
ПРИКАЗ 

No 3' t?.9 
" ·/~"и,~~ 20~ 
г. Москва 

О предоставлении данных для формы мониторинга «Оценка финансовой устойчивости 

учреждений в текущей ситуацию> 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 08.09.2020 № МН-18/870-АО «0 
предоставлении сведений о финансовом состоянии учреждений путем заполнения форм на Едином 

портале информационного взаимодействия (www.cЬias.ru) в разделе «ИС сбора и обработки плановых и 
отчетных показателей . Оценка финансовой устойчивости учреждений в текущей ситуации» необходимо 

предоставить в Минобрнауки сведения по предлагаемым формам( таблицам) (Приложение 1,2). 

Для сбора и предоставления сведений. 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Общее руководство по редактированию формы мониторинга «Оценка финансовой устойчивости 
учреждений в текущей ситуации» возложить на ведущего экономиста отдела бюджетирования 

Силаеву А.О . 

2. Назначить ответственными за подачу итоговых форм Мониторинга: 

по головному вузу - нач . управления-главного бухгалтера Кондратьева В.Н. , нач. ФЭУ 

Ефремову О.В . ; 

по филиалу в г.Волжский - директора филиала МЭИ в г.Волжском Султанова М.М.; 

по филиалу в г.Смоленск - директора филиала МЭИ в г.Смоленск Федулова А.С.; 

по филиалу в г.Душанбе - директора филиала МЭИ в г.Душанбе Абдуш<еримова С.А; 

по филиалу в г.Конаково - директора филиала МЭИ в г.Конаково Кузина Ю.Б.; 

по учебно-экспериментальной теплоцентрали-руководителя ТЭЦ Дрючинина В.М.; 

по комбинату социально-бытовых услуг-директора КСБУ Кравченко М.В.; 

по спортивно-техническому центру-директора СТЦ Борисова А.С.; 

по научно-учебно-производственному центру «Опытный завод МЭИ» - директора ОПЗ 

Фогельгезанга В.А. 

3. Назначить ответственными за подготовку сведений отдельных форм Мониторинга 
(Приложение l ): 

Таблицы 1 (кроме гр.27-31 и гр.47-56), 2 - нач. управления-главного бухгалтера 

Кондратьева В.Н. - свод и ввод данных в (www.cЬias.ru); 

Таблица l (гр . 27-31, 47-56) - нач. ФЭУ Ефремову О.В .- свод и ввод данных в 

(www.cЬias.ru); 

Таблица 3 - проректора по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Леймана Е.Н" нач .ОМТО Кузина С.Ю" нач.ОБ Силову О.В" (нач.ФЭУ Ефремову О.В.- свод 

и ввод данных в (www.cЬias.ru)); 

Таблица 4 - нач.УПН Титова Д.А" (нач. ФЭУ Ефремову О.В. - свод и ввод данных в 

(www.cЬias.ru)); 

Таблица 5 - нач. стипендиального отдела Рукину Н.Ю., (нач.управления-главного 

бухгалтера Кондратьева В.Н. - свод и ввод данных в (www.cЬias.ru)); 

Таблица 6 - нач.ОФПФ Замешаеву И.С., (нач. ФЭУ Ефремову О.В.- свод и ввод данных в 
(www.cЬias.ru)) . 
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4. При подготовке сведений необходимо руководствоваться указаниями по заполнению формы 

Мониторинга «Оценка финансовой устойчивости учреждений в текущей ситуации» 

(Приложение 2). 
5. Электронную версию материалов в формате MS Excel необходимо направить на электронный 

адрес Силаевой А.О. (KrotovaAO@ mpei.ru) в срок до 17:00 16 се1пября 2020 года. 

6. Ответственных за формирование и предоставление данных по формам мониторинга «Оценка 

финансовой устойчивости учреждений в текущей ситуации» назначить начальника управления

главного бухгалтера Кондратьева В .Н ., начальника ФЭУ Ефремову О.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по экономике 

Курдюкову Г.Н. 

Ректор Н.Д.Рогалев 
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