
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Заволжья  

Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 
 

______27.12.2021______                                                                         № ______994_______ 
О внесении  изменений   в  постановление 
Администрации      города      Заволжья  от  
16.12.2020         №  954    «Об утверждении  
типовой  учетной   политики     для    целей   
бухгалтерского, бюджетного  и налогового  
учета с 01.01.2021г.»    
 

 
В целях    нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной 

деятельности,  во  исполнение  Федерального  закона  от  06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»,  на основании приказа Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об 
утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского 
учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 
государственных (муниципальных) учреждений»  Администрация    города   
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города 
Заволжья от 16.12.2020 № 954 «Об утверждении типовой учетной политики для 
целей бухгалтерского, бюджетного  и налогового учета с 01.01.2021г. (далее типовая 
учетная политика): 

   1.1. В раздел  IV «Учет отдельных видов   имущества и обязательств» типовой 
учетной политики:  

     1.1.1. исключить абзац: 
        « - взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов»; 

 1.1.2. дополнить абзацем: 
        « - расходы на неисключительные права на нематериальные активы со 
сроком 12 месяцев и менее, если срок действия договора выходит за пределы 
текущего года»; 

 1.1.3. дополнить пунктом «Нематериальные активы» следующего 
содержания: 

«Начисление амортизации осуществляется линейным методом.» 

Основание: пункты 30, 31 СГС «Нематериальные активы». 
Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам нематериальных 



активов раздельно по объектам, которые созданы собственными силами, и прочим 
объектам в части изменения стоимости объектов в результате недостач и излишков. 

Основание: пункт 44 СГС «Нематериальные активы». » 

    1.2. Пункт 6 раздела VI. «Первичные и сводные учетные документы, 
бухгалтерские регистры и правила документооборота»  типовой учетной политики 
дополнить абзацем: 

  «- Журнал операций (ф.0509213) по всем забалансовым счетам формируется 
ежемесячно в случае, если в отчетном месяце были обороты по забалансовым 
счетам»; 

    1.3. Подпункт 12.4  раздела VI. «Первичные и сводные учетные документы, 
бухгалтерские регистры и правила документооборота» типовой учетной политики 
дополнить абзацем: 

« ВВ-Выходные за вакцинацию с сохранением заработной платы»; 
    1.4. Дополнить Приложение 11 «Номера журналов операций» к учетной 

политике для целей бухгалтерского (бюджетного)  учета журналом № 11 «Журнал 
операций по забалансовому счету». 

    1.5. «Дополнить Приложение 18 «Перечень регистров бюджетного учета и 
ответственные исполнители за их ведение к учетной политике для целей 
бухгалтерского (бюджетного)  учета» журналом № 11 (ф.0509213) «Журнал 
операций по забалансовому счету». 

2.Руководителям муниципальных казенных учреждений, подведомственным 
Администрации города Заволжья, а также муниципальных бюджетных 
(автономных)  учреждений, в отношении которых Администрация города Заволжья 
выполняет функции и полномочия учредителя, принять данное постановление к 
руководству и исполнению. 

3.Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 
01.01.2022 года. 

4.Отделу по общим вопросам организовать  размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети 
интернет. 

5.Контроль  за  исполнением  постановления  возложить на начальника отдела 
учета и финансовой отчетности-главного бухгалтера О.Е. Вилкову. 

 
 

Глава  Администрации                                                                    С.Н. Кирилловский 


