
 

 

Должностные обязанности 

 

Инспектор выполняет следующие обязанности:  

- участвует в проведении анализа качества разработки региональных 

проектов в рамках экспертизы государственных программ; 

- участвует в осуществлении мониторинга / анализа реализации 

региональных проектов и в подготовке ежеквартальной информации о их 

результатах в рамках контроля за исполнением областного бюджета; 

- участвует в проведении экспертизы проектов законов Нижегородской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и о внесении 

изменений в бюджет на текущий год, проектов иных нормативных правовых 

актов в части, касающейся расходных обязательств Нижегородской области, 

находящихся в компетенции аудиторского направления; 

- участвует в комплексной оценке хода и итогов реализации 

региональных проектов в рамках проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении областного бюджета Нижегородской области; 

- участвует в проведении отдельных экспертно-аналитических 

мероприятий в части анализа результативности и эффективности мер, 

которые запланированы региональными проектами; 

- участвует в осуществлении контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств областного бюджета (в том числе межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Нижегородской области), направленных на реализацию 

региональных проектов; 

- участвует в проведении совместных/параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях по вопросам реализации 

региональных проектов со Счетной палатой Российской Федерацией и 

контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Нижегородской области;  

- участвует в проведении аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- участвует в сопровождении информационной панели официального 

сайта Палаты в сети «Интернет» (www.ksp.r52.ru), созданной для размещения 

информации о текущем состоянии целевых показателей по региональным 

проектам; 

- участвует в формировании актов проверок, заключений, отчетов, 

представлений и предписаний; 

- выполняет иную работу по указанию Аудитора. 

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» представляет 

представителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомляет представителя 

нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо 

всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- уведомляет в порядке, определенном представителем нанимателя в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

- в целях предотвращения конфликта интересов передает 

принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Соблюдает требования к служебному поведению, установленные 

статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», положения 

Кодекса служебной этики государственных гражданских служащих 

Нижегородской области, утвержденного решением межведомственного 

координационного совета по противодействию коррупции при Губернаторе 

Нижегородской области от 1 декабря 2009 года, положения Кодекса этики и 

служебного поведения работников контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации. 

Выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством о 

государственной гражданской службе. 
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