Государственное учреждение
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в г. Великом Новгороде и Новгородском районе
Новгородской области
(межрайонное)

29 декабря 2018 года

ПРИКАЗ
№9

ввшипсшй новгород

01-06/203

Об утверждении Учетной политики по исполнению бюджета

Управления

Руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 № 402-ФЗ, инструкцией по применению Единого плана
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов),

органов

местного

самоуправления,

органов

управления

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных

(муниципальных) учреждений,“

утвержденной

приказом

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н и Инструкцией по применению Плана счетов
бюджетного учета‚ утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 162н
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его
применению», с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения
и ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н и

Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, утвержденной постановлением Правления ПФР от
10.05.2018
№ 248па с учетом внесенных изменений (далее
Учетная политика ПФР),
——

Учетной политикой Пенсионного
фонда Российской Федерации,
утверЖДенной
постановлением Правления ПФР от 25.12.2018 №5
53п,
ПРРШАЗЫВАЪО:
1. Утвердить Учетную
политику по исполнению бюджета Государственного

учреждения

Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в
г. Великом Новгороде и
Новгородском районе Новгородской области
(межрайонном).
—

2. Утвердить график
документооборота Управления.

3. Обеспечить ведение

бюджетного учета и формирование
отчетности в
соответствии с Учетной
политикой ПФР И Учетной политикой
Управления,
начиная с 01 января 2019 года.
4. Ответственность за
ведение бюджетного учета по исполнению
бюджета
Пенсионного фонда РФ в Управлении
возложить на главного бухгалтера
начальника отдел учета поступления и
расходования средств Корневу Ю.Л.
5. Отделу учета
поступления и расх0дования средств /Корневой Ю.Л./
обеспечить доведение во все
структурные подразделения Управления
соответствующие документы, необходимые для обеспечения
реализации Учетной
политики и организации бюджетного учета‚
документооборота.
—

6. Приказ от 10 мая 2018
№О1-06/56а «Об утверждении Учетной
политики по

исполнению бюджета Управления», считать
7.

утратившим силу.

Контроль за исполнением приказа оставляю

Начальник Управления

за собой.

С.В.Чаплыгина

