
ПРИКАЗ 

№ __ ~-~---
" p;z,, ~ 

г. Москва 

О предоставлении статистических данных по форме ФСН № ВПО-2 за отчетный 202 1 год. 

В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования РФ от 30.03.2022 № МН-
7/2353 «0 предоставлении статистических данных по форме ФСН № ВПО-2 «Сведения о материально
технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательной 

организации высшего образования» необходимо предоставить в Минобрнауки сведен ия за отчетный 

202 1 год по предлагаемым разделам (Приложение 1 ). 

Для сбора и предоставления сведений . 

ПРИ:КАЗЬШАIО: 

1. Общее руководство по редактированию формы ФСН № ВПО-2 за отчетный 202 1 год возложить на 
ведущего экономиста отдела бюджетирования Силаеву А.О. 

2. Назначить ответственными за подачу итоговых форм по всем разделам данных ФСН №ВПО-2: 

по головному вузу- вед.экономиста ОБ Силаеву А.О.; 

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 Абдулкеримова С.А ; 

по учебно-экспериментал ьной 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 

Фогельгезан га В.А. 

3. Назначить ответственными за подготовку сведений по отдельным разделам формы ФСН №ВПО-2 

(Приложение 1 ): 
подраздел 1. 1- нач. материального отдела Филатову И.А.; 

подраздел 1.2- главного инженера Фогельгезанга В .А. , директора ИВЦ Бобрякова А.В., 

нач.ЦКОП Кабанова В.Н., нач.ОИЗО Малкова И .Ю. в соответствующих строчках; 

подраздел 1.3- зав . службой учета производственных помещений ОИЗО Кунакина Д.Н . ; 

подраздел 1.4- нач.управления студенческих общежитий (Студенческий городок 

"Лефортово") Шепилова А.Ю . ; 

подразделы 2. 1,2.2- нач. материального отдела Филатову И.А ., директора ИВЦ Бобрякова 

А.В. в соответствующих строчках; 

подраздел 2.3-2.4- директора ИВЦ Бобрякова А.В . ; 

подраздел 2.5- нач. ФДО Малич Н .В . , директора ИДДО Шиндину Т.А. в соответствующих 

строч ках; 

подразделы 2.6-2.7- директора НТБ Шибаеву Е.Г.; 

подраздел 3. 1- нач. ФЭУ Ефремову О.В ., за в.отделом НТПГ Бревнову Н.В. в 
соответствующих строчках; 

подраздел ы 3.2-3.3- нач. ФЭУ Ефремову О.В .; 

пункты 3.4.1-3.4.2- нач. стипендиалыюго отдела Рукину Н.10. ; 

подраздел 3.5- нач.учебного управления Макаревич Е.В., директора ИДДО Шиндину Т.А . , 

нач . отдела аспирантуры и докторантуры Жигулину Е.В. в соответствующих строчках. 

4. При подготовке сведений необходимо руководствоваться указаниями по за полнению формы ФСН 
№ ВПО-2 за отчетный 202 1 год. 



5. Электронную версию материалов в формате MS Excel необходимо направить на электронный 
адрес Силаевой А.О. (KгotovaЛO@inpeiл1) до 13 апреля 2022 г. 

6. Ответственной за формирование и предоставление статистиL1еских данных по формам ФСН 

№ ВПО-2 за отчетный 2021 год назначить ведущего экономиста ОБ Силаеву А.О. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по экономике 

Курдюкову Г.Н. 

Ректор Н .Д.Рогалев 



Приложение 1 
К приказу от«.&> ~ф1022г. № atf/6 

Перечень разделов по форме ФСН № ВПО-2 

Раздел 1. Имущество организации (на конец отчетного года) 
1.1. Наличие основных фондов 
1.2. Характеристика здания (зданий) 
1.3. Наличие и использова 1-~ие площадей 

1.4. Обеспеченность обучающихся общежитиями 
1.5. Наличие мест общественного питания 

Раздел 2. Информационная база организации 
2.1. Количество персональных компыотеров и информационного оборудования (на конец отчетного 

года) 

2.2. Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) 

(на конец отчетного года) 

2.3 . Максимальная скорость доступа к Интернету 

2.4. Информационная открытость организации 
2.5. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения , дистанционных 

образовательных технологий 

2.6. Формирование и использование библиотечного фо1ща (включая библиотеки общежитий) 
2.7. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки (включая библиотеки 

общежитий) (на конец отчет110го года) 

Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность организации 
3.1. Распределение объема средств организации по источ1-1икам их получе1iиЯ и видам деятельности 

3 .2. Расходы организации 
3.3. Сведения о численности и оплате труда работников организации 
3.4.1 Сведения о расходах организации на выплату стипендий и других форм материальной 

поддержки 

3.4.2 Сведения о среднегодовой численности обучающихся , получающих стипендии и другие формы 

материальной поддержки 

3.5. Сведения о численности обучающихся 


