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Извещение об отборе организаций – претендентов на получение субсидий из бюджета города Москвы в Южном административном
округе города Москвы
Префектура Южного административного округа города Москвы информирует о проведении в феврале 2014 года заседания Комиссии по
отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города Москвы в Южном административном округе города Москвы (далее ЮАО г.
Москвы) на возмещение затрат по реализации следующих проектов:

1. Содействие социальной интеграции ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеранов труда, пенсионеров и др. через
организацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, мероприятий, посвященных
государственным и национальным празднованиям знаменательных дат, а также мероприятий по поддержке и развитию организаций
ветеранов ЮАО г. Москвы.
2. Содействие социальной интеграции молодых инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности ЮАО г. Москвы через
организацию мероприя-тий по вопросам занятости инвалидов, через обучение по направлению «Радиоэлектро-ника», на территории ЮАО.

Порядок предоставления префектурой Южного административного округа города Москвы субсидий из бюджета города Москвы установлен
постановлением Правительства Москвы от 05 апреля 2011 г. № 109-ПП «О порядке предоставления субсидий из бюджета города Москвы
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг, некоммерческим
организациям, не являющимся государственными учреждениями города Москвы, и о признании утратившим силу постановления
Правительства Москвы от 13 мая 2008 года
№ 385-ПП» и распоряжением префекта от 30.09.2011 № 01-41-540 «О порядке предоставления и распределения субсидий префектурой
Южного административного округа города Москвы».

Заявки на получение субсидий необходимо направлять в запечатанном конверте. Пакет документов, предоставляемый претендентами на
получение субсидий – в открытом виде.

Информация направляется по адресу: 115280, город Москвы, ул. Автозаводская, д.10.
Окончание приема заявок – 14 февраля 2014 года.
Контактное лицо – Мягкова Светлана Ивановна, тел. 9.495. 675-33-43.

Претенденты на получение субсидий направляют в Префектуру составленную по форме заявку о предоставлении субсидии.
В составе заявки Претенденты представляют пакет документов, подписанный руководителем и заверенный печатью организации, который
включает в себя:
- опись всех документов, представленных в составе заявки, подписанную руководителем и заверенную печатью организации;
- расчет по возмещению произведенных или планируемых затрат (приложение 2 к Порядку);
- заверенные организацией копии учредительных документов (устав, положение, учредительный договор) организации, а также всех
изменений и дополнений к нему;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;
- заверенная организацией копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в случае осуществления организацией
лицензируемых видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заверенная организацией копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- заверенная организацией копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе претендента по получение субсидий;
- заверенные организацией копии бухгалтерских отчетов с отметкой налогового органа за год и последний отчетный период (индивидуальные
предприниматели и физические лица представляют копию налоговой декларации за прошедший год);
- документы, подтверждающие отсутствие на дату подачи заявки просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также по средствам бюджета города Москвы, выданным на возвратной основе;
- копию документа, удостоверяющего право претендента на объект, используемый для производства (реализации) товаров, выполнения работ
и оказания услуг, являющихся основанием для получения субсидий;
- описание программы (проекта), включая постановку проблемы, цели и задачи программы (проекта), описание основных мероприятий,
качественные и количественные характеристики, ожидаемые результаты, календарный план. Описание программы не должно превышать 3
печатных страниц;

- описание претендентами на получение субсидий поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг (в том числе их
количественные и качественные характеристики);
- технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) в случае, если документация об отборе предусматривает представление претендентом
ТЭО в составе заявки;
- данные отчетности об объеме производства (реализации) товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющиеся основанием для
получения субсидии из бюджета города Москвы, за прошедший год и истекший период текущего года (при наличии необходимости);
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