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ГосуаарсгвенНое уч)ежАеЕие - Управление ПенсионногО фоrца РоссиЙской Федерации в Краснослободском
муниципшrьном районе Ресгryблики Мордовия (мехрайонное)
Пояснитеаьцая заппска к бJп<_гадтерской (финансовой) отчеттrости на 01.01.2020г.

,Щействует на основании Положения о ГосударственЕом уIреждении - Управлении
Пенсионного фоЕда Российской Федерации в.Краснослободском муницип€шьном районе
Республики Мордовия (межрайонном), утвержденного постilновлением Правления ПФР от
27,0З.2007 Г. Jф 263П (В РеДакции постановления Правления ПФР от I8.02.2оr9г. JrIb 56п
(далее - Положение).

упФР явJUIется юридическим лицоМ, владееТ на прilве оперативного управления
зiжреплеНным за ним федерi}льныМ имуществОм, имееТ саI\,IосТоятельный ба.rrанс, лицевые
счета, открытые поJIГIатеJIю бюджетньгх средств В органе Федерального кЕвначейства в
соответстВии с порядкоМ открытия и водениrI лицевьгх счетов органаNIи Федерального
казначейства, может приобретать и осуществJuIть имущественные и неимущественные
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положения УПФР создано дJUI организации пенсионного обеспечеЕия в
Краснослободском муниципальном районе, Ельниковском муницип€UБном районе и
Старошайговском муниципальном районе.

В состав структуры Управления входят обособленные подрiLзделения,

осуществJUIющие свою деятельность на территории Ельниковского муниципirльного

района и СтарошайговскогО муниципаJIьного района Республики Мордовия.

управление имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и своим нtмменованием, а тzжже иные печати, штtlмпы и бланки.

I. Органпзациопная структура УПФР
1.1. СведеНия об ocHoBHbIx ЕаправлеНиях деятельности упФР как субъекта бюджетной

отчетности.

Согласно Положению, УПФР осуществJIяет следующие функции :

- приема и консультирования граждан, застрitхованньD( ЛИЦ, организаций'
плательщиков cTpaxoBblx взносов при непосредственном обратцении в кJIиентскую службу
(включаЯ мобильнуЮ) посредСтвом телефонноЙ и иньж средств телекоммуникационной
связи по вопросilп{, относящимся к ее компетенции;

- взilимодействия с граждана-Ndи и страховатеJUIми по вопросу проведения
заблаговременной работы в цеJuж обеспечения полноты и достоверности сведений о
пенсионньIх правах застрtIхованньD( лиц, необходимьIх дJUI своевременного и правильного
назначениJI пенсий;

- рогистрации граждан в ЕСИА;
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Госуаарсгвенное уч)еждение - Управление ГIенсионного фонда Российской Федерации в Крdснослободском
муниципальном районе Ресгryблики Морловия (межрайонное)
Пояските,lьнilя записка к бухгаатерской (финансовой) oT.reTTrocTи ца 01.01.2020г.

- взtммодействия с МФЦ на основании закJIюченньIх Отделением согпашений, а также

взаимодействия с органаI\dи, организацияI\лт, осуществJUIющими продостilвление

государственньIх услуг, в том числе в p€tМKax системы межведомственного электронного

взЕммодействия;

- формироваЕия, ведения, )лIета и хрalнения выплатньD( дел

- обеспечение безопасЕости обработки, хранения и передачи персональЕьIх даЕЕьD(, а

тtжже иной информации с ограниченным доступом;

- выполнение мероприrIтий по безопасности, охране труда и граждаIIской обороне в

соответствии с зiжоЕодательством Российской Федерации;

- IIротиводействие коррупции, в том числе соблюдение работниками огр:lничений,

запретов и обязанЕостей, устaновленЕьIх закоЕодательством Российской Федераrlии в сфере

противодействия коррупции ;

- проведение заблаговременной работы с лицztми, вьIходящими на пенсию, а также

взаимодойствие со стрtlховатеJIями по вопросtlм предстчшлениrI зtUIвлений и документов

застраховzlнньD( лиц, необходимьIх дJIя установления и выплаты пенсий, пособий и иньD(

социilльньD( вьшлат;

- передачу документов, необходимьш дJuI выплаты пенсий, пособий и иньD(

социшIьньD( вьшлат в Государственное уIреждение - Щентр по выплате пенсий и обработке

информации Пенсионного фонда Российской Федерации в Республике Мордовия;

- осуществление юридических действий по заrците имущественньIх и иньD( прав и

законньD( интересов Управления, в том числе в судебньD( органах, по вопросапd,

относящимся к компетенции Управления;

- осуществление функций государственного заказчика по осуществлению закупок

товаров, работ, услуг дJIя обеспечения федера-llьньж нужд по вопрос€tlчt, отнесенным к

комrrетенции Управления, если иное не установлеЕо прикt}зом Отделения;

- осуществлеЕие внуцреннего финалrсового контроJIя в соответствии с

законодательством Российской Федерации, €кт€Iми ПФР, приказами Отделения;-

оргilIизацию и ведение бюджетного rIета, формирование бюджетной, статистической

отчетности и иной отчетности, и ее представление в устilновленном порядке в Отделоние,

ПФР и соответствующие органы;

- соатi}вление, ведение и исполнение бюджетной сметы;
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- состtlвление и представление в Отделение в установлонном порядке предложений,

зЕUIвок, смет, оргЕlнизационно-распорядительньж.докуI!{ентов, отчетов и иньD( документов по

вопросаI\,I, отнесенным к компетенции Упрilвлениrl;

- обеспечоние целевого и рационаJIьного использов€tния средств, вьцеJLяемьIх на финансовое

и материально-техническое обеспечение деятельности Упразления;

- принятие решений о признании непригодным дJIя даJIьнойшего использования и снятиrI с

бухга-rrтерского учета имуществ4 IIчжодящегося у Управления на праве оперативного

управления, в том числе по согласовЕIнию с Отделsнием, ПФР, в соответствии с актаIuи

ПФР;

- организацию работ, связiil{ньтх с использованием сведений, состtlвJIяющих

государственную тайну Российской Федерации, обеспочением защиты этих сведений;

- обеспечение безопасности обработки храЕения персональньD( данньD( и иной информации

ограниченного дост)дIа, включая обеопечение передачи персональньD( данньD( и иной

информации с ограниtIенным доступом по каналаIчI связи с использованием средств

криптографической заIциты;

- иные функции в соответствии с зtжоЕодательством РоссиЙскоЙ Федерации, а также

постtlновлениями и распоряжениями ПФР

По единому государствоIIному регистру предприятиiт и оргilнизаций всех форlvr

собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН - 
-J,\'7 1З26005245;

ИНН - |3[4OOZ280;

ЮIП - 131401001;

ОШIО - 1б189376 (УПФР в Краснослободском муниципirльном районе Республики

Мордовия (межрайонное);

ОКОГУ - 410021 (Пенсионньй фонд Российской Федерации);

ОКТМО 89634101001 (Мунициrrальные образования Республики Мордсtви_lл

Краснослободский муниципальньй район Краснослободское г. Краснослободск)

ОКФС - 12 (ФедеральнаJI собственность);

ОКОПФ - 7 5|04 (Федеральные государственные казенные уrреждения);

ОКВЭД - 84,З (,Щеятельность в области обязательного социЕtльного cTptlxoBtlниrl).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности ОПФР.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены реаJIизуемыми

органаN4и УПФР функциями }пIастников бюджетЕого_процесса: получатеJuI бюджетньтх



ГосуаарсгвенНое уч)ежАение - Управление ПенсионногО фонда РоссиЙской Федерачии в Краснослободском
муниципaльном районе Ресгryблики Мордовия (межрйонное)
Пояспительная записка к бухгмтерской (фпнансовой) оrзrетrrrrсттл ва 01.01.2020г.

средств, который отвечает за те объекты учета, которые вытекают из его праз и

обязанностей.

Функции пБс, возникающие в процессе осуществления и }п{ета операций по движению

денежЕьIХ средств, по исполНениЮ бюджета, реализуются в соответствии с разделом v
Учетной поJIитики, посредством регулирош}ния отношений :

по расход€l]чI на финансовое и материально-техническое обеспечение текущеЙ

ДеЯТелЬнОсТи ФоЕда - через лицевоЙ счет ПБС 03094П09б70, лицевой счет дJIя }чета
операциЙ со средствЕIми, постутIilющими во временное распоряжение ПБС 05094П09670,

ОТкрытые в Управлении Федерaльного Казначейства Республики Мордовия.

В УПФР бюджетньй rIет по исполнению бюджета полностью автоматизировilн и

ВеДеТСЯ С ИСПОЛЬЗОВаниеМ прогрilNdмIIьж продуктов: 1С <Бухга-тrтерия для государственIIьгх

)ЧреждениЙ, редакция 2.0>>, .<Свод отчетов ПРОФ>, <Програллма проверки прilвильности

ВеДеНИЯ УЧеТа В ГОСУДарсТвенньD( }ru{реждениях "Финконтроль 8о (д* Пенсионного Фонда

РФ)>, <<Зарплата и кадры государственIIого }чреждения, редакция 3.1(ПФР)>.

Программный комплекс бюджетного }цета взаимодействует с порталом -системы

Федера-пьного кt}значейства дJuI )п{астников бюджетного процесса СУФЩ-онлайн.

Бюджетная отчетность представJuIется в электронном виде по каналаN{ электронной

связи.

Бюджетная отчетность за 20|9 год сформирована и представлена rIастником
бюджетного процесса в соответствии ФСБУ дJuI организаций государотвенного oeк,t,Opa

<Представление бухга;lтерской (финансовой) отчетности)), утвержденной приказом

Минфина России от 31.12.2016г. J\Ъ260н, прикiLзом Минфина России от 28.|2.2010г. Jф 191н

<Об Утверждении инструкции о порядке составления и предстtlвления годовой, кварта_rrьной

И месячноЙ отчетности об испопнении бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации> (да.пее - Инструкцш), в редакции приказов Министерства финаrrсов Российской

Федерации: от 28.02.2019г JфЗ1, от 16.05.2019г ]ф72н, от 20.08.2019г Jф 1Зlн; порядком

применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным
приказоМ Министерства финансов Российской Федерации от 29.\1.20Тlг }ф2O9н,, в редакции
ПРиказов от 30.11.2018г J',{b 246н, от |6.02.2019г ]ф б9н, распоряжением Правления ПФР от

25.I2.20l9г. JФ 701р <О представлении годовой бюджетной отчетности за 2019 год) , письма

Исполнительной дирекции от 2I.0|.2020 Jф03-24/8з0 (об особенностях составления и

цредстЕIвленш{ годовоЙ бюджетноЙ отчетности за 20Т9 год) , приказом опФР от

2з.01.2020г. Jф 23 <О представлении годовой бюджетнойлотчетности за 2019 год,.
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ГосуаарсгвенНое r{режАение - Упразление ПенсионногО фонла РоссиЙской Федерации в Краснослободском
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Пояснительная записка к бухгмтерской (фпнансовой) отчеттrости на 01.01.2020г.

В целях публичного раскрытия информации органов системы ПФР размещают копии

ДОКР(енТоВ УчетноЙ политики (распорядительньD( iжтов органов системы ПФР) Еа

Официа_тrьном сайте ПФР в информационно-телекомм}ъикационной сети (( Интернет>.

II. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР
2. Отчет о финансовьIх результатах деятельЕости (код формы по ОКУД 0503121).

2.1. Ана-пиз динаN,lики показателей фактически на!{исленньD( доходов бюджета ПФР
(код формы по ОКУЩ 0503121):

КОСГУ 120 <.Щоходы об безвозмездного права пользовЕtния активом, представленным

оргilнизациями государственного сектора) признание объектов операционной аренды

(договора безвозмездного пользования на цредставление части нежилого помещения на

устчlновленный срок), закJIюченные

- с Управлением Федера-пьной слryжбы судебньш пристilвов по Республике Мордовия от

1З.09.2016г. Jф1 б/8-БП ;

- с МежраЙонноЙ инспекцией Федера_тrьной нi}логовой службой Jф 7 по Республике

Мордовия от 02.11.2018 г. Ns 181/93-БП .

Расходы 2019 года выше расходов 2018 года по расходам на аренду помеrцений. В
2018 гОдУ аренда помещений МИФНС JrlЪ 7 по Республике Мордовия производилась с

05.10.2018г., а в 2019 году - весь год;

КОСГУ 130 <<Щоходы от оказания платньIх услуг (работ)" начисление доходов

УВеЛИЧИлОсь в 2019 году в связи з€}кJIючением договоров на возмещение коммунaльньIх

услуг Ссудодателю, понесенньгх им в результате предоставления Ссулопоrryчателю по

договору безвозмездного пользовilния нежильIх помещений площадью 67,0 кв.м. с уФссп

7

Наr-пчrенование пoK;IзaTeJUI
Код дохода
(косгу)

на 0 l .0l .2019 г.
(руб.)

на 0 l .01 .2020 г.
(руб.)

доходы бюджета всего: 2о1482.92 1612696.з5
Щоходы от безвозмездного права
ПОЛЬЗОВаНIlU{ аКТИВОМ, ПРеДОСТ€lВЛеННЫМ
организациями государственного сектора

|20 185790,00 230з40,00

Доходы от оказанIбI IIлатных услуг 1з0 20885,30 511за-91
Штрафы, пени, неустоfuи, возмещение
чшепба 140 8о7,62 942,з8

Прочие недеЕежные безвозмездrше
постуIIпения 199 0 132з683,00



ГосуАарсrвенНое г{рехцение - Управление ПенсионногО фонла РоссиЙской ФедераЦии в КрЬснослободском
муt{иципальном районе Республики Мордовия (межрайонное)
Поясцительная записка к бухга,tтерской (финансовой) отчетностr,r ка 01.01.2020г.

по Республике Мордовия, безвозмездного поJIьзования нежильD( помещеЕий площадью 19,8

кв.м с УФНС по Республике Мордовllя.

косгУ 140 кШтрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба). В 2019 году исполнение

ГОСУДаРСТВеННЬD( КОНТРаКТоВ на поставку товаров, работ, услуг выполнено с наибольшеЙ

су]!{моЙ начисленньD( IIrтрафньж сtlнкциЙ, чем в2018 году.

КОСГУ 199 кПрочие ноденежные безвозмездные поступления). В 2019 году поставлены

на )чет }Iаружные сети (инженерные сооружениJI) parree не чисJUIщиеся в уIIете Управления.

2.2. Анаlмз динаN{ики покiшателей исполнения расходов бюджета ПФР (код формы по

ОКУД 0503121):

ПФР:

КОСГУ 210 <Оплата труда и начислениянавыплаты по оппате трудa> ).меньшились в

2019 году в связи с ул!{еньшением численности работников Управления.

КОСГУ 260 << Социа-rrьное обеспечение>>. Расходы реличились в связи с тем, что в

2018 годУ Вьшлаты, производимые по КОСГУ 210, в 2019 году производились по КОСГУ
26о.

КОСГУ 27\ <Амортизация ocHoBHbD( средств и нематериальIIьD( €ктивов>>

Р{еНЬШИЛаСь в 2019 году за счет внуtриведомственньгх передач ocHoBHbIx средств.

З. Показатели отчета о движении денежньIх средств (код формы по ОКУД 0503123).

.Щвижение денежньIх средств за 2079 год по выбытию из бюджета составило

329О6276,69 руб.

З.1 Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР.

наrдuенование показатеJuI
Код

дохода
косгу

на 01.01.2019 г.
(руб.)

на 01 .0 l .2020 г.
(руб.)

Расходы бюджета всего: в том чисJIе з"1,12|952,4о JJ++tJ+UZ,yo

оплата труда 2|0 з24442з1,15 28870781,07

социalльЕое обеспечение 260 69о174,99 912650,4з

alмортизаIц,Iя z"l1 I516905,41 бз6282,54

Наибольшее изменение покtвателей фактически начислеЕньD( расходов бюджета

Наlпrленоваr*rе пок€IзатеJUI на 01.01.2019 г.
(очб.)

на 01.01 .2020 r.
(рчб.)

выбытия всего: з66\6210,25 з29о6276,69

Выбытия по текущим операIшям всего: из
HIID(:

з5 t50411,42 з2541506,69

на оIIпату труда 22зб7500,00 20б2з000,00

в



ГосуАарственНое г{режАение - Управление ПенсиоrтногО фонда РоссиЙской Федерации в Краснослободском
муниципаJ,Iьном районе Республики Мордовия (межрайонное)
Поясните,tьная заппска к_б5п<гмтерской (финансовой) oT"reTHocTTl на 01.01.2020г.

наибольшее изменеЕие показатолей исполнения расход"ой ;асrи бюджеrа ГIФр:
- расходы по оплате труда УI![еньшились В 2019 году в связи с уменьшением численности

работников Управления.

- расходы на приобретение работ, услуг увеличились в 2019 году за счет выполнения
экспертизЫ наружньгХ инженернЬD( сетей, оказание услуг по проведеЕию €rнализа отходов,

услуги по подготовке информации 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 2б0.

- расходы на приобретение нефинансовьIх tжтивов р{еньшились в 2019 году в связи

р{еньшением потребности в приобретении основньгх средств.

Iv. Анали3 показателей бухгалтерской отчетпости субъекта бюджетпой
отчетности.

4.1. Баланс ГРБС, РБСо ПБС, ГАД, АИФДБ, ГА, АД.
БшlанС главногО распорядитеJш, распорядитеJUI, полyIатеJIя бюджетньтх средств,

гл€lвного администратора, администратора источЕиков финансирования дофицита бюд;кета,

глtlвного ад,{иЕистратора, администратора доходов бюджета (код формы по оКуд 05031з0).
4.t.7. ПоказателИ рчвделоВ ба_rrанса в динil^,lике на отчетные даты

(гр.8 кол формы по оКУ,Щ 050З130):

на приобретение работ и услуг 1,7250з1,19 1812442,54
за счет соIц{ального обеспечеrп,rя 690"714,99 9|265о,4з
Выбытие по инвестиIц{онным операIиям
(на приобретеrllrе нефинансовьгх aKTlBoB)

14б5858,83 з58770.00

HarдvreHoBat*re покuв ате JUI
На 0l .01 .20l 9 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.) Причиrш изменений

ва-тпота бапанса 8984з68,2з |0з91525,з2

I.Нефшrансовые активы
8971914,16 10з664з4,85

Безвозмездная передача от
ОПФР по Ресгrублике
Мордовия

II.Фшrансовые активь1
(стр.340) бз9з,47 25090,41

увеличение остатков

ДенеЖIrьIХ документов
(MapKlr)

III.обязательства
(стр.550) l|47557,21 \|57628,44 Увеличение резервов

предстоящю( расходов
IV.Фшrансовый результат
(стр,570) 78зб811,02 92зз896,88

4.1 .2. Нефинансовые активы (остаточ"* .-"о-о")*

9



Гоryдарсrвенное гlреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Крdснослободском
муЕиципirльном районе Ресгryблики Мордовия (межрайонное)
Пояснительнilя запцска к бухга,tтерской (финансовой) oT"reTпocTll на 01.01.2020г.

нашчrенование показатеJIя
На 01.01.2019 г.

(руб.)
На 01 .01 .2020 г.

(руб.)
Причиrш изменеrцлй

Основrше средства
бз551оз,6,7

,78841о4,зз Посryп.пение основных средств

Нематериальные активь]

Непроизведенные активы
\674825,51 1674825,5|

Материальrrые запасы 588840,60 579,708,42

В связи с поздним вкJIючением
меропршIтий в гшан
информатизаIши поставка
товара цроизведена в октябре
2019 г

вложения в нефинtlнсовые активы

Расхо.Фr будущюс периодов з58б04,98 28]196.59

Признашле расходов текущего

финапсового года по арендной
плате за пользованием
имуществом

4.|.з Финансовые активы.

Ана_пиз дебиторской задолженности по доходапd.

10

Код счета
бюджетного 1^reTa

Срлма дебиторской задоJDкенности Причины
Увеличения (+)

Умеrъшения (-)на 01.01.2019
(пчб)

на 0l .01 .2020
(пчб')

1,209.зб 49,44 2з1,41 Перенос дебиторской задолженности по
договораI\d, расторгнутым в 2019 го.ry,
аванс перечислеIt в декабре 20l9 года,
ожид€шось окz}зание коммунtцьных
усJryг, усJryг связи, но в текущем году
договорные отношениJ{ прекращешl без

исполнепиrI обязательств.

Ана_пиз д задолженности по дам

Код счета бюджетного
)чета

Суruма дебиторской задоJDкенности по

расходам
Причиrш

увеличения (+)/

упленьшения (-)На 01 .01 .2019 г.
(очб.)

На 01 ,01 .2020 г.
(руб.)

| 2о6.2| 7959,26

Ошlата за декабрь за повремен}rую
оIIлату телефонии произведена в конце
декабря 201 8 года на основании
выставленного счета на оплату, акт на
выполненные работы цредстtlвлен в
январе 2019 года.

| 2о6.2з \648,,7,7

Ошlата за электроэнергию за декабрь
2018 года произведена по счетам на
оплату, предьявленным энергосбытовой
компанией в конце декабря по

реryлируемым ценам пре.щIдущего
месяца.

р



Ана_rrиз кредиторской задолженности по расход€lм

Код счета бюджетного
)лета

Суплма кредиторской задолженrюсти по
расходам

Причиrш
увеличения (+)/

уменьшения (-)На 01.01.2019 г.
(руб.)

На 01,01.2020 г.
(очб,)

I з02.21 46,97 849,01

Оrrтrата за декабрь за повременную
оплату телефонии цроизведена в конце
декабря 2019 года на основании
выставленного счета Еа оIIJIату, акт на
выполненные работы цредставлен в
январе 2020 года.

| з02.2з 2854,25 L124,зз

Оrшата за электроэнергию за декабрь
2019 года произведена по счетам на
оплату, цредьявленным энергосбытовой
компанией в конце декабря 2019 года по
реryлируемым ценам цредirдущего
месяца.

ГосуаарственНОе }^тt}ех{дение - Управление ПенсионногО фонда Российской Фелерации в Краснослободском
м}ъиципальном районе Ресгryблики Морловия (межрайонное)
Пояснительная записка к 65rхга.лтерской (финавсовой) оr"rетности на 01.01.2020г.

ErrrЁi=

Сформировtlн резерв (отложеЕные обязательства)

расходilм:

Еа основе оценочньD( значений по

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

руб.

4.з. Корректировка показателей 2018 года (Баланс главного распорядитеJUI,

распорядИтеJIя, IIоJЦлатеJIЯ бюджетньur средстВ, главного администраторц администратора

источников финансирования дефицита бюджета, главного администраторq администратора

доходоВ бюджета (код формы по окУд 050з130> в годовой бюджетной отчетности за 2018

год.

наименование пока:}ателя код На начало года (графа 3)

Сумма до
корректировки

Корректировка Сумма после
коDректировки

.Щебlтгорская задоJDкенность по
доходам

250 49,44 49,44

КредиторскiлJI задолженность
по выплатам

47о 2901,16 6,27 290],4з

,р

|7

наrпr,rенование покz}зателя
На 01.01.20t9 г.

(руб.)
На 01 .0 l .2020 г.

(руб )

Экономическое содерjkание
показатеJU{

1 401 60 кРезервы предстоящlD(
Dасходов)) (сm.520) 74з105,78 828198,10

| 407.60.211 510141,,1,7 бз6096,85
Резерв цредстоящш( расходов на
оппату отIIусков за, фактически
оmаботанное BDeMrI

\ 40|.60.2|з 172з64,0I I92l0I,25
Резерв цредстоящID( расходов на
начислениrI оIIлаты отtIусков за
фактически отработанIrое время



Госуаарсrвенное гIрежАение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Краснослободском
муЕиципальном районе Республики Мордовия
Пояснительн.lя записка к бухга,rтерской (финансовой) отчетнос-ти на 01.01.2020г.

V. Прочие вопросы деятельностп бюджетного учреждеЕпя
5.1. Ведение бюджетного rleTa и состарление бюджетной отчетности. Ведение

бюджетного rIета и составление бюджетной отчетности УПФР осуществJIяется в

соответствии с УчетноЙ политикоЙ по исполнению бюджета Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ

Федерации (да-пее - Учетная политика), утвержденЕой постllЕовлением Правления ПФР от

25.12.2018 г. J\Ъ 553п и прикчtзом УПФР от 29.12.2018 г. Jф 235 (по организации и

ведению бюджетного r{ета и отчетности).

5.2. Инвентаризация.

УПФР проведены плановые и внеплilновые инвентаризации активов, имуществц

rIИТываемого на за ба-тrансовьD( счетах, обязательств, иньIх объектов бухга;lтерского )лета, а

ТЕжже в цеJIях состtlвленая годовоЙ отчетности. НарушениЙ не установлено. Фактические

данные соответствуют данным бу<галтерского yleTa.

Нача_rrьник 5rлравления ПФР

Главньй бухга;lтер - руководитель ФЭГ

исполнитель:
М.Н.Еремшrа, тел. :8(8344З)З-01-5З, 53З5

Т.,Щ.Еремина

М.Н.Еремина

t2


