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Контрольно-счетная палата Бугульминского муниципального района создана 

Решением Совета Бугульминского муниципального района Республики Татарстан 

от 17 октября 2006 года № 4. 

Решением Совета Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан от 26 марта 2007 года № 10 Председателем Контрольно-счетной палаты 

Бугульминского муниципального района назначена Фатхутдинова Ляйсан 

Марсыловна.  

За 2007-2017 годы Контрольно-счетной палатой проведено 198 контрольно-

ревизионных и 205 экспертно-аналитических мероприятий. В ходе проверок 

охвачено 367 объектов.  

Совместно со Счетной палатой Республики Татарстан Контрольно-счетной 

палатой Бугульминского муниципального района проведено 3 аудита 

эффективности использования средств бюджета. Начиная с 2015 года палатой 

регулярно проводятся аудиты закупок для муниципальных нужд. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий к дисциплинарной 

ответственности привлечены 107 должностных лиц, 52 должностных лица 

привлечены к административной ответственности. По материалам проверок 

возбуждено 6 уголовных дел.  

Председатель Контрольно-счетной палаты Л.М. Фатхутдинова получила 

дополнительное профессиональное образование по следующим программам:  



- «Государственное и муниципальное управление» на базе государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Институт 

государственной службы при Президенте Республики Татарстан» (2007 г.); 

- «Бюджетирование, ориентированное на результат. Информационные 

технологии в области управления государственными и муниципальными 

финансами» на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (2012 г.);  

- «Управление государственным и муниципальным заказом» на базе 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (2013 г.); 

- «Ценообразование и сметное дело в строительстве» в 2013 году на базе 

Межотраслевого регионального центра профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации (2013 г.); 

- «Актуальные вопросы осуществления внутреннего государственного 

финансового контроля, внутреннего финансового контроля и аудита» на базе 

частного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр «Бюджет» (2016 г.).  

За существенный вклад в развитие и совершенствование муниципального 

финансового контроля и многолетний добросовестный труд Председатель 

Контрольно-счетной палаты Бугульминского муниципального района 

Л.М. Фатхутдинова награждена Почетной грамотой Счетной палаты Республики 

Татарстан, за добросовестный труд в органах местного самоуправления 

Бугульминского муниципального района награждена Почетной грамотой Главы 

Бугульминского муниципального района. 

 

 


