12. Аудит государственных инвестиционных проектов. 

13. СМАРТ-контроль в секторе государственного управления. 

14. Аудит эффективности программно-целевого управления 

государственными ресурсами.  
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15. Аудит эффективности и результативности контрольно-надзорной 

деятельности Российской Федерации. 

16. Аудит и минимизация коррупционных рисков в государственном секторе. 

17. Аудит управления земельно-имущественным комплексом Российской 

Федерации.  

18. Развитие аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

государственном секторе.  

19. Развитие риск-контроля в государственном секторе. 

20. Развитие государственного контроля за деятельностью аудиторских 

организаций, аудиторов. 

21. Аудит формирования и реализации национальных проектов (на примере 

национального проекта). 

22. Государственный финансовый контроль за формированием и реализацией 

национальных проектов (на примере национального проекта). 

23. Аудит формирования и реализации документов стратегического 

планирования федерального уровня.  

24. Развитие стратегического аудита в Российской Федерации. 

25. Развитие внутреннего финансового аудита в организациях бюджетной 

сферы.  

26. Аудит в сфере публичных закупок. 

27. Аудит экономической устойчивости и результативности развития в сфере 

здравоохранения. 

28. Аудит экономической устойчивости и результативности развития в сфере 

физической культуры и спорта. 

29. Аудит эффективности управления государственными ресурсами. 

30. Аудит администрирования доходов бюджетов. 

31. Развитие аудита эффективности использования государственного 

имущества. 

32. Аудит реформирования и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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33. Аудит реализации государственной жилищной политики. 

34. Аудит развития приоритетных геостратегических территорий Российской 

Федерации. 

35. Аудит долговой политики Российской Федерации и государственного 

долга. 

36. Аудит расходов бюджета на транспорт и дорожное хозяйство (дорожные 

фонды). 

37. Государственный финансовый контроль за расходами бюджета на 

транспорт и дорожное хозяйство. 

38. Аудит в сфере науки и высшего образования. 

39. Аудит расходов федерального бюджета на топливно-энергетический и 

атомный энергопромышленный комплексы. 

40. Аудит в сфере СМИ, периодической печати и изданий. 

41. Аудит эффективности функционирования федеральной контрактной 

системы. 

42. Аудит государственной поддержки молодежной политики. 

43. Аудит государственной поддержки обрабатывающих отраслей 

промышленности. 

44. Аудит государственной поддержки экспорта, технического регулирования 

и метрологии. 

45. Государственный финансовый контроль за расходами бюджета на 

социальную политику. 

46. Аудит в сфере культуры и кинематографии. 

47. Аудит цифровизации государственного управления. 

48. Аудит цифрового развития и государственной поддержки 

предпринимательства. 

49. Аудит эффективности и результативности мер государственной 

финансовой поддержки внутреннего и въездного туризма. 

50. Аудит эффективности и результативности мер государственной 

финансовой поддержки культуры. 
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51. Аудит реализации государственной молодежной политики в субъектах 

Российской Федерации. 

52. Аудит эффективности и результативности мер государственной 

финансовой поддержки сельского хозяйства. 

53. Аудит развития малого и среднего предпринимательства. 

54. Аудит приватизации федерального имущества. 

55. Развитие учетно-контрольного обеспечения нефинансовых активов в 

организациях бюджетной сферы. 

56. Развитие контрольно-аналитического обеспечения обязательств в 

организациях бюджетной сферы. 

57. Развитие контрольно-аналитического обеспечения финансовых активов в 

организациях бюджетной сферы. 


