
Официальная хроника 

1 декабря в г. Куала-Лумпуре состоялись переговоры Руководителя аппарата 
Счетной палаты Российской Федерации Сергея Шахрая с генеральным аудитором 
Малайзии Тан Шри Буангом. 

Высшие органы государственного финансового контроля России и Малайзии пла-
нируют взаимодействовать в сфере аудита эффективности, информационных техно-
логий, обмена опытом в проведении контрольных мероприятий, подготовки кадров 
и повышения их квалификации. 

2 декабря в г. Киеве на совместном заседании коллегий счетных палат России 
и Украины под председательством Сергея Степашина и Валентина Симоненко были 
рассмотрены результаты параллельной проверки использования государственных 
средств и иных источников финансирования, направленных на регулирование, охрану, 
изучение и воспроизводство водных биологических ресурсов и обеспечение экологиче-
ской безопасности в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне. С сообщением 
выступил аудитор Счетной палаты Российской Федерации Михаил Одинцов.  

8 декабря Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил в Кремле на совещании по вопросам совершенствования государственного 
контроля в Российской Федерации. 

В совещании приняли участие Руководитель Администрации Президента Российской 
Федерации Сергей Нарышкин, глава Контрольного управления Президента Российской 
Федерации Константин Чуйченко, Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий 
Чайка, Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев, ауди-
торы Счетной палаты Российской Федерации, руководители контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации, члены Президиума Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов, представители органов исполнительной власти.  

9 декабря состоялась XVI конференция Ассоциации контрольно-счетных органов 
Российской Федерации (АКСОР), посвященная десятилетию организации. Открыл 
конференцию Председатель Счетной палаты Российской Федерации, Председатель 
АКСОР Сергей Степашин.  

В рамках XVI конференции АКСОР была организована научно-практическая кон-
ференция «Проблемы нормативного правового регулирования государственного финан-
сового контроля», на которой с докладом выступил заместитель Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации Валерий Горегляд.  

На научно-практической конференции выступили также Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации 
Алексей Кудрин, Первый заместитель Совета Федерации Александр Торшин, Заместитель 
Председателя Госдумы Надежда Герасимова, заместитель руководителя Федерального ка-
значейства Станислав Прокофьев, первый заместитель председателя Комиссии Совета Фе-
дерации по взаимодействию со Счетной палатой Константин Сурков и другие.  

В мероприятии приняли участие аудиторы Счетной палаты, руководители кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, члены Президиума Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов, представители общественных и научных 
организаций.  

10 декабря заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой 
Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Документ, под которым поставили подписи Председатель Счетной палаты Сергей 
Степашин и руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова, предусматривает обмен 
информацией, методическими документами и рекомендациями по вопросам предупре-
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ждения, пресечения и выявления нарушений российского законодательства в части, 
относящейся к компетенции сторон. Стороны планируют участвовать в совместных 
рабочих встречах, семинарах, конференциях, совещаниях и иных мероприятиях.  

13 декабря в Москве заключено Соглашение о взаимодействии между Счетной 
палатой Российской Федерации и Федеральной таможенной службой.  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея Степа-
шина и руководителя ФТС России Андрея Бельянинова, предусматривает проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение правонаруше-
ний, связанных с использованием средств федерального бюджета и уклонением от упла-
ты таможенных платежей; проведение консультаций и рабочих встреч, а также участие 
представителей одной из сторон в конференциях и иных мероприятиях, проводимых 
другой стороной по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

13 декабря Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Российской 
Федерации Дорит Голендер по ее просьбе.  

14 декабря состоялась пресс-конференция аудитора Счетной палаты Сергея Агапцова. 
Тема пресс-конференции: «Результаты проверок эффективности использования фе-

дерального имущества, целевого использования средств федерального бюджета 
и средств из иных источников в области культуры, кинематографии в 2007-2009 годах и 
за истекший период 2010 года в федеральном государственном учреждении культуры 
«Государственный академический Малый театр России» и ФГУК «Государственный ис-
торико-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». 

16 декабря Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
посетил г. Сочи, где осмотрел ряд олимпийских объектов, в том числе горнолыжный 
курорт «Роза Хутор», санно-бобслейную трассу, Большую ледовую арену и Ледовый 
дворец спорта в Имеретинской низменности, а также Центральный стадион.  

Сергей Степашин провел рабочее совещание по вопросам организации подготовки 
к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
и развития г. Сочи как горноклиматического курорта, в котором приняли участие за-
меститель Министра регионального развития Юрий Рейльян, губернатор Краснодар-
ского края Александр Ткачев, глава г. Сочи Анатолий Пахомов, президент ГК «Олимп-
строй» Таймураз Боллоев, президент Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко.  

28 декабря состоялась пресс-конференция аудитора Счетной палаты Сергея Рябухи-
на, заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам развития транспорта 
и дорожного строительства Николая Лямова и председателя Контрольно-счетной палаты 
г. Москвы Виктора Двуреченских на тему: «Предварительные итоги проверки целевого 
и эффективного использования средств, направленных на развитие и содержание 
транспортного комплекса г. Москвы. 

28 декабря заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой 
Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным учреждением 
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея Сте-
пашина и ректора Академии Владимира Мау, предусматривает сотрудничество в целях 
повышения уровня квалификации государственных гражданских служащих, совершен-
ствования системы подготовки специалистов для государственных органов, а также ор-
ганизации практики студентов Академии. 


