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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.  Приложение № 1  «Перечень должностных лиц, имеющих право подписи а первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств» 

2. Приложение № 2  «Перечень первичных учетных документов,  разработанных учреждением» 

3.  Приложение № 3 «График документооборота для отражения в бюджетном учете учреждения» 

4. Приложение № 4 «Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных 

носителях» 

5.  Приложение № 5 «Рабочий план счетов бухгалтерского учета» 

6.  Приложение № 6 «Положение о порядке проведения инвентаризации активов и обязательств 

Федерального  государственного учреждения «Центр экспертной оценки эффективности 

деятельности в сфере агропромышленного комплекса»»  

7.  Приложение № 7 «Положение о внутреннем финансовом контроле Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр экспертной оценки эффективности 

деятельности в сфере агропромышленного комплекса»» 

8. Приложение № 8 «Перечень  должностных лиц, имеющих право получать  на хозяйственные 

расходы под отчет денежные средства и денежные документы» 

9. Приложение № 9 «Положение по ведению табельного учета использования рабочего времени в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении «Центр экспертной оценки 

эффективности деятельности сфере агропромышленного комплекса»» 

10. Приложение № 10 «Порядок принятия обязательств и денежных обязательств 

11. Приложение № 11 «Перечень документов, относящихся к бланкам строгой отчетности, 

используемых Федеральным государственным  бюджетным учреждением «Центр  экспертной 

оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»» 

 

 

 

 

 


