
 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.03.2013 № 146 

г. Кубинка 

 

 

Об утверждении  Порядка  предоставления 

субсидии из бюджета городского поселения  

Кубинка Одинцовского муниципального района   

Московской области    предприятиям жилищно - 

коммунального  хозяйства в целях  компенсации  

выпадающих доходов предприятий, связанных   

с предоставлением гражданам  муниципальных   

льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и  

типовой  формы  Соглашения о возмещении расходов,  

понесенных предприятиями ЖКХ  в связи с  

предоставлением мер социальной поддержки   

населению, проживающему на территории  

городского поселения Кубинка 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  
Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района «О бюджете городского поселения Кубинка на 2013 год» 
утвержденного 14.12.2012 № 4/50 (с изменениями и дополнениями от 23.01.2013 № 
8/53), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  

предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях  компенсации 

выпадающих доходов предприятия, связанных  с предоставлением  гражданам 

муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (приложение № 1). 

2. Утвердить типовую форму Соглашения о возмещении расходов, 

понесенных предприятиями ЖКХ  в связи с предоставлением мер социальной 

поддержки  населению, проживающему на территории городского поселения 

Кубинка (приложение № 2). 



3.  Признать утратившими силу: 

- Постановление Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 28.12.2012 № 1475 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки участникам и инвалидам боевых 

действий Великой Отечественной войны, отдельным категориям инвалидов, в 

оплате жилищно-коммунальных услуг в городском поселении Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области». 

- Постановление Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 28.12.2012 № 1477 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки инвалидам общих заболеваний и 

отдельным категориям граждан в городском поселении Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области».  

4. Настоящее Постановление вступает в силу с  момента официального 

опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  2013 

года. 

5.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 

городского поселения Кубинка и на официальном сайте Администрации городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Грубинка О.В. 

 

     Глава городского поселения  Кубинка                                                     А. Н. Будков 

 

    Верно: ведущий специалист                                                                         О.С. Бузова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению  Главы городского 

поселения  Кубинка Одинцовского 

муниципального района  Московской 

области  от 15.03.2013  № 146 

 

 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства в целях  компенсации выпадающих 

доходов предприятий, связанных  с предоставлением  гражданам  

муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

 

1. Настоящий Порядок определяет категорию юридических лиц,  цели, 

условия и механизм предоставления субсидий юридическим лицам, имеющим право 

на их получение, а также регламентирует учет и отчетность об использовании 

указанных средств и порядок возврата в случае нарушения условий их 

предоставления, указанных в настоящем Порядке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Действие настоящего Порядка распространяется на предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, являющиеся управляющими организациями и 

осуществляющими начисление платы за жилищно-коммунальные услуги 

населению, проживающему на территории городского поселения Кубинка 

независимо от принадлежности жилого фонда (далее – Предприятия). 

3. Цель предоставления субсидии – компенсация выпадающих доходов 

Предприятия,   связанных  с предоставлением  гражданам муниципальных  льгот по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных настоящим Порядком (далее 

– Компенсация). Льготы предоставляются в виде скидок в оплате за жилищно-

коммунальные услуги. 

4. Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг за счет средств бюджета городского поселения Кубинка (далее 

– Льготы) осуществляется после использования гражданами права на льготы, 

причитающиеся  гражданам за счет средств федерального и областного бюджетов.   

5. К видам коммунальных услуг, по которым предоставляются Льготы, 

относятся: отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение. 

6. Льготы предоставляются следующим категориям граждан, 

зарегистрированным и проживающим на территории городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

6.1. Лицам, награждённым медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» в размере 50 процентов от суммы месячного коммунального 

платежа за услуги, указанные в пункте 5 настоящего Порядка на гражданина, 

имеющего указанную льготу. 



6.2. Пенсионерам и семьям из них, заключившим с Администрацией 

городского поселения Кубинка договор ренты на пожизненное содержание и уход в 

размере 100 % от суммы месячного коммунального платежа за услуги, указанные в 

пункте 5 настоящего Порядка.  

6.3. Семьям, воспитывающим детей сирот и детей, оставшихся без 

попечительства родителей до 18 лет, получающие пособие в органах опеки и 

попечительства в размере 100 процентов от суммы месячного коммунального 

платежа из расчета 18 кв. метров на одного опекаемого ребенка за услуги, 

указанные в пункте 5 настоящего Порядка.  

В случае если за несовершеннолетним ребенком сиротой или ребенком, 

оставшемся без попечительства родителей до 18 лет, закреплено (сохранено)  жилое 

помещение на основании постановления (распоряжения) органов опеки и 

попечительства, указанная в абзаце первом настоящего пункта льгота не 

предоставляется.  

6.4.  Семьям, получающим пенсию по потере кормильца на детей (на период 

получения пенсии) в размере 100 процентов от суммы месячного коммунального 

платежа из расчета 18 кв. метров на одного ребенка за услуги, указанные в пункте 5 

настоящего Порядка.   

6.5. Лицам, награждённым медалью «За доблестный труд на благо 

Одинцовского района», достигшим пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, 

женщины – 55 лет), при отсутствии льгот по другим основаниям, в размере 50 

процентов от суммы месячного коммунального платежа за услуги, указанные в 

пункте 5 настоящего Порядка на гражданина, имеющего указанную льготу. 

6.6.  Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в размере 50 

процентов от суммы месячного коммунального платежа за услуги, указанные в 

пункте 5 настоящего Порядка на гражданина, имеющего указанную льготу, из 

расчета 18 кв. метров. 

7. Льготы  носят заявительный характер и предоставляются с момента 

подачи документов. 

8. Для получения Льгот  граждане (заявители), зарегистрированные на 

территории городского поселения Кубинка, имеющие право на Льготу, или 

уполномоченные ими лица предоставляют  в предприятия и организации, 

осуществляющие начисление платы за жилищно-коммунальные услуги заявление и 

следующие документы, подтверждающие право на Льготу: 

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации (с предъявлением 

оригинала, если копия нотариально не заверена); 

2) копии документов, подтверждающих право заявителя на Льготы, по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренные пунктом 6 настоящего 

Порядка  (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); 

3) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 

месту постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия 

нотариально не заверена). 

9. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 

сведений и документов. 



10. Компенсация производится в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете  городского поселения Кубинка на текущий финансовый год на указанные 

цели, на основании следующих документов: 

10.1. договора о возмещении расходов, понесенных предприятиями ЖКХ  в 

связи с предоставлением мер социальной поддержки  населению, проживающему на 

территории городского поселения Кубинка, заключенного  с Администрацией 

городского поселения Кубинка; 

10.2.  списки граждан, указанных в пункте  6 настоящего Порядка; 

10.3.  отчет о фактически предоставленных Льготах, счет, счет-фактура. 

11.  Субсидии перечисляются со  счета бюджета городского поселения 

Кубинка  на расчетный счет Предприятия в течение 10 рабочих дней с момента 

предоставления Предприятием правильно оформленных документов, указанных в 

пункте  10 настоящего Порядка. 

12.  Руководство и контроль за правильностью предоставления Льгот  

осуществляется отделом экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрация городского поселения Кубинка. 

13.  Уполномоченные по предоставлению Льгот вправе проверять 

представленные заявителем сведения и документы путем направления официальных 

запросов в органы и учреждения государственной власти, муниципальные и другие 

организации. 

14.  В случае нарушения условий предоставления субсидий,  получения 

средств,  использование которых не подтверждено первичными документами и 

(или) соответствующими отчетными данными,  необоснованного предоставления 

гражданам Льгот указанные средства подлежат возврату в бюджет городского 

поселения Кубинка   в течение 15 рабочих дней с момента установления  данных  

фактов.  

15.  Ответственность за возврат средств возложена на руководителя 

Предприятия. 

16.  В случае не перечисления Предприятием  в бюджет городского 

поселения Кубинка денежных средств, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, 

указанные средства взыскиваются Администрацией городского поселения Кубинка 

в судебном порядке.  

17.  Администрация поселения доводит до сведения Предприятий в 

официальном порядке нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления городского поселения Кубинка, связанные с предоставлением 

Льгот, в том числе утвержденные тарифы  и ставки по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

18. Предприятие  несёт ответственность за достоверность данных,  

предусмотренных настоящим Порядком, а также за нецелевое использование 

средств бюджета городского поселения Кубинка  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Московской области, а также 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского 

поселения Кубинка. 



19.  Администрация городского поселения Кубинка имеет право на 

проведение проверок  правильности расчета Предприятием Льгот и предоставления 

отчетных данных по Льготам. 

 Иные вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, определяются 

федеральными законами, законами Московской области и муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  постановлению  Главы городского 

поселения  Кубинка Одинцовского 

муниципального района  Московской 

области  от 15.03.2013  № 146 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  (ТИПОВАЯ ФОРМА) 

о возмещении расходов, понесенных предприятиями ЖКХ  в связи с 

предоставлением мер социальной поддержки  населению, проживающему на 

территории городского поселения Кубинка  № ___ 

 

город Кубинка                                                    «___»  _________ 201__ года 

 

От имени муниципального образования «Городское поселение Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области» Администрация 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

Будкова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  ______________________________________________________________,  
(наименование предприятия ЖКХ) 

именуемое в дальнейшем «Поставщик услуг», в лице 

______________________________,  
                                                                                                (наименование Руководителя предприятия ЖКХ, Фамилия,  имя, отчество) 

действующего на основании_______________________________________________,  
                                                                                            (наименование правоустанавливающего документа предприятия ЖКХ) 

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Поставщика 

услуг и Администрации по вопросу возмещения расходов, понесенных 

Поставщиком услуг в связи с предоставлением мер социальной поддержки 

участникам и инвалидам боевых действий  на фронтах Великой Отечественной 

войны, отдельным категориям инвалидов, инвалидов общих заболеваний и 

отдельных категорий граждан в оплате жилищно-коммунальных услуг в 

соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области от 15.12.2010  № 3/20 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2011-2015 годы», Постановлением 

Главы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области от _______  2013г.  № _____ «Об утверждении  Порядка  



предоставления субсидии из бюджета городского поселения  Кубинка 

Одинцовского муниципального района  Московской области    предприятиям 

жилищно - коммунального  хозяйства в целях  компенсации выпадающих доходов 

предприятий, связанных  с предоставлением гражданам  муниципальных  льгот по 

оплате жилищно-коммунальных услуг и типовой  формы  договора о возмещении 

расходов, понесенных предприятиями ЖКХ  в связи с предоставлением мер 

социальной поддержки  населению, проживающему на территории городского 

поселения Кубинка». 

1.2. Возмещение расходов, понесенных Поставщиком услуг при 

предоставлении мер социальной поддержки указанной категории граждан, 

осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Кубинка. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Администрация обязана: 

2.1.1. Производить перечисление средств для возмещения расходов, 

понесенных Поставщиком услуг, в связи с предоставлением мер социальной 

поддержки в соответствии с п.1.1 настоящего Соглашения в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в бюджете городского поселения Кубинка. 

2.1.2. Производить перечисление средств для возмещения расходов на 

основании списков участников и инвалидов боевых действий на фронтах Великой 

Отечественной войны, списков отдельных категорий инвалидов с приложением 

справок из пенсионных органов соответствующих ведомств, списков семей, 

получающих пенсию по потере кормильца. Списков семей, воспитывающих детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, счета, счета – фактуры. 

2.2. Поставщик услуг обязан: 

2.2.1. Предоставлять меры социальной поддержки гражданам, 

указанным в п.1.1. настоящего Соглашения. 

2.2.2. Согласовывать списки участников и инвалидов боевых действий 

на фронтах Великой Отечественной войны с Одинцовским управлением социальной 

защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской 

области. 

2.2.3. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в Администрацию городского поселения Кубинка в 2-х экземплярах 

согласованные в соответствии с п.2.2.2. списки участников и инвалидов боевых 

действий Великой Отечественной войны, списки отдельных категорий инвалидов, 

счет, счет-фактуру. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Администрация осуществляет перечисление денежных средств для 

возмещения расходов, понесенных Поставщиком услуг, только при предоставлении 

последним документов, указанных в п.2.2.3. настоящего Соглашения. 

 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между Сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, Стороны после реализации предусмотренной законодательством 

процедуры досудебного урегулирования решают их в судебном порядке. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по соглашению Сторон, 

либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством. 

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, должна 

направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящее 

Соглашение другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

предполагаемого момента расторжения настоящего Соглашения. 

6.4. При изменении реквизитов Стороны обязуются оповещать друг друга в 

течение семи дней со дня изменения реквизитов. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах. Оба 

экземпляра идентичны и имеют равную, юридическую силу. У каждой из Сторон 

находится один экземпляр настоящего Соглашения. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 

действует по «___» _______ 20___ года. 

7.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на правоотношения 

Сторон, возникшие с «____»  ________ 20__ года. 

 

 

 

 

 

 



8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН 

 

Администрация 

 

Администрация городского поселения Кубинка 

Адрес: 143070, Московская область, Одинцовский район, 

г. Кубинка,  Наро-Фоминское шоссе, д.4 

ИНН 5032140200 КПП  503201001  

УФК по Московской области (ФКУ Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской 

области)(Администрация городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской 

области  

л/с 03323016016) 

р/с 40204810200000002433 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 

705 

БИК 044583001 

Тел/факс 992-20-59 

 

 

Поставщик 
 

(Указываются реквизиты предприятия ЖКХ) 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация:  Поставщик: 

Администрация городского 

поселения Кубинка 

Глава городского поселения Кубинка                          

 

 

_________________ ____________ 
                      (подпись) (Фамилия И.О.Главы городского 

поселения Кубинка) 

                         м.п. 

 ________________________________

________________________________  
(наименование предприятия ЖКХ) 

 

 

_________________________  ________________________ 

              (подпись)    (Фамилия И.О. руководителя                                               

предприятия ЖКХ) 

м.п 

 

 

 


