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АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

О НАЧИСЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

-------------------------T------------------------------------------------¬
¦Номер дела              ¦N                                               ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Заявитель               ¦Фамилия, имя, отчество                          ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Телефон                 ¦N                                               ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Вид аттестации          ¦Первичная, плановая полугодовая, внеплановая    ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Месяц аттестации        ¦                                                ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Банк                    ¦Наименование отделения банка                    ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Счет                    ¦N                                               ¦
L------------------------+-------------------------------------------------

Извещаем Вас, что вашей семье начислена субсидия на период с _____ по _____ в размере _____ (_____________) ежемесячно.
1. Напоминаем Вам, что Вы обязаны пройти плановую переаттестацию с _____ по _____.
2. В случае изменения состава семьи, места постоянного жительства, сумм начислений жилищно-коммунальных услуг, номера 
лицевого счета в банке Вы обязаны сообщить нам об этом в течение 15 календарных дней.

РАСЧЕТ

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

РАСЧЕТ

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

---------------T---------------------T------------T-----------------------¬
¦Ф.И.О.        ¦Степень родства      ¦Категория   ¦Прожиточный минимум    ¦
+--------------+---------------------+------------+-----------------------+
¦              ¦                     ¦            ¦                       ¦
+--------------+---------------------+------------+-----------------------+
¦Итого прожиточный минимум семьи                  ¦                       ¦
L-------------------------------------------------+------------------------

-----------------------------------------------------T--------T-----------¬
¦Показатель                                          ¦Значение¦Обозначение¦
+----------------------------------------------------+--------+-----------+
¦Прожиточный минимум семьи (руб.)                    ¦        ¦ПМ         ¦
+----------------------------------------------------+--------+-----------+
¦Среднемесячный доход семьи (руб.)                   ¦        ¦СДС        ¦
+----------------------------------------------------+--------+-----------+
¦Число членов семьи (единиц)                         ¦        ¦ЧЧС        ¦
+----------------------------------------------------+--------+-----------+

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Извещение/16907


¦Региональный стандарт стоимости оплаты жилого       ¦        ¦РС         ¦
¦помещения и коммунальных услуг (руб.)               ¦        ¦           ¦
+----------------------------------------------------+--------+-----------+
¦Сумма начислений (руб.)                             ¦        ¦СН         ¦
+----------------------------------------------------+--------+-----------+
¦Сумма без учета льгот (руб.)                        ¦        ¦СЛ         ¦
+----------------------------------------------------+--------+-----------+
¦Сумма льгот (руб.)                                  ¦        ¦С          ¦
+----------------------------------------------------+--------+-----------+
¦Льготный коэффициент                                ¦        ¦КЛ         ¦
+----------------------------------------------------+--------+-----------+
¦Коэффициент прожиточного минимума                   ¦        ¦КПМ        ¦
+----------------------------------------------------+--------+-----------+
¦Региональный стандарт доли расходов (%)             ¦        ¦РСДР       ¦
L----------------------------------------------------+--------+------------

Рассчитанная сумма субсидии составляет ________ (_____________________)
Извещение выдал(а) ________ (______________________ Ф.И.О. специалиста)
Извещение получил(а) ________ (______________________ Ф.И.О. заявителя)
"___" __________ 200_ г.
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