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П Р И К А З 
 

 

«  27  » октября 2011 г.    г. Москва           №   251 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Содержание.           О проведении инвентаризации нефинансовых активов, денежных средств,  

                       финансовых обязательств и расчетов в филиалах и обособленных  

                       структурных подразделениях МЭИ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Законом РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

В связи с подготовкой к составлению сводной годовой бюджетной отчетности МЭИ за 

2011 год провести инвентаризацию: 

1. Нефинансовых активов в филиалах и обособленных структурных подразделениях 

МЭИ; 

2. Денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых филиалам и 

обособленным структурным подразделениям МЭИ в органах федерального казначейства и 

полученных: 

- от иной приносящей доход деятельности; 

- во временное распоряжение. 

3. Денежных средств, находящихся в кассах бухгалтерий филиалов и обособленных 

структурных подразделений МЭИ. 

4. Денежных средств, выданных в качестве авансов подотчетным лицам. 

5. Бланков строгой отчетности. 

6. Расчетов: 

- по доходам от платных услуг; 

- с поставщиками и подрядчиками; 

- с подотчетными лицами; 

- с головной организацией; 

- по заработной плате, прочим выплатам и начислениям на оплату труда сотрудников. 

- с внебюджетными фондами; 

- налоговыми органами; 

- по недостачам и хищениям; 

- сумм дебиторской, кредиторской и депонентской задолженности 

 

 Для проведения инвентаризации создать инвентаризационные комиссии 

самостоятельно. 

 

 



 

Инвентаризационным комиссиям: 

1. К инвентаризации приступить не позднее 01 ноября 2011 г. 

2. Инвентаризацию завершить к 30 ноября 2011 г. 

3. Ведомости результатов, выявленных инвентаризацией в филиалах и обособленных 

структурных подразделениях МЭИ подготовить и представить в бухгалтерию МЭИ не 

позднее 10 декабря 2011 г. 

 

Инвентаризационным комиссиям в своей работе строго руководствоваться 

требованиями приказа Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

 

Приказ довести до филиалов и обособленных структурных подразделений МЭИ. 

 

Контроль за выполнением приказа возложить на главного бухгалтера МЭИ 

Кондратьева В.Н. 

 

Ректор                                                                                                        С.В. Серебрянников 

 

 
Приказ вносит:               Согласовано: 

_______________В.Н.Кондратьев                                                                                          ______________Е.А.Довгань 

 


