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Контрольно-счетная палата Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан создана Решением представительного органа 

муниципального района  от 30 декабря 2005г. №3.  

Первым Председателем Контрольно-счетной палаты был назначен 

Н.А. Карсаков, возглавлявший палату до 2009 года.  

В настоящее время Председателем Контрольно-счетной палаты является  

Разида Насыховна Гафурова.  

Основными задачами Контрольно-счетной палаты являются содействие 

законному и эффективному использованию бюджетных средств и муниципальной 

собственности, повышению качества управления муниципальными финансами, а 

также предоставление объективной и независимой информации о состоянии 

бюджетной системы района. 

За период 2007-2017 гг. проведено 155 контрольных мероприятий, в рамках 

которых охвачено 155 объектов, и 323 экспертно-аналитических мероприятия.  

В пределах установленных полномочий Контрольно-счетная палата  

принимает участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. 

Председатель Контрольно-счетной палаты участвует в работе комиссий по 

противодействию коррупции при Главе Дрожжановского муниципального района, 

по бюджетному процессу, а также в работе  районной межведомственной комиссии 

по повышению уровня жизни населения.  

В рамках реализации полномочий по возбуждению дел об административных 

правонарушениях при осуществлении муниципального финансового контроля по 

итогам проверок в 2016 г. составлены протоколы об административных 



правонарушениях в отношении 3 должностных лиц, в истекшем периоде 2017 г. – в 

отношении 2 должностных лиц.  

Председатель Контрольно-счетной палаты Дрожжановского муниципального 

района получила дополнительное профессиональное образование по следующим 

программам: 

- «Государственное и муниципальное управление» на базе Академии 

государственного и муниципального управления при Президенте РТ (2010 г.);  

- «Государственный финансовый контроль в условиях реформирования 

бюджетного процесса» на базе Филиала государственного научного учреждения 

«Государственный научно-исследовательский институт системного анализа 

Счетной палаты РФ» в Приволжском федеральном округе (2011 г.); 

- «Повышение эффективности межбюджетных отношений» на базе Высшей школы 

государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) 

федерального университета (2012 г.); 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на базе  ФГАУ «Учебно-методический 

центр Федеральной антимонопольной службы» (2014 г.); 

- «Аудит  закупок  для государственных  и муниципальных  нужд» на базе ФБУ 

«Государственный научно-исследовательский институт системного анализа 

Счетной палаты РФ» (2015 г.); 

- «Управление в сфере государственных и муниципальных закупок» на базе 

Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского 

(Приволжского) федерального университета (2017 г.). 

На основании решения Общего собрания Совета контрольно-счетных 

органов Республики Татарстан Председатель Контрольно-счетной палаты 

Дрожжановского муниципального района Р.Н. Гафурова является членом 

Президиума Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан.   

В целях содействия качественному выполнению задач Контрольно-счетной 

палаты района, повышению уровня эффективности ее деятельности разработаны 

стандарты внешнего муниципального финансового контроля, методические 

рекомендации, регулирующие осуществление контрольной, экспертно-

аналитической и информационной деятельности.  

 


