
УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания

 представительства Союза МКСО в ЦФО
от 19.10.2021, п.8.2.

ОТЧЕТ
о работе Совета Представительства Союза муниципальных контрольно-
счетных органов в Центральном Федеральном округе за период с ноября

2020 года по октябрь 2020 года

Отчет  о  деятельности  Совета  Представительства  Союза
муниципальных  контрольно-счетных  органов  (далее  –  Представительство,
Союз  МКСО)  в  Центральном  Федеральном  округе  (далее  –  ЦФО)
подготовлен  в  соответствии  с  пунктом  2.8  Типового  положения  о
представительстве Союза МКСО в ЦФО.

В  отчете  отражены  основные  результаты  работы  Совета
Представительства  по  выполнению  задач,  определенных  Типовым
положением  о  Представительстве,  Планом  работы  Представительства  на
2020 год.

В состав Совета Представительства Союза МКСО в ЦФО по состоянию
на  01.10.2021  входят  председатели  11  контрольно-счетных  органов
муниципальных  образований.  С  27  сентября  2021  года  прекращены
полномочия  члена  Совета  представительства  по  вопросам  методического
обеспечения,  председателя  методической  комиссии  Союза  МКСО,
председателя КСП г. Иванова А.В. Соловьева. 

В отчетном периоде деятельность Совета Представительства строилась
в соответствии с планом работы и была направлена на реализацию решений,
принятых на Общих собраниях и заседаниях Президиума Союза МКСО, а
также  на  укрепление  системы  внешнего  муниципального  финансового
контроля в ЦФО в целом.

В  течение  отчетного  периода  состоялись  4  заседания  Совета
представительства – 27.11.2020 (два заседания), 26.02.2021, 09.09.2021. 

В  рамках  мероприятий  изменен  состав  Совета  Представительства:
переизбраны  на  новый  срок  председатель  КСП  г.  Курска  С.В.  Шуляк  и
председатель  КСП  г.  Смоленска  Л.А.  Смирнова,  в  состав  Совета  также
избрана  председатель  КК  г.  Тула  Н.С.  Фатеева.  Соответственно,
перераспределены функции членов Совета. 

Кроме  того,  определено  новое  местоположение  представительства
Союза  МКСО  в  ЦФО,  рассмотрены  и  одобрены  план  работы
Представительства на 2021 год и отчет о работе представительства за 2020
год. 

В  рамках  заседаний  Совета  рассмотрены  вопросы  повышения
квалификации  сотрудников  МКСО,  итоги  конкурсов  «Лучший
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муниципальный финансовый  контролер  России»,  «Лучшая  муниципальная
практика  внешнего  муниципального  финансового  контроля»,  «Лучший
официальный сайт муниципального контрольно-счетного органа» за 2019 и
2020  годы.  На  Совете  заслушана  информация  о  работе  комиссии  Союза
МКСО  по  информационным  технологиям  и  издательской  деятельности  в
2021 году. Постоянно на Совете поднимались вопросы выполнения решений
Общего собрания Союза МКСО и Президиума Союза МКСО. 

Кроме  того,  в  ноябре  2020  года  председатель  Представительства
проинформировала коллег о приоритетных направлениях развития внешнего
муниципального  финансового  контроля  на  муниципальном  уровне,
разработанных комиссией Союза МКСО по перспективному планированию
деятельности и формированию муниципальных контрольно-счетных органов.

В  сентябре  2021  года  на  заседании  Совета  рассмотрен  наиболее
насущный на сегодняшний день вопрос – перспективы работы МКСО в свете
внесения изменений в Федеральный закон № 6-ФЗ. Информация обобщена и
направлена для анализа и применения в Рабочую группу Союза МКСО по
реализации указанных изменений. 

По  всем  вопросам  приняты  соответствующие  решения,
информационные материалы по актуальным темам постоянно направлялись в
адрес всех членов представительства.

Председатель Представительства
Союза МКСО в Центральном 
Федеральном округе, 
председатель КСП г. Воронежа                                    Е.С. Литвинчук
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