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13 соответствии с Инструкцией о порядке составJiе11ия и 11рсдстав11е 11 ия l'OJ lOIIOЙ. 

квартальной бухгалтерской отчетности государстве11ных (муниципаль11 ых) бЮJ lЖСТI 1ых 
и авто11ом11ых учреждений, утвержде1111ой приказом Минфи11а России от 25 марта 

20 11 г. № 33н , в целях своевременного и качественного составлс11ия и представJ1с11ия 

в Ми11обрнауки России сводной бухгалтерской отчет11ости НИУ «МЭИ» за 1 квартш1 
20 18 года П Р О Ш У: 

l . Филиалам и обособле11ным структур11ым ПЩlраздс11с11иям 1 fИУ «М ')И », 

надс1 1 е1шым правомочиями юридического Ji ица в части ведения отдс1 11) 1 IО1'0 

бала нса , представить уста11овленную бухгалтерскую отчетность за I квартал 2018 гона 
в слслующем составе: 

Отчет об исполнении учреждением Плана его финансово-хо:шйстве111юй 
деятельности (ф. 0503737), с приложением отчета о состоя1Iии 1 1ине 1юго счета 1ю 

состо51нию на Ol апреля 2018 г. ; 

С11раВ1са по 1со11солидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) (счет 

304 04 ООО «В 11утриведомственные расчеты») на бумажном носителе; 

Отчет об использовании субсидий на иные цели на 01.04.2018 f'. 1 ю 

уста 11овле111юй форме. 

Пояснительная запис1са 1с Балансу учре:ждения (ф. 0503760), в составс 

текстовой части формы; 

Сведения о дебиторс1сой и 1средиторс1сой задолженности учре:жденин 

(ф. 0503769); 

Сведения об остат1сах денежных средств учре:ждения (ф. 0503779); 

Пояснения 1с форме 0503779 110 уста11овле11 1Iой форме; 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обнзатеш~ствам 

учреждения (ф. 0503295). 

2. Отчет (ф. 0503737) представить после согласопания 1 1ла1ювых показатсJ1сй в 

Фина11сово-эко 11ом 11ческом управлении голопного учреждения. 



Отчет (ф. 0503725) представить пocJie сrзерки взаиморасчстоrз с гшюв11ым 

учреждением и другими филиалами и обособленными структур 11ыми 

ПОJ-Lразделениям и НИ.У «МЭИ», надеJ 1снным нравомочиями юридического JI и 1 La в 

части ведения отдельного баланса, с которыми производились взаиморасчеты . 

Отчет (ф. 0503737) сформировать и представить разл.ел ьно: 

- по 1<0.1~.ам финансового обеспечения ( 1<0,цы 2, 4) 13 соответствии с JIИ ILсвым с1 1сто1\1 

№ 20 в орга~ 1е ФедераJJьного каз 1 ~ачейства; 

- по коду финансового обесг~ече 11ия (код 5) в соответствии с лицевым счетом N~ 21 
в органе Федерального казначейства . 

Пояснительную записку (ф. 0503760) представить в разрезе разделоп в 

соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минфи11а России от 25 марта 
20 11 г. № 33н с внесенными изменениями по ранее доведенному образ 1Lу. 

Приложение (ф. 0503769) составить и представить раздеJ 1ыю 1 ю винам 

финансового обеспечения (деятельности): собственные JLOXo;:i.ы учреждения. субсинии 

на выполнение государственного (му11иципального) задания , субсидии 11а и11ыс ILCJ 1и , а 

также отдеJ1ыю по дебиторской и отдельно по кредиторской задолженности . 

В приложении (ф. 0503769) отрицательные значения не допускаются . 

Приложение (ф. 0503779) формируется в разрезе вилов финансового обес 11 е 1 1с11ия 

(неятельности): собственные дохОJLЫ учреждения (код вила 2); среJ Lства. 

rюсту11ившис во временное распоряжение (код ~зида - 3); субсиJLИЯ ш1 выпоJ 1 11с11ис 

государсп~ен1юго (муниципального) задания (код вица - 4); субсидии на и11ые 1tсш1 

(код вида - 5). 

При наличии остатков по счету 201 13 ООО «Денежные средства учреж; Lе11ия н 

органе казначейства в пути», счету 201 23 ООО «Денежные средства учрежде11 ия в 

кредитной организации в пути», счету 201 34 ООО «Касса», счету 21 О 03 ООО «Расчеты 
с финансовым органом по наличным денежным средствам» да 11ные остатки. 

расшиф2овыва~отся в тексте Пояснительной за~1иски 1ю кодам видов расхоцов, KON.!.J\'1. 
экономической классификации с разбивкой по кодам фи 1 ~ансово1 ·0 обсс 11е 1 1е11и я. 

3. Квартальную бухгалтерскую отчетность нредставить Начальнику у11раrшс11ия 

бухгаJiтерского учета - главному бухгалтеру НИУ «МЭИ» в эJ1сктрон1юм виJtС и 11<1 

бумажном носитеJJе : 

- филиалам , ТЭЦ МЭИ и Стуценческому городку «Лефортово» - к 06 н11рсш1 
2018 г.; 

- обособле11ным структурным полразделениям - к 05 нпрсля 2018 r. 

4. Обращаю внимание на соблюдение сроков представлен ия квартш1ь 1 10й 
бухгалтерской отчетности. 

Нач альник управле11ия бухгалтерского учета -
главный бухгалтер 

Ис11. Котов В. 11 . 

Т.:л. (495) 362-75-33 

В.Н. КонJ Lратьсв 




