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Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» завершила 

проверку МП «Баня № 7» по вопросу законности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, законности и результативности использования 

муниципальных ресурсов в 2019 году.  

В соответствии с Уставом предприятие осуществляет деятельность по оказанию 

банно-прачечных услуг населению. В бюджете городского округа «Город Калининград» 

предусмотрены бюджетные ассигнования, предоставляемые предприятию в виде 

субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 

отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг муниципальных бань. В 2019 году 

на эти цели предприятию выделена субсидия в размере 2 831,36 тыс.руб. Кроме того, в 

2019 году из бюджета предприятию была предоставлена субсидия на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ по ремонту имущества в сумме 1 885,80 

тыс.руб.  

По результатам контрольного мероприятия установлено: 

- несвоевременное перечисления в бюджет городского округа части  прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов  и иных обязательных 

платежей, несвоевременные расчеты за потребленную электроэнергию,  а также 

несвоевременное представление отчетности, в результате чего к Предприятию за 

указанный период были применены санкции (пени, штрафы); 

-  нарушение сроков выплаты заработной платы; 

- нарушение требований бухгалтерского учета при формировании учетной 

политики, отражении в учете фактов хозяйственной жизни, оформлении первичных 

учетных документов; осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни.; 

- нарушения порядка составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц при размещении в единой информационной системе 

документов и информации о заключенных контрактах, а также об их исполнении и 

изменении; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью; 

- неправомерное использование средств субсидии в сумме 130 861,0 руб., 

выразившееся в приемке и оплате подрядчику за счет средств субсидии завышенных 

объемов работ и материалов, невыполненных работ и фактически не примененных 

материалов; 

- неэффективное использование средств субсидии в сумме 101 486,0 руб., 

выразившееся в приемке и оплате подрядчику за счет средств субсидии некачественно 

выполненных работ по утеплению части стены здания. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в городской 

Совет депутатов города Калининграда и главе городского округа. 

В целях устранения нарушений по результатам проверки в адрес МП «Баня № 7» 

направлено представление. 

  

 

 


