
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
No t?r 
"оfД~ 2~/ 
г. Москва 

О представлении форм отчета о результатах деятельности 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В соответствии с письмом Минфина России от 28.12.2022г. № 02-15-
07/129135, в целях подготовки к сбору и представлению Министерству 

науки и высшего образования РФ «Форм отчета о результатах деятельности 

федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося в 

ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

за 2022 год» в интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (раздел «План ФХД» 

подраздел «Реестр отчетов о результатах деятельности учреждения» БЦ 

«2022-2024гг.) 

приказываю: 

1. Обеспечить в срок до 02.02.2023 года заполнение следующих форм 
«Отчет о результатах деятельности федеральных государственных 

учреждений» в интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (раздел «План ФХД» 

подраздел «Реестр отчетов о результатах деятельности учреждения» БЦ 

«2022-2024гг.): 

- сведения о численности сотрудников и оплате труда; 
- отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

(примечание: отчет формирует головная организация); 

- сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх 

установленного государственного (муниципального) задания, а также 

выпускаемой продукции; 

- сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях; 
- сведения о поступлениях и выплатах учреждения; 

сведения о кредиторской задолженности и обязательствах 

учреждения; 

- сведения о просроченной кредиторской задолженности. 

2. Назначить ответственными лицами за представление информации по 
вышеуказанным формам «Отчет о результатах деятельности федерального 
государственного бюджетного учреждения за 2022 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 

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

3. Назначить ответственными лицами за подготовку и ввод форм по 
головной организации; итоговых форм по организации в целом: 

- начальника ФЭУ Ефремову О.В., по следующим формам: «Сведения о 

численности сотрудников и оплате труда»; «Сведения об оказываемых 

услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного 

(муниципального) задания, а также выпускаемой продукции»; 

- начальника УУ Абрамову Е.Ю., по форме: «Отчет о выполнении 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)»; 

- начальника УБУ - главного бухгалтера Кондратьева В.Н., по 

следующим формам: «Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных 

организациях»; «Сведения о поступлениях и выплатах учреждения»; 

«Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения»; 

«Сведения о просроченной кредиторской задолженности». 

3. Электронную версию форм представить в срок до 02.02.023г. на 

следующие электронные адреса: Кондратьева В.Н.(KondratyevVN@mpei.ru); 

Ефремовой О.В.(YefremovaOV@mpei.ru). 

Проректор по экономике Г .Н. Курдюкова 


