Союз муниципальных контрольно-счетных органов
В современной России, когда процесс реформирования охватил различные сферы жизни
российского общества, особое значение приобретает организация финансового контроля
за эффективным использованием бюджетных средств и муниципальной собственности.
С 1 января 2009 года вступил в действие в полном объеме 131-й Федеральный закон.
Регионам предоставлено больше самостоятельности в бюджетно-финансовых вопросах. В
этой связи больше внимания стало уделяться формированию и совершенствованию
системы финансового контроля на уровне субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
На муниципальном уровне данный контроль нуждается в большем совершенствовании.
Прежде всего должна быть сформирована соответствующая законодательная,
нормативная, правовая, методическая база, созданы единые стандарты контрольных
мероприятий.
Осознавая необходимость координации работы муниципальных контрольно-счетных
органов, недостаточное правовое обеспечение деятельности, отсутствие единых научно
обоснованных стандартов и методик контрольных мероприятий, потребность в обмене
положительным опытом контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической работы, в
мае 2002 года в г. Калининграде проведена I Всероссийская конференция муниципальных
контрольно-счетных органов. Конференция решила создать под патронажем Счетной
палаты Российской Федерации и Ассоциации контрольно-счетных органов России Союз
муниципальных контрольно-счетных органов (Союз МКСО). Он и стал заниматься
вопросами содействия государству и местным органам власти в обеспечении контроля за
расходованием средств местных бюджетов и использованием муниципального имущества.
Основной целью Союза МКСО, как некоммерческой организации, стала забота о
повышении эффективности системы государственного финансового контроля Российской
Федерации, координации деятельности муниципальных контрольно-счетных органов
различных уровней и укрепления сотрудничества и взаимодействия между ними.
31 мая 2007 года Союз МКСО получил Свидетельство о регистрации и внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным
номером № 1077799010860. Союз МКСО осуществляет свою деятельность на основании
Федерального закона о некоммерческих организациях, Устава Союза МКСО, Плана
работы и других нормативных и правовых документов, определяющих деятельность
некоммерческих организаций Российской Федерации.
В качестве основных задач, Устав Союза МКСО определил такие, как: участие в
разработке законодательных предложений, направленных на совершенствование и
повышение эффективности государственного финансового контроля; разработка единых
стандартов и методик контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов; объединение усилий всех членов Союза в
интересах эффективного осуществления муниципального финансового контроля;
организация подготовки и переподготовки кадров.
Согласно Уставу Союза МКСО органами управления являются:
Общее собрание членов Союза - высший орган управления.
Президиум Союза - постоянно действующий коллегиальный орган управления Союзом.

Президиум Союза МКСО состоит из 11 человек: сопредседатели Союза МКСО по
федеральным округам, члены президиума и ответственный секретарь Союза МКСО.
Заседания Президиума Союза МКСО проводятся не реже одного раза в полугодие.
Ревизионная комиссия - контрольно-ревизионный орган.
Руководитель Секретариата Союза - единоличный исполнительный орган.
С июня 2007 года в составе Союза МКСО решением президиума образована Комиссия по
этике.
Сейчас Союз МКСО представляет собой быстро развивающуюся общественную,
некоммерческую организацию, вносящую весомый вклад в совершенствование внешнего
муниципального финансового контроля. По состоянию на январь 2009 года Союз МКСО
объединяет 232 муниципальных контрольно-счётных органа. Прием новых членов
продолжается.
За прошедшие годы Союз оказал помощь муниципальным образованиям по созданию
муниципальных контрольно-счетных органов, обеспечению условий для их деятельности.
Союз помогает решать задачи правового, организационного и методического плана.
Регулярно проводимые Союзом МКСО мероприятия (конференции, семинары, совещания,
«круглые столы») по вопросам организации муниципального финансового контроля,
работе с персоналом контрольно-счетных органов способствуют обобщению и
распространению передового опыта в осуществлении внешнего государственного и
муниципального финансового контроля.
Очередное Общее собрание (VIII конференция) Союза МКСО намечено провести 4-6
июня 2009 года в столице Республики Татарстан - городе Казани. Согласована тема
конференции - «Роль контрольно-счетных органов Российской Федерации в обеспечении
эффективного использования финансовых и материальных ресурсов муниципальных
образований в условиях реализации антикризисных мер».
Одной из актуальных проблем организации муниципального финансового контроля
остается кадровое обеспечение деятельности муниципальных контрольных органов.
Решению этой задачи помогают курсы повышения квалификации, организуемые Союзом
МКСО. Курсы способствуют росту профессионализма и квалификации руководителей
муниципальных контрольно-счетных органов и инспекторского состава.
С 2002 года Союз МКСО является членом Ассоциации контрольно-счетных органов
Российской Федерации. Председатель Союза МКСО Дахов И.Г. является членом
Президиума Ассоциации.
Союз МКСО активно участвует в мероприятиях, организуемых АКСОР. Члены Союза
МКСО ежегодно участвуют в конкурсе Ассоциации на звание "Лучший финансовый
контролер России", участвуют в конференциях, семинарах. В ежеквартальном научнопрактическом журнале «Вестник АКСОР» ведется рубрика Союза МКСО, в которой
отображается текущая жизнь Союза МКСО и органов муниципального финансового
контроля.
Отчет о деятельности Союза МКСО ежегодно публикуется на страницах журнала
«Вестник АКСОР» и размещается на сайте Счетной палаты Российской Федерации.

