Союз
муниципальных
контрольно-счетных
органов (далее - Союз МКСО) образован в 2002 году и
создавался в первую очередь для содействия
государству и местным органам власти по контролю за
расходованием средств местных бюджетов и
использованием
муниципального
имущества.
Контрольно-счетная палата Волгограда стояла у
истоков создания Союза МКСО - организации,
объединившей
контрольно-счетные
органы
муниципальных образований, и стала одним из первых
его членов (Свидетельство члена Союза МКСО № 3).
С момента создания Союза МКСО Контрольносчетная палата Волгограда принимает самое активное
участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках
его деятельности, в том числе в разработке
нормативных документов Союза МКСО.
На I Всероссийской конференции муниципальных контрольно-счетных
органов (Калининград, 13-14 мая 2002 года) председатель Контрольно-счетной
палаты Волгограда В. И. Гордин был избран в Президиум Союза МКСО.
За прошедшие годы Союз МКСО и его Президиум оказывали помощь
муниципалитетам по образованию муниципальных контрольно-счетных органов,
созданию условий их деятельности, решению задач правового, организационного и
методического характера.
За время работы Контрольно-счетная палата Волгограда приняла участие во
всех 17 конференциях Союза МКСО (Калининград, Сочи, Омск, Волгоград,
Череповец, Тюмень, Белгород, Казань, Сочи, Томск, Брянск, Санкт-Петербург,
Пермь, Магнитогорск, Вологда, Ульяновск, Челябинск).
В ходе работы V Всероссийской конференции Союза МКСО (Череповец,
7 – 8 июня 2006 года) было принято решение организовать работу Союза МКСО по
федеральным округам. Тогда же председатель Контрольно-счетной палаты
Волгограда В. И. Гордин был избран сопредседателем Союза МКСО по Южному
федеральному округу (далее - ЮФО). С этого момента и по настоящее время
Контрольно-счетная палата Волгограда фактически является координатором
деятельности муниципальных контрольно-счетных органов в пределах ЮФО в
рамках деятельности Союза МКСО, проводит значительную работу по созданию и
укреплению статуса контрольно-счетных органов муниципальных образований.
С 2005 года работниками Контрольно-счетной палаты Волгограда ведется
систематическая работа в части организации и координации работы членов Союза
МКСО по ЮФО по выполнению решений конференций, Президиума Союза МКСО,
годовых планов работы Союза МКСО и комиссий Союза МКСО. На сегодняшний
день в Союзе МКСО созданы и успешно функционируют следующие комиссии
Союза МКСО:
- по вопросам методического обеспечения;
- по вопросам повышения квалификации сотрудников и сертификации
муниципальных контрольно-счетных органов;
- по этике;
- по правовым вопросам;
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- по перспективному планированию деятельности и формированию
муниципальных контрольно-счетных органов;
- по информационным технологиям и издательской деятельности;
- по совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля;
- ревизионная комиссия.
Представители муниципальных контрольно-счетных органов ЮФО
принимают активное участие в работе указанных комиссий.
На общем собрании Союза МКСО 25 мая 2010 года в городе Сочи в структуре
Союза МКСО было принято решение о создании представительств в федеральных
округах Российской Федерации, объединяющих муниципальные контрольносчетные органы, осуществляющие деятельность на их территории.
Председатели представительств Союза МКСО в федеральных округах и
председатели комиссий Союза МКСО входят в состав Президиума Союза МКСО.
С момента создания представительства Союза МКСО в ЮФО и до середины
2018 года его председателем являлся председатель Контрольно-счетной палаты
Волгограда В.И. Гордин.
Первое Общее собрание представительства Союза МКСО в ЮФО (далее –
Представительство) состоялось в 2010 году в городе Астрахань. С тех пор в рамках
работы Представительства его члены ежегодно встречаются на общих собраниях
(Астрахань,
Майкоп,
Краснодар,
Камышин,
Волжский,
Симферополь,
г. Новоаннинский, Волгоград) для проведения мероприятий по обмену опытом и
совместной выработки решений по актуальным вопросам деятельности контрольносчетных органов.
В мае 2018 года В.И. Гордин досрочно сложил полномочия председателя
Контрольно-счетной палаты Волгограда и председателя Представительства.
В июне 2018 года Общее собрание Союза МКСО в г. Челябинск поддержало
решение Общего собрания Представительства об избрании его председателем
Александра Ивановича Мордвинцева и ввело его в состав Президиума Союза
МКСО.
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Помимо активной работы в рамках Союза МКСО и Представительства в
ЮФО, Контрольно-счетная палата Волгограда регулярно принимает участие в
мероприятиях (совещаниях, семинарах, круглых столах, видеоконференциях),
проводимых Счетной палатой Российской Федерации по вопросам развития и
совершенствования государственного и муниципального финансового контроля в
Российской Федерации.

Общее собрания представительства Союза МКСО в ЮФО,
Волгоград, 30 августа-02 сентября 2018 года

IX Общее собрание представительства Союза МКСО в ЮФО,
Волгоград 30.08.-02.09.2018

