
 

 

 

 

 

 

                           П Р И К А З 

 

22.04.2011                                                  № 89 

 

 
 

 

О проведении проверки финансово-хозяйственной  

деятельности университета 

 

 
 

 

В соответствии с планом контрольно-ревизионных мероприятий Департамента 

финансирования, учѐта и отчетности на 1 полугодие 2011 года, утвержденным 19 

апреля 2011 г. № 09-260 ВН комиссия Министерства образования и науки Российской 

Федерации в составе Николичевой Елены Вячеславовны (председатель), Привезенцева 

Виктора Алексеевича (заместитель председателя), Виноградова Бориса Алексеевича, 

Рябченко Александра Георгиевича и Бондарева Даниила Викторовича  в период с 25 

апреля 2011 года по 17 мая 2011 года проводит проверку  финансово-хозяйственной 

деятельности Московского энергетического института (технического университета) за 

период с 1 января по 31 декабря 2010 года. 

Цель проверки: финансово-хозяйственная деятельность Московского 

энергетического института (технического университета), контроль и анализ 

соответствия фактических видов деятельности университета видам деятельности, 

предусмотренным в Уставе университета, целевого и эффективного использования 

средств бюджета и из внебюджетных источников. 

Место расположения комиссия: ул. Красноказарменная, дом 14, Ж-408, телефон: 

362-74-64; 463-72-43. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям всех подразделений представлять по запросу Комиссии 

документы и материалы, необходимые для проверки, давать объяснения по 

проверяемым вопросам. 

2. Назначить ответственными за представление документов и составление 

справок: 

2.1. Общие вопросы – проректор по экономике Довгань Е.А., проректор по 

общим вопросам Самсонов И.С., главный бухгалтер Кондратьев В.Н., начальник ПФУ 

Абакумова Л.П., начальник юридического отдела Парамонова Н.А. 



2.2. Справка об образовательной деятельности университета – первый проректор 

– проректор по учебной работе Росляков П.В., проректор по международным связям 

Желбаков И.Н., главный бухгалтер Кондратьев В.Н. 

2.3. Справка о научно-исследовательской деятельности университета – 

проректор по научной работе Скибицкий Н.В., главный бухгалтер Кондратьев В.Н. 

2.4. Справка по финансово-экономическим вопросам – первый проректор-

проректор по учебной работе Росляков П.В., проректор по научной работе Скибицкий 

Н.В., проректор по экономике Довгань Е.А., проректор по международным связям 

Желбаков И.Н., главный бухгалтер Кондратьев В.Н., начальник ПФУ Абакумова Л.П. 

2.5. Справка по вопросам оплаты труда, стипендиального обеспечения и 

социальной защиты сотрудников и студентов – первый проректор – проректор по 

учебной работе Росляков П.В., проректор по экономике Довгань Е.А., главный 

бухгалтер Кондратьев В.Н., начальник ПФУ Абакумова Л.П. 

 2.6. Справка об использовании имущественного комплекса университета  – 

проректор по АХР Штык А.Н., проректор по учебной работе Гречихин В.А., проректор 

по дополнительным формам образовании Маслов С.И., проректор по экономике 

Довгань Е.А., главный бухгалтер Кондратьев В.Н., начальник отдела имущественных и 

земельных отношений Саврасов Д.А. 

2.7. Справка по вопросам учѐта и отчетности – проректор по экономике Довгань 

Е.А., главный бухгалтер Кондратьев В.Н. 

2.8. Справка по вопросам финансового контроля – проректор по экономике 

Довгань Е.А., главный бухгалтер Кондратьев В.Н., начальник отдела анализа 

хозяйственной деятельности и финансового контроля Машляев В.В. 

3. Координацию действий по подготовке службами университета необходимых 

документов по проверяемым комиссией вопросам возложить на проректора по 

экономике Довганя Е.А. 

4. Приказ объявить во всех подразделениях университета. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

      РЕКТОР МЭИ                                                                          С.В. СЕРЕБРЯННИКОВ 

 

           

 

                Приказ вносит:                                                                  Согласовано: 

               Проректор  Довгань Е.А. ___________ Росляков П.В. 

 ___________ Скибицкий Н.В. 

 ___________ Штык А.Н. 

 ___________ Кондратьев В.Н. 


