
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

ПРИКАЗ 

« cf(,6>_0_1/_,_ _____ 2013 r. r . Москва 

Содержание: О размещении информации о МЭИ на официальном сайте bus.gov.гu 

Во исполнение требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 11.02.2013), 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н, приказа Федерального 

1<азначейства от 15.02.20 12 №72, распорядительных писем Министерства образования и науl<и 

Российской Федерации, для организации работ по размещению информации о федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет (bus.gov.гu) 

ПРИКАЗЫВАJО: 

1. Назначить ответственных за предоставление информации для размещения в предметных разделах 

официального сайта bнs.gov.ru : 

Разделы «Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности », «Информация об 

операциях с целевыми средствами из бюджета», «Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности» - и.о. проректора по экономике Н.Г. Курдюкову 

Разделы «Общая информация об учреждении», «Учредительные документы», 

«Свидетельства о государственной регистрацию>, «Решения учредителя о создании 

государственного учреждения», «Решения учредителя о назначении руководителя», 

«Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» - и.о. проректора по общим 

вопросам В.А. Рагуткина 

Разделы «Положения о филиалах, представительствах », «Информация о государственном 

задании и его исполнении» - и.о. первого проректора - проректора по учебной работе Т.А. 

Степанову 

Раздел «Информация о результатах деятельности и об использовании имущества» - и.о. 

проректора по административно-хозяйственной работе В.М. IОшкина 

2. Поручить выполнение организационно-технических работ по размещению информации и 

ведению информационных разделов официального сайта bus.govл1 от имени МЭИ Центру 



отраслевых информационно-аналитических систем (А.В. Бобряков). Для выполнения названных 

работ А.В. Бобрякову организовать оформление электронной подписи на сотрудников ЦОИАС с 

соответствующими правами. 

3. Ответственным за предоставление информации своевременно извещать ЦОИАС о необходимости 

внесения изменений в предметные разделы официального сайта bus.gov.ru. 

4. Контроль за выполнением Приказа возложить на и.о. проректора по экономике Курдюкову Н.Г. 

И. о. ректора Н.Д. Рогалев 
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