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Решением Городского Совета муниципального образования город 

Набережные Челны от 10 февраля 2006 года № 8/13 образована Контрольно-

счетная палата города Набережные Челны и принято Положение «О Контрольно-

Счетной Палате муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан», определившее основные цели, задачи и порядок 

деятельности.  

Первым Председателем Контрольно-счетной палаты Решением 

Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны  от 

10 февраля 2006 года № 8/14 был назначен И.А. Крюков.  

С 2009 года палату возглавляет Татьяна Владимировна Шливе.  

За 2007-2017 гг. Контрольно-счетная палата провела 142 контрольных 

мероприятия, в ходе которых осуществлены проверки в 1004 организациях. 

Кроме этого проведено более 400 экспертно-аналитических мероприятий. 

Контрольно-счетная палата активно внедряет передовые подходы к 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Ежегодно, 

начиная с 2010 года, проводятся аудиты эффективности использования бюджетных 

средств по различным направлениям и тематикам, в том числе: 

- аудит эффективности и целесообразности бюджетных расходов, 

муниципальных закупок, публичной отчетности о ходе и результатах исполнения 

муниципальных контрактов; 

- аудит эффективности использования бюджетных средств и средств от иной 

деятельности в сфере молодежной политики; 

- аудит эффективности использования муниципального имущества и 

расходования бюджетных средств, качества оказания муниципальных услуг в 

образовательной деятельности; 



- аудит целевого и эффективного  использования  средств в рамках городской  

программы  «Повышения продолжительности и качества жизни населения города 

Набережные Челны на 2011-2015 годы» в части организации школьного питания. 

Председатель палаты Т.В. Шливе является дипломантом конкурса «Лучший 

работник в сфере муниципального управления муниципального образования город 

Набережные Челны» в номинации «Экономика, финансы и муниципальное 

имущество» (2016 г.).  

Имеет следующие награды и поощрения: 

- Почетная грамота Министерства финансов Республики Татарстан (2002 г.);  

- Нагрудный знак «Отличник финансовой работы» (2002 г.); 

- Почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» 

(2012 г.); 

- Благодарственное письмо Министерства финансов Республики Татарстан 

(2012 г.); 

- Почетная грамота Мэра города Набережные Челны (2017 г.). 

Сотрудники Контрольно-счетной палаты получили дополнительное 

профессиональное образование по ряду актуальных программ на базе  ФГАОУВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

 

 
 

 


