
протокол
заседания коцкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора

на предоставлеIIие субсидий из бюджета МО <<Город Гатчина> в целях
вOзмеIцения недOпOлученных дOходOв и (или) вOзмещение фактически

пошесешIIых затрат IIа оказание населению услуг бань и душевых,
цаходящихся в муIIиципальной собственности МО <<Город Гатчина>>

24 декабря 202'l, г. 12:00ч. ПЪ2

Председательствовал: Носков И.В. -Заместитель председателя конкурсной
комиссии, заместитель главы администрации Гатчинского муниципального

районапо финансовой политике и муниципалъному контролю.

СекреIарь:Серебрякова В.И., ведущий специЕIJIист отдела ТЭК комитета ЖКХ
Гатчинского муницип€lльного района

П РИСУТСТRОВАJIИ:

1. Орехова Л.И. Председатель Комитета финансов администрации
Гатчинского муницип€Lпьного района

2. Сугrреrлок А.А.
ПредседатеJIь Itомитета }tКХ администрации Гат.lиttского
муниципалыIого райоttа

з. Вдовиченко В.В. З аместитель председателя Комитета ЖКХ администр ации
Гатчинского муниципаJIьного района

4. Василенко о.М. Начальник отдела учета и отчgтности - главный бухгалтер
администр ации Гатчинского муЕиципitльного района

5. Косачева М.Э.
Начальник отдела экономического анаJIиза пр едприятий
ЖКХ Комитета ЖКХ администрации Гатчинского
муниципаJIьного района

ПОВЕýТЩА ЛНЯ:
Рассмотрение предложений (заявок), поступивших на участие в отборе на
предоставление субсидий из бюджета МО <Город Гатчина>> в целях возмещениrI
недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат на
оказаI{ие }IасеJIению услуг бань и дуlllевых, FIаходяшIихся в муIIиIIипальной
собствегltлости N{O <Город Гатчина)) в 2022 году

Носкова И.В. В конкурсную комиссиIо поступила одна заявка от МУП ЖКХ г.
Гатчины на участие в конкурсном отборе на предоставJIение субсидий из бюджета
МО кГород Гатчина>> в целях возмещения фактически понесенных затрат на
оказание населениIо услуг бань и душевых, находящихся в муЕиципальной
ообственшости МО <Город Гатчина>.



В результате рассмотрения заявки установлено :

1 . МУП ЖКХ г.Гатчины на 01 . 1 1 .202I соответствует всем требованиям пункта
19.1 Порядка, утвержденного постановлением администрации Гатчинского
муниципапьного раЙона от 31 .05.202l J\b1939.

2. МУП ЖКХ осуществляет деятелъность в сфере предоставпения услуг бань и
душевых на территории МО <Город Гатчина>.

3. Бани, расположенные по адресам: г.Гатчина, ул.Леоново, д.10 и г.Гатчина,

ул.Рысева, д.40, переданы в хозяйственное ведение МУП ЖКХ г. Гатчины.

Заявка и rrрилагаемые к ней документы представлены в IIолном объеме и
соответствуют всем критериям Конкурсного отбора, установленным пунктом 2.16
Порядка, утвержденного постановлением администрации Гатчинского
муниципального района от 31.05.2021 М1939, результат рассмотрения заявки
прилагается.

Расчет суммы субсидии произведен с учетом тарифов для населения,

установленных решением совета депутатов МО <Город Гатчино> от 0t.12.202|
Ng60.

Плановый расчет размера субсидии в целях возмещения фактически
понесенных затрат на оказание населениIо услуг бань и душевых по тарифам,
определяетсяв виде фактического убытка как р€lзница между фактической
себестоимостъю, не превышаIощей плановую, и фактическими доходами от
окЕ}зания услуг бань и душевых, выполнен по формуле, ук€ванной в пункте 2.20
Порядка. На2022 год необходимо4 159 805,40 руб.

В сволной бrолхсетной росписи на2022 год предусмотроIlо 4200 000,00 руб.

РЕ,IIIИJIИ:

Признатъ МУП ЖКХ г. Гатчины победителем конкурсного отбора - Получателем
субсидии и предоставить в 2022 году субсидию
понесенных затрат на окЕвание населениIо услуг бань
представленным расчетом - 4 159 805,40 руб.

на RозмепIение фактически
и дуrtlевых в соо],I]етсTt]ии с

за * <<7>>, против - ((-)), воздержалс.

Председатель
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