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Госуаарсгвенное r{реяrАение Управление Пенсионного фонла Российской Федерации в Краснослободском
муниципаJrьном районе Ресrryблики Морловия
Пояснцтельная записка к бухгмтерской (финансовой) отчеrтlостrл на 01.01.2020г.

.Щействует на основаIIии Положения о Госуларственном )лфеждении - Управлении

Пенсионного фонда Российской Федерации в Краснослободском муниципшIьном районе

Республики Мордовия (межрайонном), угвержденного постilIIовлением Правления ПФР от

27.0З.2007 г. ]ф 2б3п (в редакции постановления Правления ПФР от 18.02.2019г. Jtlb 56п

(да-пее - Положение).

УПФР явJIяется юридическим лицом, владеет на праве оперативного управления

закрепленным за ним федераJIьным имуществом, имеет сtlмостоятельЕьй ба:rанс, лицевые

счета, открытые пол)пIателю бюджетньж средств в органе Федерального кiвначейства в

соответствии с порядком открытия и ведениlI лицевьIх счетов органаI\dи Федершlьного

казначеЙства, может приобретать и осуществJIять имуществеIIные и неимущественные

права и нести обязанности, бьrгь истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положения УПФР создано дJIя организации пенсионного обеспечеЕия в

Краснослободском муниципt}льном районе, Ельниковском муниципальЕом районе и

Старошайговском муниципальном районе.

В cocTilB структуры Управления входят обособленные подрiвделения,

осуществJuIющие свою деятельность на территории Ельниковского муницип€}льного

района и Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

Угtравление имеет печать с изображением Госуларственного герба Российской

Федерации и своим ЕаименоваIIием, а также иЕые печати, штаI\,1пы и бланки.

I. Организационная структура УПФР
1.1. Сведения об основньтх направлениях деятельности УПФР кtж субъекта бюджетной

отчетности.

Согласно Положению, УПФР осуществJIяет следующие ф}ъкции:

- приема и консультирования граждан, застр€}ховilнньD( лиц, организаций,

плательщиков страховьIх взносов при непосредственном обращении в клиентскую службу

(включая мобильЕую) посредством телефонной и иньD( средств телекоммуникационной

связи по вопрос€tl\d, относящимся к ее компетенции;

- взаимодействия с граждЕtнil]\{и и стрilховатеJUIми по вопросу проведения

заблаговременноЙ работы в цеJuж обеспечения полноты и достоверности сведений о

пенсионЕьIх правiж застрахованньD( лиц, необходимьIх дJIя своевременного и правиJьного

назначения пенсий;

- регистрации граждан в ЕСИА;
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Госуаарсrвенное r{режАение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Краснослободском
муницип:lльном рйоне Ресгryблики Морловия
поясните,rьrrая записка к (финапсовой) отчеттrостта на 01.01.2020г.

- взtlимодействия с МФц ца основitнии заключенньIх Отделением соглаIIтений, а 1жже
взаимодействиrI с органаN,Iи, организациями, осуществJUIющими предоставление

государственньIх успуг, в том числе в рамках системы межведомственного электронного

взаимодействия; ,
- формиров€lния, ведения, riета и хранения выплатньD( дел

- обеспечение безопасности обработки, хранения и rтередачи персонarльньIх дilнньD(, а

также иной информации с ограниченным доступом:

- выполнение мероПриятий по безопасности, охрано ТрУда и грtDкданскоЙ обороне в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противОдействие коррупциИ, в тоМ числе соблюдение работникаN{и ограничений,

запретов и обязанностей, установленньfх зrжонодательством РоссиЙскоЙ Федерации в сфере

противодействия коррупции;

- проведеЕие заблаговременной работы с лицrl1\,Iи, вьIходящими на fIонсию, а тiжже

взаимодеЙствие со стр;IхОватеJUIмИ по вопроСаNf предсТавления заlIвлениЙ и ДокУI![ентов

ЗаСТРаХОВаНЕЬD( ЛИЦ, неОбХОДимьD( дJuI установления и вьшлаты пенсий, пособий и иньD(

социаJIьньD( вьшлат;

- передачУ док)aментов, необходимьIх дJUI выплаты пеЕсий, пособий и иньD(

социаJIьнЬD( выплаТ в ГосударСтвенное }чрежденИе - ЩентР по вьшлате пенсиЙ и обработке

информации Пенсионного фонда Российской Федерации в Республике Мордовия;

- осуществление юридических действий по заттIите имущественньIх и иньD( прitв и

зiжонньD( интересов Управления, в том числе в судебЕьIх органах, по вопросitп{,

относящимся к компетенции Управления;

- осуществление функций государственного закrвчика по осуществлению закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральньж нужд по вопроса}4, отнесенным к
компетенции Управления, если иное не установлоно прикrвом Отделения;

- осуществление вн}лтреннего финансового KoHTpoJUI в соответствии с

з{жонодаТельствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ, Еtкт€ll\{И пФр, приказаN{и Отделения;-

организациЮ и ведение бюджетного rleTa, формирование бюджетной, статистической

отчетности и иной отчетности, и ее представлоние В установленном порядке в Отделение,

ПФР и соответствующие оргаIIы;

- составление, ведение и исполнение бюджетной сметы;
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ГосуаарсгвенНое утежАеIrие - Управление ПенсионногО фонда РоссиЙской ФедераЦии в Краснослободском
муниципальном районе Ресгryблики Мордовия
Поясцительнalя записка к бухгаrr ) отчеттrости на 01.01.2020г.

- составление И предстilвление в Отделение в устtlновленном порядке предложе}Iий,

з€UIвок, смет, организаЦионно-раСпорядительньIх докр{ентов, отчетов и иньD( докуN{ентов по

вопросаN,I, отнесенным к компетеIIции Управления;

- обеспечение целевого и рационшIьного использовilния средств, вьцеJUIемьгх на финансовое
и материапьно-техническое обеспечение деятельности Управления;

- принятие решений о признании неприГодным дJUI дальнейшего использования и снятия с

бу<галтерского }пIета имущества, нilходящегося у Управления на пр€tве оперативного

упрzlвления, в тоМ числе по согласовЕtнию с Отделением, ПФР, в соответствии с aкTillvlи

ПФР;

- оргitнИзациЮ работ, связанньIх с исrтользованием сведений, составJIяющих

государстВеннуЮ таЙну.РосСийскоЙ Федерации, обеспечением защиты этих сведений;

- обеспечение безопасности обработки хранения персональньD( дil{ньгх и иной информации

ограниченного дост)дIа, вкJIючаII обеспечение передачи персон€}льньD( даЕньD( и йной

информации с ограниченным доступом по каналам связи с использованием средств

криптографической заrтIиты;

- иные функции в соответствии с зiжонодательством Российской Федерации, а также

постttновлениями и распоряжениями ПФР

по единому государственному регистру предприятий и оргttнизаций всех форм
собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН -!|'7|326ОО5245;

ИНН - 131.4002280;

КПП - 131401001;

окпО - 1б189376 (упФР в Краснослободском муниципальном районе Республики

Мордовия (межрайонное);

ОКОГУ - 4|002| (Пенсионньй фонд Российской Федерации);

октмО 89б34101001 (Муниципальные образоваrrия Республики Мордовия

КраснослОбодскиЙ муницип€}льньЙ раЙон Краснослободское г. Краснослободск)

ОКФС - 12 (Федеральнш собственность);

окопФ -,7 5tо4 (Федера_пьные государственные казенные уrреждения);
оквэД * 84,З (.Щеятельность в области обязательного социfuчьного страхования).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности ОПФР.

состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены реализуемыми
органамИ упФР функцияМи }пIастнИков бюдЖетногО процесса: поJrучатеJuI бюджетньпс



Гоryаарсгвенное rФежАеЕIие - Управление ПенсионногО фонда Российской Федерации в Краснослободском
муниципаIьном районе Республики Морловия
пояснитедьцая запцска к (фпнапсовой) отчетrrосттл на 01.01.2020г.

средств, который отвечает за те объекты )лета, которыо вытекают из его праз и

обязанностей.

ФункциИ пБс, возникilюЩие в процессо осуществл9ния и учета операций по движению

денежньж средств, по исIIолнению бюд;кета, реализуются в соответствии с р€}зделом v
Учетной политики, посредством регулировtlния отношений :

ПО РаСхоДtlN{ на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей

деятельнОсти ФонДа - череЗ лицевой счет ПБС 03094п09б70, лицевой счет дJUI учета
операций со средстваIии, пост)дItlющими во временное распоряжение пБс 05094п09670,

открытые в Управлении Федерального Казначейства Республики Мордовия.

в упФР бюджетный yleT по исполнению бюджета полностью t}втоматизирован и

ведется с использованиеМ программньж продуктов: 1С <Бу<га;lтерия для государственньгх

г{реждений, редакциЯ 2.0rr, <Свод отчетов проФ>, ,.Програrrлма проверки правильности

ведениЯ rIета в государСтвенньIх }^Феждениях "ФинкоЕтроль 8о (до, Пенсионного Фонда

РФ)), <<Зарплата и кадры государственного }л{реждения, редакция З.l(ПФР)>.

Програ"шlмный комплекс бюджетного }пIета взаимодействует с портt}лом системы

Федера-пьного к{вначеЙства дJuI участников бюджетного процесса СУФ,Щ-онлайн.

Бюджетная отчетность предстttвJUIется в электронном виде по KaHщItlI\d электронной

связи.

Бюджетная отчетность за 20t9 год сформирована и предстчtвлена участником
бюджетного процесса в соответствии ФсБУ дJUI организаций государственного сектора

<ПредстаВление бухга-птерокоЙ (финансовой) отчетности), утвержденноЙ ПРИКЗЗОiчi

Минфина России от З|.|2.201бг. Jф260H, прикzLзом Минфина России от 28.|2.2010г. J\Ъ 191н

"Об утвеРждениИ инструкции о порядке составления и представления годовой, кварта_тlьной

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации> (да;rее - Инструкция), в редакции приказов Министерства финансов Российской

ФедерациИ: от 28.02.2019Г Ns31, от 1б.05.2019г ]ф72н, от 20.08.2019г J\Ъ 1Зlн; порядком

применения кJIассификации операций сектора государственного упрilвления, утвержденным
приказоМ МинистеРства финаНсов Российской ФедерациИ от 29.1|.2О|7г JrlЪ2O9н,, в редакции
приказоВ от 30.11.2018г Jф 246н, от |6.02.2019г Jф 69н, распоряжением Правления ПФР от
25-|2.2019г. J\Ъ 701р <О представлении годовой бюджетной отчетности за 2019 год) , письма

Исполнительной дирекции от 21 .0|.2020 Jф03-24/830 (об особенностях сост€lвления и

предстtlвлониJI годовоЙ бюджетноЙ отчетности за 2019 год) , прикt}зом опФР от

2з.0|.2020г. Jф 23 <О представлении годовой бюджетной отчетности за 2019 год,.



ГосуаарственНое гФежАение - Управление ПенсионногО фонда РоссиЙской Федерации в Краснослободском
м}цицип:rльном районе Ресгryблики Мордовия
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В целях публичного раскрытия информации органов системы ПФР размещают копии

Документов УчетноЙ политики (распорядительньD( iжтов оргtlЕов системы ПФР) на

официальном сайте ПФР в информационIIо-телекоммуникационной сети ( Интернет>.

II. Анализ отчета об исполнеЕии бюджета ПФР
2. Отчет о финансовьIх результатilх деятельности (код формы по ОКУД 0503121).

2.1. Ана_тrиз динаN{ики покi}зателей фактически начисленньD( доходов бюджета ПФР

(код формы по ОКУ! 0503121):

КОСГУ |20 <<,Щоходы об безвозмездного права пользовilния €tктивом,

предоставленЕым организациr{ми государственIlого ceкTopa>> в 2019 году расходы

увеличились по сравнению с 20i8 годом на247о, в связи с тем, что по УФССП по Республике

Мордовия начисJuIлись доходы за полньй 2018 год, по МИФНС J\Ъ7 по Республике

Морловия за 2 месяца 2018 года, в 2019 году доходы по двум организациям начисJuIлись за

полньй календарный год.

КОСГУ 130 <,Щоходы от оказаниrI платньIх услуг фабот)> начисление доходов

увелиtIилось в 2019 году в связи с увеличением возмещения расходов по государственной

пошлине, а тtlкже возмещением компенсации затрат, произведенньD( в р:lпdках мероприятий

по сократцению травматизма, возмещение коммунщьньIх расходов по УФССП по

Республике Мордовия производилось за полный 2018 год, по МИФНС )ф7 по Республике

МорДовия за 2 месяца 2018 года, в 2019 году возмещение KoMMyH€uIbHbIx расходов

производилось по двум оргtlнизациям за rrолный календарный год.
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Наrдr,rенование пок€ватеJUI
Код дохода
(косгу)

на 01.01.2019 г.
(руб.)

на 01 .01 .2020 г.
(руб.)

Доходщ бюджета всего: 2o7482,92 |612696.з5
Щоход5t от безвозмездного права
пользованиrI активом, цредоставленным
организацI4rIми государственЕого сектора

1,20 185790,00 2зOз40,00

Дохо.щt от оказаниrI IIлатных усгуг 130 2088.5.з0 511з0,97
Штрафы, пени, неустойки, возмещение
чцеоба

140 80,7,62 942,з8

Прочие неденежные безвозмездrrые
постчпления 199 0 1з2з68з,00



Государственное r{реждение Управление Пенсионного фонла Российской Федерации в Краснослободском
муниципшIьном районе Ресгryблики Мордовия
Поясните,lьная записка к бухrа,rтерской (финансовой) отчеттrости на 01.01.2020г.

КОСГУ 140 <Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба). В 2019 году исполнение

государственньIх контрактов на поставку товаров, работ, услуг выполнено с наибольшей

суммоЙ начисленньIх штрафньIх санкциЙ, чем в2018 году.

коСГУ 199 <Прочие неденежные безрозмездные пост}rпления). В 2019 году постilвлены

на )лIет наружные сети (инженерные сооружения) ранее не чисJUIщиеся в у{ете Управления.

2.2. Анаsтиз динttмики показателей исполнениJI расходов бюджета ПФР (код формы по

ОКУД 0503 l 21):

Наибольшее изменеЕие покiLзателей фактически начисленньD( расходов бюджета

ПФР:

КОСГУ 210 <Оппата труда и начисления на выплаты по оплате труда) уменьшились в

20i9 году в связи с уменьшением численности работников Управления.

КОСГУ 260 < Социа_пьное обеспечение>>. Расходы увеличились в связи с тем, что в

2018 году выплаты, производимые по КОСГУ 210, в 2019 году производились по КОСГУ

26о.

КОСГУ 27| < Амортизация ocHoBIIbIx средств и нематериi}льньIх активов>>

уI!{еньшилась в 2019 году за счет внутриведомственньIх передач ocHoBHbIx средств.

З. Показатели отчета о движении денежньIх средств (код формы по ОКУД 050Зl2З).

.Щвижение денежньIх средств за 2019 год по выбытию из бюджета состilвило

329О6276.69 руб.

З.1 Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР.

нашrленование показатеJul
Код

дохода
косгу

на 01.01. 2019 г.
(руб.)

на 0 l .01 .2020 г.
(руб.)

расходы бюджета всего: в том числе з112|952,40 зз440462,98

оIlлата труда 270 з24442з1,75 28870781,07

социtшьное обеспечение 260 690114,99 972650,4з

ilмортизаIц.rя 2,71 I516905,41 бз6282,54

Наrдr,Iенование показатеJUI на 01.01.2019 г.
(очб.)

на 01.01.2020 г.

вьтбьттия всего: з66|6210,25 з2906216,69

Выбытия по текущим операIц4ям всего: из
Еих:

з5150411,42 з2541506,69

на оIшату труда 223б7500,00 20б2з000,00

на приобретение работ и усJryг |1250з1,|9 |812442,54

за счет социrшьного обеспечения 690174,99 9|2650,4з

Выбытие по инвестиIшонным операIшям
(на гrриобретение нефинансовьfх aKTlBoB)

1465в58,8з з58770,00

в



Госуаарственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Краснослободском
муниципirльном рйоне Ресrryблики Морловия
Пояспитедьн.lя записка к бухгмтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020г.

Наибольшее изменение показателей исполнения расходной части бюджета ПФР:

- расходы по оплате труда уменьшились в 2019 году в связи с уменьшением численIIости

работников Управления.

- расходы на IIриобретение работ, услуrг увеличились в 2019 году за счет выпоJIнения

экспертизы наружньtх инжеЕерпьD( сетей, окЕвание услуг по проведению анализа отходов,

услуги по подготовке иЕформации для оформления паспортов опасньIх отходов, за счет

ремонта системы видеонаблюдения

- расходы увеличились в связи с тем, что в 2018 году выплаты, производимые по КОСГУ

210, в 2019 году производились по КОСГУ 260.

- расходы на приобретение нефинансовьIх активов уменьшились в 2019 году в связи

умеЕьшением потребности в IIриобретении ocHoBHbD( средств.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной

отчетности.

4.1. Баланс ГРБС, РБСо ПБСо ГАД, АИФДБ, ГА, АД.

Баланс главного рас[орядитеJIя, распорядитеJuI, получатеJIя бюджетньтх средств,

главного администратора, администратора источников финаrrсирования дефицита бюджета,

главIIого администратора, администратора доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130).

4.1.|. Показатели разделов ба,танса в динаN{ике на отчетные даты

(гр.8 код формы по ОКУ.Щ 0503130):

нашuенование покtватеJuI
На 01.01.20l8 г.

(руб.)
На 01 .01 .201 9 г.

(руб.) Причиrш изменений

ва_пота баланса 8984з68,2з |0з9|525,з2
Начислеrш резервы
цредстоящих расходов в 2019
гопч больше чем в 2018 г

I.Нефинансовые активы
8971914,16 10з664з4,85

Безвозмездная поставка с
ОПФР по Республике
Мопдовия

II.Финансовые активы
(стр.340) бз9з,41 25090,41

III.обязательства
(стр.550)

1.141551,2\ |751628,44 Увеличение резервов
предстоящих расходов

IV. Финансовый результат
(сm.570) 78з6811,02 9233896,88

ч



ГосуАарсrвенное учре)rrАение -Управление Пенсионного фондаРоссийской Федерации в Краснослободском
муниципальном районе Ресгryблики Мордовия
поясrrитеrlьцая записка к (финапсовой) отчетrrости ца 01.01.2020г.

4.\.З. Финансовые активы.

Анализ дебиторской задолженности по доходаNI.

4.1 .2. Нефинансовые активы (остаточнаJI стоимость)

нашrценование показателя
На 01 .0 1 .201 9 г,

(руб )
t

На 0 1 .01 .2020 г.
(руб )

Причиtш изменений

Основrше средства
бз55,70з,6,7 ,7884,704,зз

Посryшrение основных средств

Нематериа_тtьные активы

Непроизведенные активы
16,74825,57 \674825,5I

Материа.пьrше запасы 588840,60 519108,42

В связи с поздним вкJIючением
мероприlIтий в план
информатизации поставка
товара произведена в октябре
2019г

вложения в нефинансовые активы

Расхо.Фr булущlо< периодов з58604,98 281\96,59
Арендная Iшата за пользование
имуществом

Код счета
бюджетного 1"reTa

Срлма дебtаторской задолженности Причиtrы
Увеличения (+)
Уменьшения (-)Ha01.01.20l9

(пуб)
на 01.01.2020

(пчб)

I209.зб 2з,7,41 Перенос дебиторской задолжецности по
договорам, расторгн}.тым в 20l8 году,
fIBaHc перечислен в IIрошлом год/,
ожидuL'Iось оказание коммун€}льных

усJryг, усJryг связи, но в текущем году
договорные отношениJI прекращеrш без
исполнениrI.

Анализ д задолженности по ОДа.N,l

Код счета бюджетного

)чета

CplMa дебиторской задолженности по
расходitм

Причиtш
увеличения (+)/

рленьшения (-)На 01.01.20l9 г.
(пуб.)

На 01 .01 .2020 г.
(руб.)

| 2о6.2| 1959,26

Огшата за декабрь за повременFгуIо
оIIлату телефонии цроизведена в коцце
декабря 2018 года на основании
выставленного счета на оIIJIату, акт на
выполненные работы цредставлен в
январе 20l9 года.

1206.2з \648,11
огlлата за электрознерlию за декабрь
2018 года цроизведена по счетам на
опJIату. пDедъявленным энепгосбытовой

10



ГоryаарсгвенНое учреlтцение - Упразление ПенсионногО фонда Российской Федерашии в Краснослободском
м}циципшIьном районе Республики Мордовия
пояснитеrrьнilя записка к (финансовой) отчетrrостта на 01.01.2020г.

компанией в конце декабря по
реryлируемым цен€lм предыдущего
месяца.

Анализ кредиторской задолженности по расходilпл

Код счета бюджетного
учета

Сушлма кредиторской заiолженности по

расходtlNr
Причиrш

увеличения (+)/

умешьшения (-)На 01.01.2019 г.
(руб,)

На 01.01.2020 г.
(пчб.)

1зо2.21 46,91 849,01

огшата за декабрь за повременную
оIIлату телефонии цроизведена в конце
декабря 20 I 9 гола на 0сновании
выстilвленного счета на оплату, акт на
выполненные работы цредстitвлен в
январе 2020 года.

1з02.2з 2854,25 |724,зз

Ошlата за электроэнергию за декабрь
2019 года цроизведена по счетам на
оплаT, 

цредъявленным энергосбытовой

компанией в конце декабря 2019 года по
реryлируемым ценаI\d преды.ryщего
месяца.

Сформирован резерв (отложенные

расходtlм:

обязательства) основе оценочньD( значений по

Наrдr,rенование показатеJuI
На 01 .0l .2019 г.

(руб.)
На 0 l .01 .2020 г.

(руб.)
Экономическое содержание

пок€}затеJUI

1 401 60 <Резервы предстоящш(
расходов) (сm.520) ]4з|о5,78 828198,10

1401.60.211 510741,11 бз609б,85
Резерв цредстоящих расходов на
оIIлату отпусков за фактически
отработанное вDемя

| 401.60.2|з L,72з64,0I 792101,25
Резерв цредстоящих расходов на
начисления оIlлаты отпусков за
фактически оmаботанное вDемя

4.2.остаток средств на 01.01.2020г. во временном распоряжении составил всего 0,00

руб.

4.з. Корректировка пок€вателей 2018 года ( Баланс главного распорядитеJIя,

распорядитеJUI, пол)латеJUI бюджетньж средств, главного администратора, ад{инистратора

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратор4 администратора

доходоВ бюджета (код формы по окУд 0503130> в годовой бюджетной отчетности за 2018

год.

наименование покiватеJlя коД На начало года (графа 3)

Сумма до
КОDDеКТИDОВКИ

Корректировка Сумма после
КОDDеКТИDОВКИ

11



ГосуьарсгвенНое г4)ежАение - Управление ПенсионногО фонда РоссиЙскоЙ Федерации в Краснослободском
м}ъиципальном районе Республики Мордовия
Пояснитеrrьн* r*r".

.Щебlтгорская задоJDкенность по
доходам

250 49,44 49,44

Кредиторская задолженность
по выплатам

4I0 290]-,|6 6,27 62о,7,43

V. Прочие вопросы деятельЕостп бюджетного учреждения
5.1. Ведение бюджетного r{ета и составление бюджетной отчетности. Ведение

бюджетного rIета и составление бюджетной отчетности УПФР осуществJuIется в

соответствии с УчетноЙ политикоЙ по испоJIнению бюджета Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ

Федерации (далее - Учетная политика), утвержденной постtIновлением Празления ПФР от

25.|2.201'8 г. ]ф 55Зп и приказом УПФР от 29.|2.2018 г. J\Ъ 2З5 (по оргаrrизации и

ведению бюджетного r{ета и отчетности).

5.2. Инвентаризация.

УПФР проведены плановые и внеплalновые инвентаризации активов, имуществ4

)дIитываемого на за балансовьIх счетах, обязательств, иньIх объектов бухгштерского гIета, а

ТiжЖе в цеJIях составлеЕиJt годовоЙ отчетности. НарушениЙ не установлено. Фактические

дilнные соответствуют данным бухгалтерского у{ета.

Нача-rrьник управления ПФР

Главньй бухга_тlтер - руководитель ФЭГ

исполнитель:
М.Н.Еремина, тел. :8(8З44З)З-01-5З, 5З35

f-t l
ff,,{u

с)/

1l
0

Т.,Щ.Еремина

М.Н.Еремина
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