
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ __ ~~----
"/?)" ~ ~ 2о4-
г. Москnа 

О представлении сведений по финансовому состоянию ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» 

На основании письма Минобрнауки России от 07.10.2022г. №МН-

18/3097, в целях подготовки к сбору и представлению Министерству науки и 
высшего образования РФ сведений по мониторингу: «Оценка финансовой 

устойчивости учреждений в текущей ситуации», 

обязываю: 

1. Назначить ответственными за подачу итоговых форм по всем разделам 

мониторинга «Оценка финансовой устойчивости учреждений в 

текущей ситуации»: 

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

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

Файрушина Н.И.; 

- 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 «Опьпный завод МЭИ» 
- директора ОПЗ МЭИ Фогельгезанга В.А. 



2. Назначить ответственных за подготовку итоговых форм по головной 
организации: 

- Таблица 1: «Оценка финансовой устойчивости в текущей ситуации» -
столбцы: 3-10, 15-18 -начальника УБУ - главного бухгалтера Кондратьева 

В.Н.; столбцы:l 1-14, 19-22 - начальника ФЭУ Ефремову О.В. 

- Таблица 2: «Кредиторская задолженность» - начальника УБУ -

главного бухгалтера Кондратьева В.Н. 

- Таблица ЗП для МОН: «Прогноз численности и заработной платы 

работников учреждений» - начальника ФЭУ Ефремову О.В . 

3. Общее руководство по своду и вводу форм мониторинга: «Оценка 

финансовой устойчивости учреждений в текущей ситуации» возложить: 

- по Таблице 1 (столбцы: 3-10,15-18); по Таблице 2 - на начальника 

отдела ОКИБО Котова В.Н.; 

- по Таблице !(столбцы 11-14, 19-22) - на зам . начальника ФЭУ 

Кузищину Н.В.; 

- по Таблице ЗП для МОН - на ведущего экономиста ОФПиФ 

Кулеву Д.С . 

3. Электронную версию форм представить в срок 11.10.2022г. на 

электронный адрес: Котова B.H.(KotovVN@mpei.гu); Кузищиной Н.В. 

(KuzishchinaNV@mpei.гu); Кулевой Д.C.(KuliovaDS@mpei .ru). 

Проректор по экономике Г .Н.Курдюкова 


