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17 февраля 2006 года в соответствии с Уставом муниципального образования
города Казани, на основании положений Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях своевременного обеспечения контроля за
исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка
подготовки и рассмотрения проекта бюджета, отчета о его исполнении,
выполнения целевых муниципальных программ, а также в целях контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, Казанская городская Дума приняла
решение об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Казани.
В июне того же года был избран Председатель Контрольно-счетной палаты –
Ильнар Мунирович Нургалиев.
За 2007-2017 гг. Контрольно-счетной палатой г. Казани проведено более
200 контрольно-ревизионных мероприятий, в рамках которых охвачено свыше
600 объектов. Кроме этого проведено 300 экспертно-аналитических мероприятий.
Контрольно-счетная палата города Казани одним из первых муниципальных
органов внешнего финансового контроля приступила к внедрению в деятельность
аудита эффективности использования бюджетных средств, используя методики,
разработанные Счетной палатой Российской Федерации, Счетной палатой
Республики Татарстан, а также подходы к осуществлению данной формы аудита
зарубежных коллег.
Выводы и предложения по результатам аудита эффективности использования
денежных средств, выделенных на озеленение города Казани в 2007-2009 годах,
способствовали разрешению проблемы озеленения города. Осенью 2012 года по
инициативе Мэра Казани и при поддержке Президента Татарстана стартовал

проект «Зеленый рекорд», а спустя пять месяцев после окончания аудита расходов
на озеленение появилась программа «100 скверов Казани».
Результаты, выводы и рекомендации по итогам проведенного Контрольносчетной палатой аудита эффективности по вопросам энергосбережения
использованы при реализации мероприятий Программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в городе Казани на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Исполнительного комитета города Казани от
31 августа 2010 г. № 7663.
В рамках ежегодных программ повышения квалификации муниципальных
служащих в Республике Татарстан сотрудники КСП ежегодно обучаются,
совершенствуя свои знания в области финансового контроля, бухгалтерского и
бюджетного учета, антикоррупционной политики и т.д. Обучение пройдено всеми
сотрудниками палаты, которые освоили более 30 профессиональных программ
повышения квалификации. В 2017 году сотрудники КСП приняли активное
участие в тренингах как командной, так и индивидуальной направленности,
совершенствуя свои компетенции в области организации взаимодействия и
осуществления профессиональных функций.
Председатель Контрольно-счетной палаты г. Казани И.М. Нургалиев в
2014 году признан Лучшим руководителем органа муниципального образования.
По итогам 2011 года аудитор КСП стала победителем конкурса на звание «Лучший
финансовый контролер Республики Татарстан». Сотрудники КСП являются
призерами таких профессиональных конкурсов как «Бухгалтер года», «Лучший
сотрудник в сфере муниципального управления города Казани» в номинациях
«Лучший муниципальный служащий города Казани» (2014), «Правовая
поддержка» (2015 г.), «Защита финансовых интересов и экономической политики»
(2017 г.).
В 2015 году Мэром города Казани была выражена благодарность за большой
вклад в совместную работу по решению вопросов местного значения
Председателю и сотрудникам Контрольно-счетной палаты города Казани.
Председатель КСП И.М. Нургалиев за вклад в становление и развитие
муниципального финансового контроля в Российской Федерации, в Республике
Татарстан и городе Казани отмечен благодарственными письмами, почетными
грамотами, в том числе Председателя Счетной палаты Российской Федерации,
Кабинета Министров Республики Татарстан, Мэра города Казани, а также
Медалью «За укрепление финансового контроля России» и знаком отличия «За
безупречную службу Казани».
И.М. Нургалиев является членом Президиума Совета контрольно-счетных
органов Республики Татарстан, Председателем Ревизионной комиссии Союза
муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.
За добросовестный и плодотворный труд в области муниципального
финансового контроля лица, замещающие должности заместителя председателя и
аудиторов КСП, также отмечены наградами, среди которых почетное звание
«Заслуженный экономист Республики Татарстан», знак отличия «За безупречную
службу Казани», благодарственные письма Кабинета Министров Республики
Татарстан, почетные грамоты Счетной палаты Республики Татарстан, Союза
муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.
Сотрудники КСП также поощрены за большой вклад в становление и
развитие муниципального финансового контроля почетными грамотами Казани,
почетными грамотами Союза муниципальных контрольно-счетных органов,
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муниципальных контрольно-счетных органов, благодарностью Председателя КСП.
В 2014 году в Положение о Контрольно-счетной палате были внесены новые
изменения – начала работу Коллегия Контрольно-счетной палаты города Казани.
На ее регулярных заседаниях с приглашением руководителей структурных
подразделений Исполнительного Комитета муниципального образования г. Казани
обсуждаются результаты проведенных контрольных мероприятий, утверждается
отчет, выносятся на коллегиальное решение наиболее важные вопросы
деятельности Контрольно-счетной палаты.
Контрольно-счетной палатой города Казани разработано 9 собственных
стандартов деятельности и 2 методические рекомендации по проведению
контрольных мероприятий.

