
Руководителям филиалов и 

обособленных структурных 
подразделений «НИУ «МЭИ» 

Ир- пt1ц-t/" N' 11-� 

щ tJfcl9/J 

О составе, сро1сах и поряд1се представления 

1свартальной бухгалтерс1сой отчетности 

за 1 полугодие 2018 года 

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчет11ости государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25 марта 
2011 г. № 33н, в целях своевременного и качественного составления и предстаnлс11ия 

в Минобрнауки России сводной бухгалтерской отчетности НИУ «МЭИ» за 

1 полугодие 2018 года П Р О UJ У: 

1. Филиалам и обособленным структурным 1юдразделениям 1-lИУ «МЭИ», 
наделенным правомочиями юридического лица в части ведения отдельного 

баланса, представить установленную бухгалтерскую отчетность за l полугодие 2018 

года в следующем составе: 

От1.1ет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) 

(квартальная); 

Отчет об исполнении учреждением Плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 

Пояснения 1с ф. 0503738 по установленной форме; 

Справка по 1сонсолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) (счет 

304 04 ООО «Внутриведомственные расчеты») на бумажном носителе; 

Отчет об иснользовании субсидий на иные цели на 01.07.2018 г. 1ю 
установленной форме. 

Пояснительная записю1 1с Балансу учре:ждения (ф. 0503760), в составе 
текстовой части формы; 

Сведения о дебиторс1сой и 1средиторс1сой задолженности у'lреждсния 
(ф. 0503769); 



Сведения об остапсах денежных средств учреждения (ф. 0503779); 

Пояснения 1с форме 0503779 по установле11ной форме; 

Сведения об исполнении судебных решений 110 денежным обя:.штсш�ствам 

учреждения (ф. 0503295). 

2. Отчет (ф. 0503737) представить после согласования пш1110вых 11оказатсJ1сй в 

Финансово-экономическом управлении голов11ого учрежде11ия. 

Отчет (ф. 0503725) представить после сверки взаиморасчетоJЗ с головным 
учрежде11ием и другими филиалами и обособленными структур11ыми 

подразделе11иями НИУ «МЭИ», наделенным 11равомочиями юридического J1и1щ в 

части веде11ия отдельного бала11са, с которыми произJЗодились взаиморасчеты. 

Отчет (ф. 0503737) сформировать и представить разделыю: 

- по кодам финансового обеспечения (коды 2, 4) в соответствии с лицевым счетом 

No 20 в органе Федерального каз1 rачейства; 

- по коду финансового обеспечения (код 5) в соответствии с лицевым счетом № 21 

в органе Федерального казначейства. 

В отчете (ф. 0503738) отразить дан11ые в разрезе кодов фина11сового обес11ечс11ия 
(коды 2, 4, 5). 

Пояснительную записку (ф. 0503760) представить в разрезе раздсJюв в 
соответствии с Инструкцией, утвержде11ной приказом Минфина России от 25 марта 
2011 г. № 3311 с внесенными изме11ениями по ранее доведен11ому образцу. 

Приложение (ф. 0503769) составить и представить раздельно по видам 

фина11сового обеспечения (деятелыюсти): собственные доходы учреждения, субси;tии 

tta вы110ш1е11ис государстве11ного (муниципального) задания, субсиции на иные нели, а 
также отделыю по дебиторской и отдель110 tю кредиторской задолженности. 
В приложении (ф. 0503769) отрицателы1ые значения не донус1саются. 

l lриложе11ие (ф. 0503779) формируется в разрезе видов финансового обесt 1сче11ия 
(.цеятельности): собстве1111ые доходы учреждения (код вида 2); срслства, 
поступившие во временное распоряже11ие (код вида - 3); субсидия на выпот1енис 
государстве1-111ого (муницинального) задания (код вида - 4); субсидии 11а иные JtCJtи 
(код вида - 5). 

При нш1ичии остатков по С'-1ету 201 13 ООО «Денежные средства учреж;.tс11ия в 
органе казначейства в пути», счету 201 23 ООО «Денежные средства учрсж1tс11ия в 
кредитной организации в пути», счету 201 34 ООО «Касса», счету 21 О 03 ООО «Расчеты 

с фина11совым органом по налич11ым де11ежныl\1t срелствам» да1111ые остатки 
расшифровываются в тексте Пояснительной записки по кодам видов дохщtов и 

расхоцов, кодам экономической классификации с разбивкой по кодам финансового 
обеспечения. 

З. Кварталы 1ую бухгалтерскую отчет� юс·1ъ в соответствии с 11 ис1)мом 

Министерства образования и 11ауки Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. 

№ 04-899 «0 сроках представления учрежде1tю1ми квартальной и го;ювой 

бухгш1терской отчет11ости в 2018 году» представит�, на имя начаJtt>1-1ика Упраш1е11ия 



бух1·ш1терского учета - главного бухгалтера НИ.У «МЭИ» в электро11ном ви;\с в 

системе «Парус On-line» и на бумажном носителе: 

- филиалам, ТЭЦ МЭИ и Сту;_lенческому гороцку «Лефортово» - к 6 июли 

2018 г.; 

- обосо6J1е1-111ым структурным 110дразJlеJ1ениям «l-IИY «МЭИ» - !( 5 июля 

2018 г. 

4. В соответствии с вы111еуказа�111ым писыvюм Министерства образова11ия и науки 
Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. №1 04-899 представить квартальную 

бухгалтерскую отчетность в ГИИС «ЭJiектронный бюджет» - до llиюля 2018 г. 

5. В случае внесения изменений и дополнений в состав отчетных форм 

квартальной бухгалтерской отчетности, а также порядка заполнения Jlанных форм, 

доведенных Минобрнауки России, данные изменения и допоJ111ения будут ,цовс1lе11ы 

соотnетствующим образом по электронной почте. 

6. Одновременно с квартальной бухгалтерс!(ОЙ отчетностью 11редставvпъ 

Спеде11ия по J(редиторской задолже1111ости и Сведения по стоимости ос1ювных 

средств по установленным и дове;_lенным формам за подписью руководителя и 

глав1юго бухгалтера филиш1а (обособленного структур1юго подразделения). 

Начальник управления бухгалтерского учета -
глаш1ый бухгалтер � В.Н. Кондратьеп 


