
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 26 февраля 1998 г. N 17-50
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА 1-СВ ЖКХ

"РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖИЛИЩНО -
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Во исполнение Федерального закона "Об информации, информатизации и защите информации" от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ и
Постановления Правительства Российской Федерации "О совершенствовании информационной системы представления
бухгалтерской отчетности" от 21 апреля 1995 г. N 399 и в целях совершенствования отраслевой бухгалтерской отчетности в жилищно
- коммунальном хозяйстве приказываю:

1. Утвердить дополнительно к типовым формам специализированную форму бухгалтерской отчетности по жилищно -
коммунальному хозяйству N 1-СВ ЖКХ "Расшифровка отдельных показателей по организациям жилищно - коммунального
хозяйства".

2. Управлению ЖКХ (В.В. Авдеев)  оказывать содействие органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления, организациям жилищно - коммунального хозяйства в вопросах составления, применения
бухгалтерской отчетности "Расшифровка отдельных показателей по организациям жилищно - коммунального хозяйства" и
своевременного представления отчетности в Госстрой России.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя председателя Госстроя России Терещенко А.И.

Министр Российской Федерации -

Председатель

Е.В.БАСИН

Приложение

Утверждена

Государственным комитетом

Российской Федерации по жилищной

и строительной политике

по согласованию с Министерством

финансов Российской Федерации

для годовой и квартальной

бухгалтерской отчетности

(Приказ от 26 февраля

1998 г. N 17-50)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
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Организация ________________________________________ Форма N 1-СВ ЖКХ по ОКУД ¦0710006¦

Отрасль (вид деятельности) _________________________                          +--T--T-+

Организационно - правовая форма ____________________ Дата (год, месяц, число) +--+--+-+

Орган управления государственным имуществом ________                 по ОКПО  +-------+

Единица измерения: _________________________________                 по ОКОНХ +---T---+

                                                                     по КОПФ  ¦   ¦   ¦

                                                                              +---+---+

                                                                     по ОКПО  +-------+

                                                                     по СОЕИ  +-------+

                                                            Контрольная сумма L--------

I. Финансовые показатели

Организации, состоящие 
на самостоятельном балансе

Код Количест-
во орга-
низаций,
включен-
ных в от-
чет, ед.

Финансовый
результат
прибыль  
(+) убыток
(-), всего
(ф. N 2, 
стр. 140)

Убыточные 
организации

Ассигнования
на возмеще-
ние разницы
между эконо-
мически обо-
снованными и
действующими
тарифами 

Балан-
совая
стои-
мость
основ-
ных 
средств
на ко-
нец от-
четного
периода

Износ
основ-
ных 
средств
на ко-
нец от-
четного
периода
<*> 

Зат-
раты
на 
капи-
таль-
ный
ре-
монт
<**>

Пла-
та
за
найм

коли-
чество
единиц

сумма
убытка
<***>

преду-
смот-
рено

выде-
лено

1            2 3   4    5  6  7  8 9  10  11 12
Службы заказчика         010
Товарищества собственников
жилья                    020
Подрядные организации    030
в т.ч.:                  
- многоотраслевые органи-
зации жилищно - коммуналь-
ного хозяйства           040
- жилищного хозяйства    050
- водоснабжения и канали-
зации                    060
- теплоснабжения         070
- электроснабжения       080
- газоснабжения          090
- ремонтно - строительные 100
- дорожные ремонтно -    
строительные             110
- бани                   120
- прачечные              130
- гостиницы              140
- спецавтохозяйства      150
- внешнего благоустройства 160
Организации промышленности 170
Совхозы декоративных     
культур                  180
Прочие виды деятельности 200
Итого                    211

--------------------------------

<*> Износ на объекты благоустройства и жилищного фонда определяется на основе забалансовых счетов 014, 015.

<**> Объем капитального ремонта жилищного фонда определяется за счет всех источников финансирования: бюджет,
стоимость услуги и плата за найм.

<***> В графах 5 и 6 показываются количество организаций и сумма убытков, исчисленных исходя из выручки, определяемой
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по действующим тарифам.

II. Целевые сборы и расходы

Целевые сборы и расходы Код
стр.

Обороты за отчетный период Ассигнования на  
возмещение разницы
между экономически
обоснованными и дей-
ствующими тарифами

Остаток на конец
отчетного периода

расход начислено    

всего в т.ч. арен-
даторам нежи-
лых помещений

предусмот-
рено  

выделено недобор перебор

1          2 3 4 5     6   7   8  9   
Водоснабжение и       
канализация           230
Теплоснабжение        240
Горячее водоснабжение 250
Электроснабжение      260
Очистка выгребных ям  
в неканализированных  
домах, включая сборы  
с арендаторов         270
Газоснабжение         260
Прочие целевые сборы  290
Итого                 300

    Справки:

    1. Получено средств из бюджетов на:

    - возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению

(310) ____________________________________________________________

    - содержание и ремонт жилого фонда (311) _____________________

      в т.ч. на капитальный ремонт жилищного фонда (312) _________

    - благоустройство городов и населенных пунктов (313) _________

    - содержание   принятых   объектов   жилищно  -  коммунального

назначения (314) _________________________________________________

    - закупку топлива (315) ______________________________________

    2. Просроченная задолженность квартиросъемщиков:

на начало года (316) ___ тыс. руб. (____ % к месячным начислениям)

на конец отчетного года (317) ______ тыс. руб. (_____ % к месячным

начислениям)

Руководитель

Главный бухгалтер
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