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Контрольно-счетная палата Альметьевского муниципального района создана 

Решением Совета Альметьевского муниципального района от 26 декабря 2006 года 

№ 137.  

Решением Совета Альметьевского муниципального района от 26 декабря 

2006 года № 137 Председателем Контрольно-счетной палаты Альметьевского 

муниципального района избрана Джамиля Рашитовна Ханмурзина. 

За 2007-2017 гг. палатой проведено около 300 контрольно-ревизионных и 

более 400 экспертно-аналитических мероприятий; проверками охвачены 

917 объектов. 

Контрольно-счетная палата Альметьевского муниципального района активно 

внедряет в свою деятельность такую передовую форму осуществления 

финансового контроля как аудит эффективности использования бюджетных 

средств. Итоги аудита эффективности расходования бюджетных средств 

муниципальными учреждениями при осуществлении «малых закупок» и их 

соответствия требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» были рассмотрены на заседании 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции Альметьевского 

муниципального района.  

Председатель Контрольно-счетной палаты Д.Р. Ханмурзина имеет почетное 

звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан», является кандидатом 

экономических наук, членом Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Республики Татарстан. 



Д.Р. Ханмурзина признана победителем Российского конкурса «Менеджер 

года в государственном и муниципальном управлении 2011» в номинации 

«Эффективная система контроля», конкурса на звание «Лучший финансовый 

контролер Республики Татарстан» по итогам 2010 года. 

За многолетний плодотворный труд на благо Республики Татарстан, 

достойный вклад в становление и развитие системы муниципального финансового 

контроля в 2010 году поощрена Благодарственным письмом Президента 

Республики Татарстан. 

За добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое 

развитие Альметьевского муниципального района в 2015 году награждена медалью 

Республики Татарстан «За доблестный труд».       

Д.Р. Ханмурзина также награждена Почетными грамотами Счетной палаты 

Республики Татарстан, Совета и Исполнительного комитета Альметьевского 

муниципального района, Администрации Альметьевского района и города 

Альметьевск, объединения КамАЗ.  

Сотрудники Контрольно-счетной палаты получили дополнительное 

профессиональное образование по ряду актуальных направлений, в том числе по 

следующим программам: 

- «Бюджетный процесс в муниципальных образованиях» на базе ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» ( 2011 г.); 

- «Финансовый аудит и аудит эффективности в системе государственного 

финансового контроля» на базе ВШГиМУ Казанского (Приволжского) 

Федерального университета (2012 г.);  

- «Аудит эффективности в государственном и муниципальном контроле» на 

базе ФБУ «Государственный научно-исследовательский институт системного 

анализа Счетной палаты РФ (2013г.); 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг» на базе  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (2014 г.); 

- «Управление в сфере осуществления государственных и муниципальных 

закупок» на базе ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (2017 г.). 

 

 


