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к Распоряжению Главы  

муниципального образования «Хохряковское» 

№ 29 от 03.03.2015 г. 

  

Должностная инструкция экономиста  
администрации МО «Хохряковское» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность экономиста администрации МО «Хохряковское». Экономист администрации МО 

«Хохряковское» является главной должностью немуниципальной службы. 

1.2. Экономист администрации МО «Хохряковское» подчиняется непосредственно главе МО 

«Хохряковское».  

1.3. На должность экономиста назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

(экономическое) образование.  

1.4. Экономист администрации МО «Хохряковское» назначается и освобождается от должности 

распоряжением администрации МО «Хохряковское». 

1.5. Экономист администрации МО «Хохряковское» в своей деятельности руководствуется 

действующими законами РФ и УР, Уставом муниципального образования «Хохряковское» и 

настоящей должностной инструкцией. 

2. Должностные обязанности 

2.1. Разработка нормативно-правовых документов для формирования бюджета МО «Хохряковское». 

Формирование бюджета МО «Хохряковское». Контроль за исполнением бюджета МО 

«Хохряковское» по доходам. 

2.2. Разработка и контроль исполнения Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Хохряковское».  

2.3. Экономическое обоснование и подготовка предложений по установлению, изменению и 

отмене, в соответствии с законодательством РФ, налоговых ставок на имущество и земельного 

налога на территории муниципального образования «Хохряковское». 

 2.4. Разработка регламента работы администрации МО «Хохряковское». Разработка, 

формирование и изменение штатного расписания и должностных инструкций администрации 

муниципального образования «Хохряковское». 

2.5. Ведение реестра по пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения, а также разработка нормативно-правовых документов для ведения данного 

реестра. Подготовка и проведение разнообразных конкурсных процедур, подготовка проектов 

договоров по пользованию и распоряжению имуществом. Подготовка гражданам и юридическим 

лицам выписок из реестра муниципального имущества.  

2.6. Проведение муниципальной услуги приватизация муниципального имущества. Подготовка 

договора социального найма муниципального жилого помещения. Осуществление 

регистрационного учета граждан РФ в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Хохряковское» по месту пребывания и по месту 

жительства. 

2.7. Подготовка документов по вопросам электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,  

водоотведения населения и организаций, снабжения топливом. 

2.8. Осуществление функции контрактного управляющего:  

2.8.1. Разработка плана закупок и (или) плана-графика, осуществление подготовки изменений 

для внесения в план закупок и (или) план-график, размещение в единой информационной системе 

плана закупок и (или) плана-графика и внесенные в их изменения. 

2.8.2. Разработка документов по обоснованию закупок; обоснованию начальной (максимальной) 

цены контракта. Направление документов при потребности на обязательное общественное 

обсуждение закупки. 

2.8.3. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной системе извещений 



об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов. 

2.8.4. Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение контрактов. 

2.8.5. Организация технического обеспечения деятельности комиссий по осуществлению 

закупок; организация привлечения экспертов, экспертных организаций. 

2.8.6. Рассмотрение законности выданных банковских гарантий и организация осуществления 

уплаты денежных сумм по банковской гарантии.  

2.8.7. Организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.  

2.8.8. Взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта. 

2.8.9. Организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе). 

2.8.10. Направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек 

(штрафов, пеней).  

2.8.11. Осуществление иные полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2.9.  Выполнение разовых поручений главы муниципального образования. Формирование 

бюджета муниципального образования «Хохряковское».  

3. Права 

Экономист имеет право: 

3.1. Представлять по поручению главы МО «Хохряковское» администрацию МО 

«Хохряковское». 

3.2. Вести переписку с государственными органами, предприятиями, учреждениями и 

организациями, запрашивать в установленном порядке и бесплатно получать от 

государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, граждан, от общественных 

объединений необходимые статистические и оперативные данные, отчетные и справочные 

материалы.  

3.3. Принимать решения и подписывать соответствующие должностным обязанностям 

документы. 

3.4. Вносить предложения по совершенствованию организации своей  деятельности, 

деятельности Администрации МО «Хохряковское», подведомственных предприятий и 

учреждений. 

4. Ответственность. 

4.1. Несет предусмотренную законодательством РФ и УР ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей, действие или 

бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов граждан, разглашение 

государственной тайны, а так же разглашение сведений, ставших ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен ___________________  (_______________________) 

                                                                             Подпись                                   Расшифровка 

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 


