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DE NARIÑO 

 
 

C E R T I F I C A N: 
 

Que la contabilidad  de la Universidad de Nariño se llevó a cabo siguiendo los 
lineamientos del Régimen de Contabilidad Pública, emitidos por la Contaduría 
General de la Nación, así como sus nuevos marcos conceptuales y normativos  
incorporados al Régimen de Contabilidad mediante Resolución 533 de 2015 y 
modificaciones posteriores, y establecida para las entidades de Gobierno, grupo del 
cual hace parte la Institución.  

Que la Universidad de Nariño realizó las reclasificaciones de cuentas contables 
según el plan de cuentas aprobado mediante Resolución 620 de 2015 y sus 
modificaciones,  emitidas por la Contaduría General de la Nación.  

Que los saldos de los estados financieros fueron tomados fielmente de los libros de 
contabilidad de la Universidad de Nariño y revelan en forma fidedigna la situación 
financiera, económica y social de la Institución.  

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados 
durante el periodo contable con corte a 31 de julio de 2020. 

Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas 
de orden, han sido revelados en los estados financieros básicos del mes de julio de 
2020, según los reportes enviados por la dependencias administrativas y 
académicas, gestoras de la información.  

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos 
futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de 
recursos, en desarrollo de la misión institucional de la Universidad de Nariño, en la 
fecha de corte 31 de julio de 2020. 

Para constancia se firma al 31 de julio de 2020. 

 
 
CARLOS SOLARTE PORTILLA    ROSA ANA V. MAYA SOLARTE 
Rector                Jefe de Contabilidad 
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