
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
	ПРИКАЗ от 30 декабря 1997 г. N 17-144

	Указом Президента Российской Федерации от 11.12.97 N 1278 "О мерах по
	оздоровлению государственных финансов" Правительству Российской Федерации
	поручено в соответствующие сроки провести инвентаризацию бюджетной сети и
	утвердить перечень федеральных органов государственной власти, государственных
	органов и организаций (далее именуются юридические лица), содержание которых
	финансируется из федерального бюджета, с учетом сокращения количества прямых
	бюджетополучателей; ввести ежемесячную финансовую отчетность указанных
	юридических лиц об объемах и составе их кредиторской и дебиторской задолженности,
	а также ежеквартальную отчетность об обеспеченности зданиями и помещениями, о
	поступлении и расходовании средств на их содержание, ремонт и коммунальное
	обслуживание, предусмотрев осуществление контроля за движением и целевым
	использованием средств федерального бюджета; произвести проверку законности
	использования зданий, находящихся в федеральной собственности, внести
	предложения о сокращении круга должностных лиц федеральных органов
	государственной власти, пользующихся правительственной и иными видами
	специальной связи.

	Во исполнение настоящего Указа Президента Российской Федерации и
	соответствующего поручения Правительства Российской Федерации от 15.12.97 N ВЧ-
	П13-40791, а также для обеспечения целевого расходования средств федерального
	бюджета и снижения задолженности бюджетных организаций, финансируемых из
	федерального бюджета, приказываю:

	1. Отделу собственности и предпринимательства (Фролову Н.И.), Управлению
	подведомственных организаций и социального обеспечения (Потатуеву М.С.),
	Управлению кадров и учебных заведений (Фролову В.В.), Планово-финансовому
	управлению (Волковой Т.Н.) совместно со структурными подразделениями комитета в
	срок до 20 марта 1998 года провести инвентаризацию сети находящихся в ведении
	Госстроя России организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета и
	внебюджетных источников, с анализом численности, условий труда и социального
	обеспечения работников, а также осуществить проверку законности использования
	зданий этих организаций, находящихся в федеральной собственности.

	Материалы инвентаризации представить в Комиссию по координации и
	контролю за финансово-хозяйственной деятельностью организаций и учреждений,
	находящихся в ведении Госстроя России (Маслову Н.В.), для подготовки предложений.

	2. Организациям (юридическим лицам), финансируемым за счет средств
	федерального бюджета и находящимся в ведении Госстроя России, начиная с первого
	квартала 1998 года, представлять в соответствии с порядком и сроками,
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	установленными Госкомстатом России, ежемесячную отчетность об объемах и составе
	их кредиторской и дебиторской задолженности, а также ежеквартальную отчетность об
	обеспеченности зданиями и помещениями, о поступлении и расходовании средств на
	их содержание, ремонт и коммунальное обслуживание.

	3. Управлению подведомственных организаций и социального обеспечения
	(Потатуеву М.С.), Планово-финансовому управлению (Волковой Т.Н.), начиная первого
	квартала 1998 года, представлять в соответствии с порядком и сроками,
	установленными Госкомстатом России, ежемесячную и ежеквартальную отчетность по
	центральному аппарату Комитета, указанную в пункте 2 настоящего Приказа.

	4. Планово-финансовому управлению (Волковой Т.Н.) обеспечить контроль за
	движением и целевым использованием средств, поступающих из федерального
	бюджета на указанные цели.

	5. Управлению делами (Расул-Заде Р.М.) до 15 февраля 1998 года подготовить
	предложения о сокращении круга должностных лиц комитета, пользующихся
	правительственной и иными видами специальной связи, для представления их в
	установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

	6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
	председателя комитета В.А. Балакина.

	Министр Российской Федерации -

	Председатель

	Е.В.БАСИН
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