
ПРИКАЗ 

N2 Sd'Y 
"cft:J" vи~ 20/rf? 
г. Москва 

О назначении ответственных лиц за подготовку оборудования 

для инвентаризации, в рамках плановой выездной проверки 

Межрегиональным контрольно-ревизионным 

Управлением федерального казначейства 

В соответствии с приказом Межрегионального контрольно-ревизионного 

управления Федерального казначейства от 26.04.2022 г. № 245п «0 назначении 
плановой выездной проверки в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ», на основании запроса № О 1 от 

11.05.2022 г. о предоставлении информации, документов, материалов, 

необходимых для проведения контрольного мероприятия, руководствуясь 

п . 4.23 Устава, 

приказываю: 

1. Обязать материально ответственных лиц и руководителей структурных 
подразделений ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», согласно Приложению № 1 к 
приказу в период с 25 по 27 мая 2022 года обеспечить подготовку товарно
материальных ценностей (оборудования, в том числе ноутбуков), 

закрепленного за структурными подразделениями, для проведения 

инвентаризации согласно Приложению № 2 к приказу. 
2. В указанный период в пункте 1 приказа обеспечить доступ к 
оборудованию с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
3. Назначить ответственным лицом по сопровождению данного 
контрольного мероприятия начальника отдела материально-технического 

обеспечения Кузина С.Ю. с правом подписи всех необходимых документов для 
проверяющих (ходатайств, пояснений, разъяснений и т.д.). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой . 

Проректор Г .Н. Курдюкова 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ КО.НТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

(МЕ:Я<РЕГИОНАЛЬНОЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОIШОЕ УФК) 

ПРИКАЗ 

26 ап.реля 2022 г. № 245п 

Москва 

О назначении плановой выездной проверки 
в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования <<Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» 

В соответствии с пунктами 10, 12 Федерального стандарта вну~е~его 

государственного (муниципального) финансового контроля <<Проведение 

проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. 

№ 1235, пуmсrом 55 Плана контрольных мероприятий Межрегионального 

контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства на 2022 год, 

утвержденного руководителем Межрегионального контрольно-ревизионного 

управления Федерального казначейства Л.В. Мудровой 27 декабря 2021 г., 

п р и к аз ы в а ю: 

1. Назначить плановую выездную проверку в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ>> (ФГБОУ ВО <<НИУ» «МЭИ», 

ОГРН - 1027700251644, :ИНН - 7722019652, адрес (место нахождения) - 111250, 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственJiЫХ 

и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения 

федеральных нужд». 

2. У становить проверяемый перисщ 2019 - 2021 годы. 

3. Поручить проведение контрольного мероприятия: 

Попенко Татьяне Владимировне - заместитеmо начальника Контрольно

ревизионного отдела в сфере контрактных отношений (руководитель проверочной 

группы); 

Арсланбекову Джамалу Мурадовичу - старшему контролеру-ревизору 

Контрольно-ревизионного отдела в сфере контрактных отношений; 

Магомедовой Малике Магамедовне - контролеру-ревизору Контрол;ьно

ревизионного отдела в сфере контрактных отношений. 

4. Определить перечень основных вопросов, подлежащих изучению 

в ходе проведения контрольного мероприятия: 

4.1 . Общие сведения об об-ректе контроля; 

4.2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установлен.ньIХ 

в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственнъIХ и муниципальных нужд», и принятыми 

в соответствии с ней нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.3. Соблюдение требований к обоснованию начальной (максимальной) цены 

контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 

единиц товара, работы, услуги, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

4.4. Соблюдение требований к исполнению, измененшо контракта, 

а также собmодение условий контракта, в том числе в части соотвез;ствия 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной усдуrи 

условиям контракта; 

4.5. Соответствие исц ·~~ставленных товаров, выполнеШIЬIХ работ )~~БЗО ~"\ 
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4.6. При необходимости изучению подлежат и другие вопросы, относящиеся 

к теме контрольного мероприятия, в пределах полномочий, установленпых 

законодательством Российской Федерации. 

5. У становить срок проведения плановой выездной проверки 

в ФГБОУ ВО «НИ.У» «МЭИ» 15 рабочих дней с 16 мая 2022 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя руководителя Межрегионального контрольно-ревизионного 

управления Федерального казначейства Д.И. Гончаренко. 

Руководитель 

........ 
•..-•--••·- -••а -- ---·-- ",.. __ 

Л.В. Мудрова 



от 19.05.2022 № 1 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» 

ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1 
г.Москва, 111250 

Уведомление о проведении осмотра 

В соответствии с приказом Межрегионального контрольно-ревизионного 

управления Федерального казначейства от 26.04.2022 № 245п «0 назначении 
плановой выездной проверки в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ>> в отношении Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(далее - Учреждение) проводится плановая выездная проверка. 

На основании пункта 19 раздела III «Проведение контрольного мероприятия» 
Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований 

и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235, участниками проверочной группы 
Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального 

казначейства в период с 25.05.2022 по 27.05.2022 будет проводиться выборочный 
осмотр оборудования, поставленного по контрактам, на предмет их соответствия 

условиям контрактов: 

от 08.02.2019 № 119-263/2019 (реестровый номер 1772201965219000059); 
от 08.02.2019 № 119-264/2019 (реестровый номер 1772201965219000060); 
от 04.02.2019 № 119-281/2019 (реестровый номер 1772201965219000046); 
от 02.09.2019 № 119-162/2019 (реестровый номер 1772201965219000254); 
от 13.02.2020 № 120-25.2/2020 (реестровый номер 1772201965220000048); 
от 30.01.2020 № 120-267/2020 (реестровый номер 1772201965220000023); 
от 12.02.2020 № 120-271/2020 (реестровый номер 1772201965220000047); 
от 05.02.2020 № 120-272/2020 (реестровый номер 1772201965220000037); 
от 17.02.2020 № 120-277/2020 (реестровый номер 1772201965220000060); 
от 28.01 .2020 № 120-281/2020 (реестровый номер 1772201965220000021); 
от 12.05.2020 № 120-025/2020 (реестровый номер 1772201965220000119); 
от 08.05.2020 № 120-026/2020 (реестровый номер 1772201965220000116); 



2 

от 09.11.2020 № 120-155/2020 (реестровый номер 1772201965220000290); 
· от 02.02.2021№120-221/2020 (реестровый номер 1772201965221000041); 

от 01 .02.2021№120-231/2020 (реестровый номер 1772201965221000042); 
от 15.02.2021№120-233/2020 (реестровый номер 1772201965221000066); 

от 05.07.2021№121-042/2021 (реестровый номер 1772201965221000172). 
В связи с изложенным, просим вьщелить ответственного и упоmюмоченного 

на подписание соответствующего акта сотрудника Учреждения, а также обеспечить 

доступ в помещения по месту нахождения оборудования. 

Руководитель проверочной 

группы - заместитель начальника 

Контрольно-ревизионного отдела 

в сфере контрактных отношений Управления Т.В. Попенко 



п/п 

1 

список 

Приложение № 1 
к приказу No 387 от 20.05.2022 г. 

структурных подразделений ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Курирующий Структурные Обособленные Материально 
проректор подразделения подразделение ответственные 

лица 

Первый ивц, Филиал в г. 

проректор дирекция ИДДО, Смоленске 
дирекция ИЭТЭ, 

дирекция ГПИ 

ГПИ: 
Кафедра ИнЯз 

Кафедра РСиЛ, 

Кафедра ИиК, 

Центр «Русский язык 

как иностранный», 

Кафедра ФПС, 

Учебно-научный 

центр «Центр 

прикладных 

социологических 

исследований» 

ИнЭИ: 
Кафедра ИЗБ, 

Кафедра ЭЭП 

ЭнМИ: 
Кафедра ПГТ, 

Кафедра ТМ, 

Кафедра МиПЭУ 

ИТАЭ: 

Кафедра АЭС, 

Кафедра ОФиЯС, 

Кафедра ТОТ, 

Кафедра ТЭС, 

Кафедра АСУТП 

ИЭВТ: 

Кафедра ХиЭЭ, 

Кафедра ИТНО, 

Кафедра ПТС 

ИГВИЭ: 

Кафедра ЭГТС, 

Кафедра ГГМ, 

Кафедра ГВИЭ 

ИРЭ: 
Кафедра ФОРС, 

Кафедра РПиАС, 

Кафедра Пром.эл. 

ИЭЭ: 
Кафедра ТОЭ, 

Кафедра ЭС, 

Кафедра ЭЭС 



2 Проректор по 

модернизации 

имущественного 

комплекса и 

правовой работе 

3 Проректор по 

экономике 

4 Проректор по 

безопасности 

5 Проректор по 

международным 

связям 

6 Проректор по 

молодежной 

политике 

ИЭТЭ: 

Кафедра ЭППЭ, 

Кафедра ИЭиОТ, 

Кафедра ЭМЭЭА 

ИВТИ: 
Кафедра ВМСиС, 

Кафедра ММ 

ТПК «Горизонт», 

ЦПП «Институт 

развития самбо 

им.А.А. 

Харлампиева», 

ВУЦ, 

ВИИ, 

ЭХУ, 

УКС, 

УСО 

ЦОИАС, 

омт 

цк оп 

УВС 

УМВР, 

дкмэи 

Приложение № 1 
к приказу № 387 от 20.05.2022 r. 

КСБУ МЭИ, Коменданты 

Спортивно- корпусов Ж, 3, 
оздоровительный И, К, Е, А, Б, Г, 

лагерь «Алушта» Д, В , М 


