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1. РАЗРАБОТАН экономическим управлением ЧитГУ. 

 
2   ВНЕСЕН начальником экономического управления.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Экономическое управление (далее – ЭУ) является самостоятельным структурным 

подразделением ЧитГУ. 
1.2. ЭУ создано на основании решения Ученого совета ЧитГУ от 05.11.2008г. и приказа 

ректора ЧитГУ № 282 от 18.11.2002 г. 
1.3. Начальник ЭУ назначается и освобождается от занимаемой должности ректором 

университета. Находится в непосредственном подчинении первого проректора. 
1.4. ЭУ создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа ректора. 
1.5. ЭУ в своей работе руководствуется нормативно-правовыми актами действующего 

законодательства, приказами и инструктивными указаниями Федерального агентства по 

образованию, Устава ЧитГУ, приказами и распоряжениями ректора, Ученого совета, 

настоящим положением и прочими нормативными документами, в том числе локальными. 

 

2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 
2.1. Структура экономического управления представлена на Схеме 1 (прилагается). В 

состав управления входят два подразделения:  

2.1.1. планово-финансовый отдел;  

2.1.2. отдел размещения и контроля государственного заказа.  

2.2. Штатное расписание ЭУ утверждается ректором университета по согласованию с 

начальником ЭУ. Структура ЭУ может быть изменена на основании приказа ректора по 

согласованию с начальником ЭУ. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Основными задачами экономического управления  являются: 

3.1.1. обеспечение эффективного функционирования системы управления экономикой 

университета, балансом доходов и расходов по всем видам деятельности;  

3.1.2. разработка прогнозов экономического развития университета на краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный периоды;  

3.1.3. экономический анализ деятельности университета в целом и его структурных 

подразделений; планирование, учет и контроль использования финансовых и материальных 

ресурсов университета, организация оплаты труда работников;  

3.1.4. планирование и проведение процедур размещения государственных заказов на 

закупку товаров, работ, услуг для нужд университета;  

3.1.5. подготовка государственных контрактов и контроль их исполнения 

подразделениями университета. 

 

3.2. Основные задачи планово-финансового отдела 

 

3.2.1. Формирование прогнозных показателей развития и текущих бюджетов  доходов и 

расходов по всем направлениям  деятельности университета. 
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3.2.2. Экономический учет финансовых результатов, прогнозирование и анализ 

исполнения бюджетов университета и его структурных подразделений,  подготовка 

предложений по улучшению финансовой  деятельности. 

3.2.3. Разработка методик и проведение анализа и прогнозирования экономических 

показателей деятельности университета и его подразделений. 

3.2.4. Расчет нормативов для составления смет доходов и  расходов по  направлениям 

деятельности университета и его  подразделений, в том числе  в разрезе предметных статей 

кодов бюджетной классификации. 

3.2.5. Составление смет доходов и расходов по средствам, полученным от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности как в целом по 

университету, так и по отдельным  структурным подразделениям. Экономический аудит 

бизнес-планов для реализации новых специальностей и образовательных программ. 

3.2.6. Организация работы по увеличению финансовых ресурсов университета и 

усилению режима экономии в расходовании средств по всем направлениям деятельности 

университета.  

3.2.7. Экономическая экспертиза  предложений структурных подразделений 

университета относительно договоров со сторонними организациями и физическими 

лицами. 

3.2.8. Контроль совместно с Управлением бухгалтерского учета за целевым и 

эффективным использованием денежных средств, находящихся в распоряжении 

университета.  

3.2.9. Ведение оперативного учета доходов и расходов по субсчетам структурных 

подразделений и централизованного фонда университета. 

3.2.10. Обеспечение эффективного функционирования системы нормирования и 

оплаты труда в университете. Разработка и совершенствование положений об оплате труда 

и поощрении работников университета. 

3.2.11. Разработка совместно с учебно-методическим управлением  нормативов 

численности профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного 

персонала и других категорий работников. 

3.2.12. Составление проекта штатного расписания по всем категориям работников 

университета и представление его на утверждение руководству, подготовка предложений 

по изменениям в штатное расписание. Контроль за правильным использованием 

утвержденных штатных единиц и должностных окладов.  

3.2.13. Расчет и распределение единого фонда оплаты труда университета по 

направлениям и подразделениям. Контроль соответствия фактического расхода фонда 

оплаты труда плановым показателям, в том числе в разрезе выплат основной заработной 

платы и доплат компенсационного и стимулирующего характера. Анализ использования 

фонда оплаты труда подразделениями.  

3.2.14. Разработка  методических подходов к ценообразованию по  всем 

направлениям деятельности университета, проведение расчетов цен (плановых 

калькуляций) на все работы и услуги университета.  

3.2.15. Ежемесячный учет коммунальных услуг в натуральном и стоимостном 

выражении, с выделением затрат  по корпусам и общежитиям. 

3.2.16. Анализ поступлений арендной платы, составление сметы по расходованию 

данных денежных средств. 
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3.2.17. Составление необходимой статистической отчетности, предоставление ее в 

установленные сроки в комитет статистики. Учет и систематизация инструктивных писем и 

указаний по вопросам планово-финансовой деятельности, организация их своевременного 

изучения и доведение в случае необходимости до структурных подразделений. 

3.2.18. Подготовка внутренних нормативных и методических документов, 

регулирующих экономическую деятельность университета и его подразделений. 

 

3.3. Основные задачи отдела размещения и контроля государственного 

заказа 

3.3.1. Разработка внутренних методических и инструктивных материалов по регламенту 

и процедурам  размещения государственного заказа на закупку товаров, работ или 

услуг для обеспечения деятельности университета.    

3.3.2. Взаимодействие с подразделениями университета по подготовке заявок на 

размещение государственного заказа. Составление на этой основе поквартального 

плана закупок, представление его на  утверждение руководству университета.    

3.3.3. Определение совместно с представителями подразделений  предмета, 

существенных условий государственного контракта, требований к техническим, 

технологическим и другим характеристикам, к качеству, количеству и срокам 

закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта и других 

параметров госзаказа.     

3.3.4. Принятие решения о способе размещения заказа (открытый конкурс, запрос 

котировок, открытый аукцион, размещение у единственного поставщика), об 

установлении требований по финансовому обеспечению участниками заявок и 

контрактов, определение возможности установления преимуществ для лиц, 

указанных в Федеральном законодательстве, назначение процедур для субъектов 

малого предпринимательства.     

3.3.5. Подготовка конкурсной и аукционной документации, извещений о проведении 

конкурса, аукциона или запроса котировок, определение сроков приема заявок и 

котировок, дат и сроков осуществления всех процедур государственных закупок. 

Подготовка проекта контракта, согласования его с подразделениями университета.      

3.3.6. Размещение на официальном сайте извещения и соответствующей документации 

о проведении конкурса, аукциона или  запроса котировок.     

3.3.7. Выдача конкурсной документации и проекта контракта заинтересованным лицам, 

направление извещения о конкурсе и запросе котировок лицам, предусмотренным 

законодательством.     

3.3.8. Принятие решения об отказе в проведении конкурса или аукциона, о внесении 

изменений в их документацию.    

3.3.9. Принятие решения о продление срока подачи котировочных заявок,  о  

разъяснениях условий и положений документации на официальном сайте, 

направление их всем участникам, подавшим заявки и получившим конкурсную 

документацию, возврат поданных заявок по заявлению участников.     

3.3.10. Техническое обеспечение работы Единой комиссии университета по размещению 

государственного заказа.  

3.3.11. Подготовка и размещение на официальном сайте протоколов всех заседаний 

Единой комиссии.      
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3.3.12. Правовая и техническая экспертиза представленной каждым участником 

размещения заказа заявки на соответствие требованиям законодательства и 

конкурсной или аукционной документации. Установление или проверка сведений, 

представленных в документах участника, а также установление фактов его 

ликвидации, банкротства, приостановлении деятельности или задолженности в 

бюджет и внебюджетные фонды.    

3.3.13. Организация проведения аукционов, их техническое обеспечение.    

3.3.14. Направление участникам размещения заказа уведомлений по итогам 

рассмотрения заявок протокола оценки и сопоставления заявок, размещение 

протокола на официальном сайте и в официальном издании.     

3.3.15. Проведение необходимых процедур по заключению государственного контракта 

с победителем конкурса, аукциона или запроса котировок.  

3.3.16. Передача одного экземпляра протокола и проекта контракта победителю, 

контроль за сроками подписания контракта победителем, а в случае уклонения 

победителя от подписания, заключение контракта с участником, заявке которого 

присвоен второй номер.    

3.3.17. Подготовка электронных материалов по заключенным государственным 

контрактам и направление их в государственный реестр.     

3.3.18. Систематизация конкурсной и аукционной документации, протоколов работы 

Единой комиссии, изменений, разъяснений, аудиозаписи и других документов по 

размещению заказа и передача их в архив для хранения в течение 3 лет.    

3.3.19. Контроль за поступлением, возвратом или удержанием финансового обеспечения 

заявок и контрактов, в том числе по банковским гарантиям и страховым полюсам.    

Совместно с заинтересованными подразделениями университета контроль за 

своевременностью и качеством  выполнения всех этапов государственных 

контрактов, за составлением актов приемки-сдачи работ и других предусмотренных 

документов.        

3.3.20. Оформление претензий к подрядчикам и поставщикам, нарушающим свои 

обязательства по государственным контрактам. Возбуждение жалоб и исков в 

контролирующих органах и судах по фактам нарушения обязательств со стороны 

участников размещения заказов. Направление сведений в реестр  недобросовестных 

поставщиков.     

3.3.21. Формирование и предоставление руководству университета финансовой,  

статистической и аналитической  информации в сфере государственных закупок, 

проводимых в организации. 

 

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Начальник экономического управления является руководителем основного 

структурного подразделения университета,  руководит работой управления в соответствии 

с «Положением о структурном подразделении Читинского государственного университета - 

«Экономическое управление».  Непосредственно подчиняется первому проректору 

университета. В установленном порядке представляет университет по  экономическим и 

финансовым вопросам, а также в сфере размещения государственных заказов. Организует 

деятельность экономического управления, координирует и контролирует работу его 
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подразделений. Разрабатывает предложения по вопросам экономической деятельности 

университета для принятия ректором и руководящими органами вуза соответствующих 

решений. Курирует деятельность  структурных подразделений вуза по вопросам, входящим 

в функции управления, участвует в рассмотрении и проверке исполнения подразделениями 

плановых заданий и нормативных документов, регламентирующих  финансово-экономическую 

деятельность и работу в области госзакупок. Участвует в заседаниях ректората, ученого совета 

университета, в совещаниях, заседаниях и комиссиях по вопросам, относящимся к компетенции 

экономического управления. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЭУ 

 

5.1. Работники ЭУ имеют право: 

5.1.1. Принимать участие в разработке проектов решений руководства университета, 

касающихся его финансово-экономической деятельности.     

5.1.2. Выносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию  

работы ЭУ.    

5.1.3. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений, 

получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей.     

5.1.4. Привлекать специалистов других структурных подразделений к решению 

возложенных на него задач (если это предусмотрено положениями о структурных 

подразделениях, если нет – с разрешения руководителя).    

5.1.5. Требовать от руководства университета оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

5.2. Работники ЭУ несут ответственность за качественное  выполнение в установленные 

сроки служебных обязанностей, соблюдение трудовой   дисциплины. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 ЭУ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учебными, научными и 

прочими подразделениями ВУЗа. 
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Приложение А   

Матрица распределения функций 

Наименование функции (работы) 
№ должности 

1 2 

   

 
  

   

   

   

 
  

   

Примечание. 

О – ответственный, отвечает за проведение и конечный результат работы. 

У – участвует в проведении работы. 

И – получает информацию о проведении работы и результатах. 

№ должности  

Список должностных лиц: 

1- Руководитель структурного подразделения 

2- Исполнители, привлекаемые для выполнения задач ЭУ ЧитГУ 

 

 

 

 

 

Приложение В   
Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа 
Дата 

внесения 

измене-

ния 

Дата 

введения 

измене-

ния 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись, 

ответственного за 

внесение 

изменений 
измене

-нного 
нового 

изъято-

го 
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Лист согласований 

Руководитель структурного 

подразделения                       ___________________     __________________      ________ 

                                                      (подпись)                    (инициалы, фамилия)         (дата) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор, курирующий 

структурное подразделение ___________________      __________________      ________ 

                                                      (подпись)                    (инициалы, фамилия)          (дата) 

 

Начальник юридического отдела: 

ПСП_________соответствует действующему законодательству 

          

                                                ___________________      __________________      ________ 

                                                      (подпись)                    (инициалы, фамилия)          (дата) 

 

Начальник ПФО:      

                                                ___________________      __________________      ________ 

                                                      (подпись)                    (инициалы, фамилия)          (дата) 

 

Начальник УБУ: 

                                                ___________________      __________________      ________ 

                                                      (подпись)                    (инициалы, фамилия)          (дата) 

 

Начальник НИУ      

                                                ___________________      __________________      ________ 

                                                      (подпись)                    (инициалы, фамилия)          (дата) 

 

Начальник УМУ: 

                                                ___________________      __________________      ________ 

                                                      (подпись)                    (инициалы, фамилия)          (дата) 

 

 

Начальник отдела качества образования: 

ПСП ______прошло экспертизу на соответствие МИ 4.2.2-01.2009  

                                                 __________________      ________________            ________ 

                                                        (подпись)                   (инициалы, фамилия)         (дата) 

  

 


