
239 

Официальная хроника 

1 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин провел 
встречу с Председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой и Сергеем Сте-
пашиным, возглавлявшим Счетную палату до 20 сентября 2013 года. 

1 октября состоялась встреча главы Счетной палаты Татьяны Голиковой 
с представителями средств массовой информации.  

Татьяна Голикова рассказала журналистам о планах работы контрольного 
ведомства в новом составе, а также ответила на вопросы журналистов. 

4 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна 
Голикова выступила на заседании Государственного совета, посвященном 
мерам по повышению эффективности бюджетных расходов.  

8 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна 
Голикова приняла участие в парламентских слушаниях по проекту федерального 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, которые прошли 
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

В ходе парламентских слушаний Татьяна Голикова представила предвари-
тельную оценку Счетной палаты на проект федерального бюджета, назвав его 
«сложным и жестким». В своем выступлении глава контрольного ведомства 
отметила основные критические аспекты проекта бюджета, выделив ряд слабых 
позиций, которые, по ее мнению, требуют дополнительного обсуждения. 

11 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна 
Голикова встретилась с Генеральным секретарем Международной ассоциации 
социального обеспечения (МАСО) Хансом-Хорстом Конколевски. 

Татьяна Голикова проинформировала Ханса-Хорста Конколевски, гражда-
нина Королевства Дании, о взаимодействии высших органов финансового кон-
троля двух стран. Особое внимание было уделено совместной работе ВОФК 
России и Дании в области проведения совместных и параллельных контроль-
ных мероприятий. 

14 октября Счетная палата Российской Федерации направила в Государст-
венную Думу Федерального Собрания Российской Федерации официальное за-
ключение на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов». Заключение утверждено Коллегией 
Счетной палаты 10 октября с.г. 

16 октября Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова выступила 
на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, предста-
вив комплексную характеристику проекта федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», дала подробные 
разъяснения и ответила на все интересующие депутатов вопросы. 
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16 октября заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
Вера Чистова выступила с докладом на пленарном заседании Государственной 
Думы в рамках «правительственного часа», в котором проанализировала итоги 
контроля за выделяемыми средствами на деятельность Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и других органов, выполняю-
щих задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в том числе и в субъектах Российской Федерации. 

17 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна 
Голикова приняла заместителя Председателя Государственного Совета, Гене-
рального контролера Республики Куба госпожу Гладис Бехерано Портела, на-
ходившуюся в России с официальным визитом. 

Стороны подписали два документа: обновленную редакцию рамочного Со-
глашения о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Федерации 
и Главным контрольным управлением Республики Куба и Соглашение о проведе-
нии очередного параллельного контрольного мероприятия «Проверка реализации 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Куба о предоставлении Правительству Республики Куба государст-
венного кредита для финансирования поставок российской строительной и сель-
скохозяйственной техники от 28 июля 2009 года». 

21 октября в Пекине в рамках работы XXI конгресса ИНТОСАИ состоялась 
встреча Председателя Счетной палаты Российской Федерации Татьяны Голиковой 
с генеральным аудитором Китайской Народной Республики Лю Цзаи. 

На встрече была подписана программа сотрудничества между Счетной пала-
той Российской Федерации и Национальным контрольно-ревизионным управле-
нием КНР на 2014-2016 годы. 

Глава Счетной палаты Российской Федерации, председатель Рабочей группы 
ИНТОСАИ по ключевым национальным показателям Татьяна Голикова выступила 
на 64-ом заседании Управляющего совета ИНТОСАИ.  

Она ознакомила членов Управляющего совета с результатами деятельности 
Рабочей группы, подчеркнув практическую направленность деятельности Ра-
бочей группы - проведение пилотного контрольного мероприятия для апроби-
рования методики аудита эффективности с использованием показателей устой-
чивого развития, озвучила приоритетные направления деятельности Рабочей 
группы в 2013-2016 годах. 

Татьяна Голикова заявила о том, что Счетная палата Российской Федерации 
и Главное контрольное управление США создают новую Специальную группу 
по аудиту государственных закупок для выработки универсальных подходов 
и процедур проведения контрактного аудита (аудита государственных закупок). 
Глава Счетной палаты подтвердила, что Российская Федерация готова возгла-
вить Специальную группу и выполнять функции ее постоянно действующего 
секретариата. 
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25 октября Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на пленарном 
заседании Государственной Думы выступила с докладом по проекту федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», который проходил первое чтение в парламенте. 

28 октября аудитор Счетной палаты Владимир Катренко выступил на за-
седании подкомитета по финансовому контролю Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам с докладом о результатах экспертно-
аналитического мероприятия «Анализ эффективности использования средств фе-
дерального бюджета, выделенных в 2011-2012 годах на реализацию в субъектах 
Российской Федерации государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы».  

Владимир Катренко отметил ряд ключевых достижений, а также проблем реа-
лизации пилотного проекта государственной программы «Доступная среда», ко-
торый был реализован в Республике Татарстан, Тверской и Саратовской областях.  

31 октября Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 
реформирован Экономический совет при Президенте Российской Федерации.  

Создан президиум Совета, который возглавит Президент Российской Феде-
рации. В состав президиума Экономического совета, образованного в целях под-
готовки предложений по основным направлениям социально-экономической по-
литики Российской Федерации, определению стратегии и тактики ее реализации, 
механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и технологическое обновле-
ние экономики, вошла глава Счетной палаты Татьяна Голикова.  


