
 УТВЕРЖДЕНА 

 распоряжением 

 Контрольно-счетной палаты 

 Наро-Фоминского городского округа 

 от  29 декабря 2017 г.  № 68 

 

 

Должностная инструкция Главного эксперта Контрольно-счётной палаты  

Наро-Фоминского городского округа 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Главный эксперт Контрольно-счётной палаты Наро-Фоминского городского 

округа (далее - Контрольно-счётная палата) - должность, не относящаяся к 

муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Наро-Фоминского городского округа в соответствии с Положением о 

муниципальной службе в органах местного самоуправления Наро-Фоминского городского 

округа, утвержденным решением Совета депутатов.  

 1.2. Главный эксперт назначается на должность  и освобождается от должности 

приказом председателя Контрольно-счётной палаты. Трудовой договор с Главным 

экспертом заключается на неопределенный срок. 

 1.3. Главный эксперт должен иметь высшее образование и стаж работы не менее 3 

лет по специальности в сфере права, экономики, финансов, аудита, а также должен 

свободно работать на компьютере. 

1.4. В своей профессиональной деятельности Главный эксперт руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, 

муниципальными правовыми и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Наро-Фоминского городского округа, стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля и методическими рекомендациями при 

организации и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

внутренними документами Контрольно-счётной палаты, а также Кодексом этики и 

служебного поведения сотрудников контрольно-счетных органов Московской области. 

 1.5. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Главного 

эксперта осуществляется согласно бюджетной смете Контрольно-счётной палаты за счет 

бюджета Наро-Фоминского городского округа. 

  

2. Должностные обязанности  

 

 2.1. Главный эксперт Контрольно-счётной палаты: 

 1) проводит самостоятельно и в составе группы проверки Контрольно-счётной 

палаты экспертно-аналитические и иные мероприятия по вопросам полномочий 

муниципальных контрольно-счетных органов; 

 2) участвует в составе группы проверки  в проведении контрольных мероприятий 

Контрольно-счётной палаты; 

 3) принимает  участие в совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, организованных Счетной палатой Российской Федерации,  

Контрольно-счётной палатой Московской области на объектах, расположенных на 
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территории Наро-Фоминского городского округа,  под руководством должностных лиц 

контрольно-счетных органов; 

 4) проводит и участвует в проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами, правилами, методическими 

рекомендациями в пределах предоставленных законодательством РФ прав и полномочий 

контрольно-счетного органа, в том числе: 

 по контрольным мероприятиям – выполняет под руководством руководителя 

группы конкретные функции согласно распределению обязанностей в группе проверки 

либо осуществляет проверку определенных вопросов утвержденной программы 

контрольного мероприятия или конкретного направления деятельности объекта проверки 

либо проводит обследования, анализ, контрольный обмер объемов выполненных работ, 

пересчет стоимости оплаченных работ, товаров, услуг и иные контрольные действия на 

объекте проверки; самостоятельно оформляет справки, промежуточные и иные акты, 

заключения по результатам своего участия в проверке и представляет их руководителя 

группы; подписывает итоговые документы по результатам проверки в качестве члена 

группы проверки; 

 по экспертно-аналитическим мероприятиям – самостоятельно или под 

руководством руководителя группы подготавливает экспертные заключения и отчеты по 

итогам экспертно-аналитических мероприятий и подписывает их;   

 по всем мероприятиям, проведенным в составе группы либо самостоятельно, - 

подготавливает проекты распоряжения Контрольно-счётной палаты и  уведомления 

объектам проверки (контроля) о проведении мероприятий,  запросов документов и 

информации, программы мероприятия, участвует в подборке методических материалов по 

теме проверки, выполняет контрольные (аналитические) действия, подписывает итоговые 

документы мероприятия, участвует в подготовке проектов предписаний, представлений, 

информационных и сопроводительных писем по результатам мероприятий и участвует в 

обсуждениях итогов  мероприятий; оформляет карточки итогов проведенных 

мероприятий и представляет их заместителю председателя Контрольно-счётной палаты 

для обобщения; осуществляет мониторинг и проверки реализации рекомендаций 

Контрольно-счётной палаты по выявленным нарушениям и недостаткам в деятельности 

проверенных объектов; формирует материалы мероприятий в учетные дела Контрольно-

счётной палаты; 

 5) принимает участие в разработке муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа по вопросам компетенции 

Контрольно-счетной палаты, а также локальных правовых актов, регулирующих порядок 

организации и осуществления основной деятельности Контрольно-счетной палаты;  

6) участвует в подготовке годовых планов работы и ежегодного отчета об итогах 

деятельности Контрольно-счетной палаты; 

7) принимает участие в проведении учебно-методических мероприятий, 

обучающих семинаров, обсуждении вопросов внешнего муниципального финансового 

контроля в деятельности органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского 

округа; 

8) осуществляет иные должностные обязанности по вопросам компетенции 

Контрольно-счетной палаты на основании распоряжений, приказов и поручений 

председателя или заместителя председателя Контрольно-счетной палаты. 
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2.2. Главный эксперт обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

и порядка работы со служебной информацией; требования Кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников контрольно-счётных органов Московской области; сохранять 

служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной при 

проведении служебных мероприятий; объективно и достоверно отражать в 

соответствующих актах, отчетах и заключениях результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; поддерживать уровень квалификации, требуемый для 

качественного исполнения своих служебных обязанностей, а также не допускать в своей 

деятельности административных, коррупционных и иных правонарушений. 

 

3. Права 

  

 3.1. Главный эксперт имеет право на денежное содержание в соответствии с 

муниципальными нормативными правовыми Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа, муниципальными правовыми актами Контрольно-счетной палаты. 

 3.2. Главный эксперт имеет право на стимулирующие выплаты по результатам 

работы в случаях и размерах, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

Контрольно-счетной палаты. 

 3.3. Главный эксперт не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную 

деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, 

полученную при проведении контрольных и иных мероприятий до оформления итоговых 

документов. 

4. Ответственность 

 

 4.1. На Главного эксперта возлагается ответственность за: 

1) нарушение требований правовых актов при осуществлении своей 

профессиональной деятельности и нарушение действующего законодательства; 

2) невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей;  

3) недостоверность и необъективность результатов проводимых им мероприятий; 

4) разглашение служебной и иной охраняемой законом тайны. 

4.2. За указанные нарушения Главный эксперт привлекается к дисциплинарной 

ответственности и лишается премии в установленном порядке, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, - к административной или уголовной 

ответственности. 


