
УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания

 представительства Союза МКСО в ЦФО
от 10.11.2022, п.8.2.

ОТЧЕТ
о работе Совета Представительства Союза муниципальных контрольно-

счетных органов в Центральном Федеральном округе за 2022 год

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
2022 год.

В состав Совета Представительства Союза МКСО в ЦФО по состоянию
на  01.11.2022  входят  председатели  10  контрольно-счетных  органов
муниципальных образований, два места вакантны. 

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  3  заседания  Совета
представительства – 25.02.2022, 29.09.2022, 02.11.2022. 

В  рамках  мероприятий  предложены  изменения  в  состав  Совета
Представительства: в состав Совета предлагается избрать председателя КСП
г.  Калуги  П.Ю.  Сергиенко.  В  случае  избрания  на  заседании  Совета
представительства,   которое запланировано после Общего собрания,  будут
перераспределены полномочия членов Совета. Кроме того, решением Совета
член  Совета  представительства,  председатель  КСК  г.  Костромы  В.В.
Смирнов  назначен  ответственным  за  работу  с  членами  представительства
Союза МКСО в ЦФО по уплате членских взносов.

На  заседаниях  Совета  также  рассмотрен  и  одобрен  отчет  о  работе
представительства  за  2021  год.  Кроме  того,  членам  Совета  доведена
информация об исполнении плана работы представительства за 2021 год. 

В  рамках  заседаний  Совета  рассмотрены  вопросы  повышения
квалификации сотрудников МКСО, а  также вопросы выполнения решений
Общего  собрания  Союза  МКСО  и  Президиума  Союза  МКСО,  принято
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решение о проведении Общего собрания представительства 10 ноября 2022
года. 

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

В  рамках  проведения  расширенного  заседания  Совета
представительства  29.09.2022  в  г.  Ярославле  прошло  заседание  круглого
стола  на  тему  «Внедрение  информационных  технологий  в  деятельность
МКСО:  практика,  опыт,  предложения».  Кроме  того,  на  заседании  Совета
29.09.2022 участники познакомились с новациями правового регулирования
организации  и  деятельности  КСО,  а  также  с  актуальными  вопросами
реализации  полномочий  органов  внешнего  муниципального  финансового
контроля на примере КСП Курска и КСП Смоленска. 

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