
пЕ,нсионный Фонд российской ФЕдЕрАции

Госуларств енное учреждение
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации

в Старорусском районе Новгородской области
(межрайонное)

прикАз

-29 декабря 2018 года N9 01-04/184
СТАРАЯ РУССА

Об утверждении Учетной политики по исполнению бюджета УПФР в

Старорусском районе Новгородской области (межрайонного)

на 20I9 год

Руководствуясъ Федеральным законом (( о бухгалтерском yleTe) от 06

декабря 2011 года Jф402-ФЗ, инструкцией по применению Единого плана

Оуоадrфского yleTa для оргацов государственной власти (госуларственных

органов), органов местного самоуправления, органов управления

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,

государственных (муниципа-пьных) учреждений, утвержденной прик€lзом

Минфина РФ от 01.12.2010 J\Ф157H и ИнстрУкцией по применению Плана счетов

бюджетного у{еТа, утвержденной прик€lзоМ Минфина РФ от 0|.t2.2010 N162н

коб утверждении Плана счетов бюджетного учета И Инструкции по его

применению)), с требованиями Федералъного стандарта бухгалтерского учета для

организаций государственного сектора кучетн€ш rтолитика, оценочные значения и

ошибки>, утвержденного прикЕвом IVIинфина России от 30. t2.2017 Ns274H "об

утверждениИ федераlrьного стандарта бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора "учетная политика, оценочные значения и ошибки" и

N275н "об утверждении федералъного стандарта бухгалтерского учета для

организаций государственного сектора "События после отчетной даты" и В

соответствии с Учетной политикой по исполЕению бюджета Пенсионного фонда



2.

aJ.

Российской Федерации, утвержденной постановлением Правления ПФР от 25

декабря 2018 года N553п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ прилагаепгуlо Учетную политику и график документооборота по

исполнению бюджета в Государственном учреждении-Управлении

Пенсионного фонда Российской Федерации в Старорусском районе

Новгородской области (межрайонное)

Установить, что настоящzш Учетная политика по исполнению бюджета ПФР

при ведении бюджетного учета применяется с 1 января 2019 года.

Ответственность за ведение бюджетного уrёта возложить на главного

бухгалтера - руководитеJuI группы rIета поступления и расходования средств

Новикову И.М.

Группе rIета поступления и расходования средств Довиковой И.М.l

обеспечить доведение во все структурные подр€tзделения Управления

соответствующие документы, необходимые для обесuечения ре€шизации

Учетной поJIитики и организации бюджетного учета, документооборота.

Признать утратившими силу:

приказ УПФР в Старорусском районе Новгородской области (межрайонное)

от 09.06.2018года J\Ъ 01-04/64 к Об организации и ведению бюджетного )п{ета

и отчетности в Управлении>>

6. Ответственность за организацию ведения бюджетного учёта и хранение

документов бюджетного rIета оставляю за собой.

4.

5.

Начальник Управления Ганьшина Л.В.


