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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность ведущего экономиста отдела бюджетного учета и финансовой отчетности (далее – 

отдел). 

1.2. Ведущий экономист назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Начальника 

Муниципального казенного учреждения «Управление по вопросам образования Медвенского 

района Курской области». 

1.3. Ведущий экономист подчиняется непосредственно начальнику отдела. 

1.4. На должность ведущего экономиста назначается лицо, имеющее высшее или среднее 

специальное образование. 

1.5. Ведущий экономист должен знать: 

- руководящие материалы, определяющие направления развития соответствующей отрасли 

экономики; 

- экономико-математические методы исследований и методы обработки информации; 

- средства технологического оснащения управленческого труда; 

- экономику, организацию труда и организацию производства; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда. 

 

2. Функциональные обязанности 

 

2.1. Ведущий экономист осуществляет: 

3.1. Принимает участие в разработке проектов и составлении смет расходов по бюджету на 

содержание учреждений,  смет расходов по средствам, полученным от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности (расчеты к ним по статьям). Принимает участие в составляет 

ПФХД. 

3.2. Принимает участие в составлении перспективных и годовых планов работ, методических 

и рабочих программ проведения исследований, а также в выполнении мероприятий по повышению 

их эффективности. 

3.3. Обобщение статистических и других исходных материалов по теме в целом, ее разделам 

или заданиям, а также формулировку выводов исходя из результатов обработки данных. 

3.4. Ежемесячно предоставляет в комитет образования необходимые отчеты по 

расходованию и учету средств на предоставление субвенций из областного бюджета, на выплату 

вознаграждений за выполнение функций классного руководства педагогических работников 

общеобразовательных школ, мониторинг по предоставлению работникам образовательных 

учреждений мер социальной поддержки и иные отчеты. 

3.5. Информировать руководителей обслуживаемых учреждений о ходе исполнения сметы 

расходов. 

3.6. Контролировать правильность использования на местах штатных единиц, окладов и 

фактически установленную нагрузку. 



 

3. Права 

 

Ведущий экономист имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам 

деятельности ведущего экономиста. 

3.2. Вступать во взаимоотношения с отделами учреждений для решения оперативных 

вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию ведущего экономиста. 

 

4. Ответственность 

 

Ведущий экономист несет ответственность за: 

4.1. Невыполнения своих функциональных обязанностей. 

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. 

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений начальника Учреждения. 

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, 

противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Учреждения и его работникам. 

4.5. Несоблюдения трудовой дисциплины. 


