ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ)
Сведения об организации, претендующей на получение субсидий (грантов в форме
субсидий):
1

Полное наименование организации

2

Краткое наименование организации

3

Виды услуг, по которым организация недополучает доходы

4

Тип организации

5

Организационно-правовая форма организации

6

ИНН

7

КПП

8

ОГРН

9

Юридический адрес

10

Фактический адрес

11

Контактный телефон/EMail

12

Номер действующего договора
Банковские реквизиты организации:

13

Наименование банка

14

БИК банка

15

Корреспондентский счет

16

Расчетный счет

17

Лицевой счет
Реквизиты специального счета на капитальный ремонт:

18

Адрес дома, по которому формируется фонд капитального
ремонта МКД

19

Наименование банка

20

БИК банка

21

Корреспондентский счет

22

Расчетный счет

Налоговая информация:
23 Статус отправителя
24

Код бюджетной классификации

25

Код ОКТМО

26

Сведения о руководителе:
Наименование должности руководителя организации или
уполномоченного им лица на подписание договора

27

Ф.И.О. руководителя организации или уполномоченного им
лица на подписание договора

28

Документ, удостоверяющий полномочия руководителя
организации или уполномоченного им лица

Периодичность представления отчетов:
29 Ежемесячно/ежеквартально
Сведения о выполнении условий предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)
1.

В отношении организации не проводится процедура ликвидации, реорганизации,
банкротства или приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.

У организации отсутствует неисполненная обязанность по возврату в бюджет города
Москвы ранее предоставленных субсидий.

3.

Организация не получает на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора о предоставлении субсидии, средств из бюджета
города Москвы в соответствии с иными нормативными правовыми актами на те же
цели, на которые предоставляется субсидия.

4.

Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

5.

Сведения об организации из числа управляющих организаций включены в
государственную информационную систему "Реестр домовладений"

Расчет запрашиваемого размера субсидии (ожидаемой суммы недополученных
доходов от предоставления гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг и услуг связи) на 20______год произведен на основании
отчета о недополученных доходах от предоставления гражданам мер социальной
поддержки и с учетом предельных индексов изменения размера платы за коммунальные
услуги и индексов потребительских цен.
Наименование услуги

Сумма
отчета

Количество
месяцев

Дата
повышения

Индекс

Сумма

Жилое помещение
Коммунальные услуги
Услуги связи
Оплата взносов на
капитальный ремонт
Итого

Запрашиваемый размер субсидии (гранта в форме субсидии) может быть изменен ГКУ
«ГЦЖС» в соответствии с доведенными до ГКУ «ГЦЖС» лимитами бюджетных средств, а
также при изменении объемов фактически предоставленных организацией мер социальной
поддержки в течение финансового года.
Электронная подпись руководителя

