Подписано цифровой подписью: ГАОУ АО
ВО "АГАСУ"
DN: email=uitagasu@aucu.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C303033303136303038
333630,
1.2.643.100.3=120B303336373637363132383
7,
1.2.643.100.1=120D313032333030303833333
93534, title=Ректор, o=ГАОУ АО ВО "АГАСУ",
street=УЛ ТАТИЩЕВА, ДОМ 18, l=Астрахань,
st=30 Астраханская область, c=RU,
givenName=Татьяна Владимировна,
sn=Золина, cn=ГАОУ АО ВО "АГАСУ"
Дата: 2020.12.24 15:08:17 +04'00'

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет структуру, задачи, функции, порядок деятельности
экономического отдела Государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет» (далее - Университет).
1.2. Экономический отдел является одним из отделов Университета.
1.3. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора Университета.
1.4. Отдел подчиняется непосредственно ректору, начальнику управления экономики,
финансов и коммерческих проектов.
1.5. Отдел возглавляет начальник экономического отдела, назначаемый на должность
приказом ректора Университета.
1.6.Другие работники отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей
приказом ректора учреждения по представлению начальника экономического отдела.
2. Структура экономического отдела
2.1. Состав и штатную численность экономического отдела утверждает ректор
Университета исходя из условий и особенностей деятельности образовательного
учреждения.
2.2. В состав отдела входит структурное подразделение «Сектор по закупкам».
2.3. Начальник экономического отдела распределяет обязанности между сотрудниками
отдела и согласовывает их должностные инструкции.
3. Задачи и функции экономического отдела
3.1. Задачи
- Обеспечение эффективного функционирования системы управления финансовыми
ресурсами Университета, баланса доходов и расходов;
- участие в разработке прогнозов экономического развития
Университета на
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды;
- Экономический анализ деятельности структурных подразделений и Университета в
целом.
3.2. Функции
- Статистический учет по всем экономическим показателям работы Университета,
систематизация статистических материалов.
- Подготовка статистической отчетности в установленные сроки.
- Разработка методик, рекомендаций, нормативно-инструктивной документации по
вопросам экономики, оплаты труда, ценовой политики.
- Экономическое планирование и анализ экономического состояния Университета.
- Контроль за выполнением подразделениями Университета плановых заданий.
- Формирование ценовой политики Университета. Разработка прогнозов экономического
развития ВУЗа в соответствии с потребностями.
- Разработка планов операционных затрат на осуществление деятельности Университета
по источникам финансирования.
4. Регламентирующие документы
4.1 Внешние документы:
Законодательные и нормативные акты.
4.2 Внутренние документы:
Устав университета, Коллективный договор, Положения об оплате труда работников
университета, Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции,
Правила внутреннего трудового распорядка, и др.

