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Официальная хроника 
2 апреля Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей 

Степашин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербия 
в 

3 апреля в г. Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) состоялось 
расширенное заседание на тему: «Экология Арктики» в рамках многосторон-
него аудита по проблемам Арктики с участием высших органов финансового 
контроля России, Норвегии и Дании, Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (ЯНАО), Законодательного Собрания ЯНАО, руководства 
контрольно-счетных органов Мурманской и Архангельской областей, Ненец-
кого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Республики Саха 
(Якутия) и Красноярского края, а также представителей Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Российской Федерации Славенко Терзича по его просьбе. 

Открыли заседание Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и Генеральный ауди-
тор Норвегии Йорген Космо. 

На заседании выступили аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
Михаил Одинцов, Генеральный директор Управления Генерального аудитора 
Королевства Норвегия Кьел Бильдой, представители Правительства и Парла-
мента ЯНАО, члены иностранных делегаций. 

Глава Счетной палаты Российской Федерации также встретился с коллекти-
вом Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа и должностными 
лицами контрольно-счетных органов муниципальных образований в ЯНАО. 

3 апреля Руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, 
Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай с ра-
бочим визитом посетил Республику Башкортостан.  

В ходе рабочей поездки Сергей Шахрай встретился с Президентом Респуб-
лики Башкортостан Рустэмом Хамитовым, а также принял участие в круглом 
столе, посвященном деятельности органов государственной власти по коорди-
нации и контролю в сфере реформирования ЖКХ. 

Кроме того, Президент НФБР провел семинар по развитию и пропаганде 
бадминтона в образовательных учреждениях Республики Башкортостан, кото-
рый состоялся на базе спортивного комплекса «Динамо» в г. Уфе.  

Сергей Шахрай принял также участие в научно-практической конференции 
«Развитие внешнего государственного финансового контроля в субъектах Рос-
сийской Федерации», организованной Государственным Собранием - Курулта-
ем Республики Башкортостан. 

9 апреля в Счетной палате состоялась пресс-конференция аудитора Счет-
ной палаты Сергея Агапцова по результатам контрольных мероприятий: 
«Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 
бюджета, внебюджетных источников и федеральной собственности в 2010-
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2011 годах и истекший период 2012 года в образовательных учреждениях» 
и «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, на-
правленных на пополнение библиотечного фонда общеобразовательных учре-
ждений, в 2011-2012 годах». 

9 апреля

В ходе Собрания, которое прошло под председательством Президента РКС, 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина, об-
суждались проблемы, стоящие перед отечественной книжной отраслью, а также 
состоялись выборы руководящих и контрольных органов РКС. Президентом 
РКС вновь был избран глава Счетной палаты Сергей Степашин.  

 в Счетной палате состоялось очередное Общее собрание Россий-
ского книжного союза (РКС).  

С докладами на Собрании выступили Специальный представитель Прези-
дента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой, руководитель Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям Михаил Сеславинский, заместитель руководителя Роспе-
чати Владимир Григорьев, Президент Российской Государственной библиотеки 
Виктор Федоров, директор Федерального института развития образования 
Александр Асмолов и Председатель Всероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей истории и обществознания» Александр Чубарьян.  

10 апреля в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин открыл семинар с участием представителей Счетной палаты, 
Росимущества и Следственного комитета на тему: «Осуществление федераль-
ными органами исполнительной власти полномочий собственника в отношении 
федерального имущества, закрепленного на правах хозяйственного ведения 
или оперативного управления за подведомственными им предприятиями и уч-
реждениями».  

На семинаре также выступили заместитель Министра экономического раз-
вития Российской Федерации - руководитель Росимущества Ольга Дергунова, 
заместитель руководителя Росимущества Иван Аксенов, аудитор Счетной пала-
ты Российской Федерации Игорь Васильев, а также представители Следствен-
ного комитета Российской Федерации. 

12 апреля в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счет-
ной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой Орловской 
области.  

Документ подписали Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин и Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской об-
ласти Татьяна Степина.  

16 апреля Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей 
Степашин, находившийся с официальным визитом в Республике Таджикистан, 
был принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 
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Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-
таджикского взаимодействия, в том числе в сфере торгово-экономического и 
военно-технического сотрудничества. Отдельное внимание было уделено вопро-
сам взаимодействия высших органов финансового контроля (ВОФК) двух стран. 

Состоялось совместное заседание коллегий ВОФК России и Таджикистана, 
на котором были рассмотрены итоги совместной проверки. 

16 апреля заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федера-
ции Валерий Горегляд выступил на проходившей в г. Баку (Азербайджанская 
Республика) IV Конференции ЕВРОСАИ-АРАБОСАИ с докладом на тему: 
«Роль высших органов финансового контроля в достижении целей националь-
ного развития». 

17 апреля в Счетной палате Российской Федерации состоялось заседание 
Президиума Ассоциации юристов России.  

На заседании с докладом о реализации плана мероприятий, посвященных 
20-летию Конституции Российской Федерации, выступил Председатель Цен-
тральной контрольно-ревизионной комиссии АЮР, Руководитель аппарата 
Счетной палаты Сергей Шахрай. 

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы об учреждении Обще-
российского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», создании 
Комиссии АЮР по правовым вопросам членства России в ВТО, подготовке 
к проведению VII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса в г. Ека-
теринбурге и другие.  

18 апреля в Счетной палате состоялось заседание Правления Российского 
книжного союза, которое провел Президент РКС, Председатель Счетной пала-
ты Сергей Степашин.  

В ходе заседания обсуждались вопросы развития российского образования. 
При этом особое внимание было уделено роли Российского книжного союза 
в развитии современной образовательной среды как равноправного источника 
обучения, воспитания и развития ученика. 

В заседании приняли участие помощник Президента Российской Федерации 
Андрей Фурсенко, Специальный представитель Президента Российской Федера-
ции по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, замес-
титель Министра образования и науки Российской Федерации Наталья Третьяк, 
член комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информаци-
онной политике Любовь Глебова, Генеральный директор «Общественного теле-
видения России» Анатолий Лысенко, член Совета Федерации, вице-президент 
РКС Олег Ткач и другие.  

22-24 апреля делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с 
Председателем Сергеем Степашиным посетила г. Краков (Республика Польша) 
для проведения 6-го заседания Рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым нацио-
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нальным показателям, в которой высший орган финансового контроля России 
является председательствующей стороной.  

Сергей Степашин выступил на заседании с докладом о результатах деятель-
ности Рабочей группы с апреля 2012 по апрель 2013 года. 

В заседании Рабочей группы приняли участие представители ВОФК Авст-
рии, Венгрии, Италии, Китая, Марокко, Молдовы, Польши, России, Словакии, 
США, Финляндии, ЮАР, а также Организации экономического развития и 
сотрудничества. 

26 апреля в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин и полномочный представитель Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе Игорь Холманских подписали Согла-
шение о сотрудничестве. 

26 апреля в Счетной палате состоялась пресс-конференция аудитора Счет-
ной палаты Сергея Агапцова по результатам проверки эффективности исполь-
зования ОАО «РОСНАНО» средств федерального бюджета, полученных 
в 2007-2012 годах, и соответствия расходования средств установленным целям 
деятельности.  

26 апреля в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной 
палатой Российской Федерации и компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» 
(PwC в России). 

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Рос-
сийской Федерации Сергея Степашина и управляющего партнера сети фирм 
PwC в России Дэвида Уильяма Грэя, предусматривает сотрудничество сторон, 
направленное на повышение эффективности аудита в сфере закупок. 

29 апреля в Москве в ходе встречи Председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации Сергея Степашина с Президентом Счетного суда Республики 
Словения Игорем Шолтесом подписано Соглашение о проведении двусторон-
него контрольного мероприятия. 

В Счетной палате Российской Федерации состоялся двусторонний российско-
словенский семинар на тему: «Аудит государственных закупок», в ходе которо-
го специалисты ВОФК России и Словении обменялись опытом и знаниями 
в области проведения контрактного аудита, обсудили роль высших органов 
финансового контроля в современной системе публичных закупок, а также оз-
накомились с особенностями законодательств двух стран в этой сфере.  

Со вступительным словом на открытии семинара выступил Председатель 
Счетной палаты Сергей Степашин.  

В мероприятиях приняли участие Президент Счетного суда Словении Игорь 
Шолтес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения в Россий-
ской Федерации Ада Филипп-Сливник, заместитель Председателя Счетной па-
латы Валерий Горегляд и аудитор Счетной палаты Александр Пискунов.  


