
г. Москва 

О представлении отчета о результатах деятельности ФГБОУ ВО 

«I-ШУ «МЭ И» 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.02.2022г. №148, 

в целях подготовки к сбору и представлению Министерству науки и высшего 

образования РФ «Отчета о результатах деятельности федерального 

государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год», 

приказываю: 

1. Назначить ответственными за подачу итоговых отчетов по всем 
разделам «Отчета о результатах деятельности федерального 

государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год» , 

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

- по Филиалу в г. Смоленске - директора филиала МЭИ в г. Смоленске 

Федулова А.С.; 

- по Филиалу в г. Душанбе - директора МЭИ в г. Душанбе 

Абдулкеримова С.А.; 

- по Филиалу в г. Конаково - директора филиала в г. Конаково Кузина 

Ю.Б.; 

- по Учебно-экспериментальной теплоцентрали - директора УЭ ТЭЦ 

МЭИ 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 МЭИ Фогельгезанга В.А. 

2. Назначить ответственных за подготовку форм по головной 

организации и ввод итоговых форм по организации в целом: 

Раздел 1: «Общие сведения об учреждении»: 

- Раздел 1.1; 1.2; 1.4. - начальника ПУ Белову О.А.; 

- Раздел 1.3 - начальника УБУ-главного бухгалтера Кондратьева В.Н.; 

- Раздел 1.5. (столбцы: 2-4; 14-20 - начальника ФЭУ Ефремову О.В.); 

(столбцы: 5-13 - начальника УРП Савина Н.Г.); 

Раздел 2: «Результаты деятельности учреждения» 

- Раздел 2.1; 2.2; 2.5; 2.5.1. - начальника УБУ-главного бухгалтера 

Кондратьева В.Н.; 

- Раздел 2.3; 2.5. - начальника ФЭУ Ефремову О.В. 

- Раздел 2.4. - начальника УУ Макаревич Е.В. 

Раздел 3: «Об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением»: 

- Раздел 3 (строки:l-9.1; 15-17 - начальника УБУ-главного бухгалтера 

Кондратьева В.Н.); (строки 10-14 - начальника ПУ Белову О.А.) . 

3. Электронную версию 
электронный адрес: Беловой 

(SavinNG@mpei.ru); Кондратьева 
О.В.(YefremovaOV@mpei.ru). 

Проректор по экономике 

форм представить в срок 25.05.2022г. на 

O.A.(BelovaOA@mpei.ru); Савина Н.Г. 

В.Н. (KondratyevVN@mpei.ru); Ефремовой 

Г.Н.Курдюкова 


