
Информация по результатам контрольного мероприятия 

Проверка порядка осуществления заимствований в Можгинском муниципальном 

унитарном полиграфическом предприятии 

за 2019 год 

 

В соответствии с запросом Главы муниципального образования «Город Можга» от 

02.12.2019 № 6373, на основании пп. 1.5.1 п.1.5. раздела 1 Плана работы Контрольно-

счетного органа муниципального образования «Город Можга» на 2019 год в Можгинском 

муниципальном унитарном полиграфическом предприятии с 24.12.2019 г. по 30.12.2019 г. 

проведена Проверка порядка осуществления заимствований в Можгинском 

муниципальном унитарном полиграфическом предприятии за 2019 год. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения соблюдения требований 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (Устав Предприятия не соответствует требованиям 

Федерального закона 161-ФЗ, нарушения порядка осуществления займа, порядка 

осуществления крупной сделки, сделки с заинтересованностью);  Федерального закона 

402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 

29.07.1998 № 34н,  п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 года 

№ 49, (порядок передачи документов бухгалтерского учета  при смене руководителя 

Предприятием не определен и не утверждён, инвентаризация активов и обязательств 

Предприятия при смене материально ответственного лица не проведена).  

По результатам контрольного мероприятия вынесено представление.  

Договор займа, заключенный унитарным Предприятием без согласия собственника 

имущества этого предприятия, необходимость которого предусмотрена статьей 24 

Федерального закона 161-ФЗ, является оспоримой сделкой. Согласно п. 2 статьи 166 

Гражданского кодекса РФ требование о признании оспоримой сделки недействительной 

может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. 

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или 

охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла 

неблагоприятные для него последствия. Кроме того, в соответствии с п. 3 статьи 22 

Федерального закона 161-ФЗ сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

руководителя унитарного предприятия и которая совершена с нарушением требований, 

предусмотренных статьей 22 Федерального закона 161-ФЗ, может быть признана 

недействительной по иску унитарного предприятия или собственника имущества 

унитарного предприятия. 

 


