
 

Министерство по молодежной политике Иркутской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 

 

г. Иркутск                                                                   «22» ноября 2022 года    

(место составления акта)                                                                                         (дата составления акта) 
 

АКТ № 2 

 внеплановой документарной проверки  

областного государственного казенного учреждения «Центр 

профилактики наркомании» 

 

 

Внеплановая документарная проверка проведена на основании 

распоряжения министерства по молодежной политике Иркутской области от  

7 ноября 2022 года № 63-175-мр «О проведении внеплановой документарной 

проверки учреждений, подведомственных министерству по молодежной 

политике Иркутской области».   

Предмет и цели документарной проверки: соблюдение областным 

государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» 

(далее – Заказчик) в процессе осуществления им деятельности требований 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части сроков 

оплаты товаров, работ, услуг по контракту от 17 мая 2022 года № 01-ЭА/22 на 

изготовление, выпуск и тиражирование печатной продукции по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, токсикомании, табакокурения (ИКЗ 

22380806510038120100100030011812244). 

Срок проведения проверки: с 16 ноября 2022 года по 23 ноября 2022 

года.  

Лица, уполномоченные на проведение проверки:  

Баканова Ирина Николаевна – начальник отдела правовой, контрактной, 

кадровой работы и документационного обеспечения министерства по 

молодежной политике Иркутской области (далее – министерство); 

Стеклянникова Юлия Евгеньевна – советник отдела правовой, 

контрактной, кадровой работы и документационного обеспечения 

министерства. 

По представленным в ходе проверки материалам установлено 

следующее.  

Заказчиком 17 мая 2022 года был заключен Контракт № № 01-ЭА/22 на 

изготовление, выпуск и тиражирование печатной продукции по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, токсикомании, табакокурения (ИКЗ 

22380806510038120100100030011812244). Согласно п.3.1 вышеуказанного 

контракта, срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном 



2 

 

объеме: 28 июня 2022. Подрядчиком работы осуществлены, что 

подтверждается предоставлением 16 июня 2022 года посредством единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернете (далее – ЕИС) документа о приемке 

№ 1278. Заказчиком данный документ подписан 17 июня 2022 года, с 

соблюдением сроков, указанных в п. 4.6 контракта. Оплата, согласно п. 2.5. 

контракта, должна быть произведена в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 

надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке, 

то есть до 28 июня 2022 года. Исходя из информации, предоставленной 

Заказчиком, оплата за этап контракта была произведена 6 июля 2022 года. 

Просрочка по оплате составляет 6 дней. 

Из предоставленных пояснений следует, что Заказчиком допущенные 

нарушения не оспариваются.  

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от  

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ) Исполнение контракта включает в себя оплату 

заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта.  

Таким образом, оплата по вышеуказанным контрактам произведена 

Заказчиком с нарушением требований статьи ч. 13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ. 

 

Учитывая изложенное, предлагаем: 

В целях предотвращения в дальнейшем указанных нарушений, 

принимая во внимание невозможность устранения выявленных нарушений, 

областному государственному казенному учреждению «Центр профилактики 

наркомании»  (Акимова В.В.) в срок до 28 ноября 2022 года принять меры, 

направленные на обеспечение надлежащего контроля за осуществлением 

оплаты по государственным контрактам в строгом соответствии с 

требованиями Федерального закона № 44-ФЗ; 

 в срок до 30 ноября 2022 года представить отчет о принятых мерах 

министру по молодежной политике Иркутской области. К отчету приложить 

копии документов и материалов, подтверждающих устранение возможности 

дальнейших нарушений. 

Принимая во внимание выявленные нарушения, согласно пункту 29 

Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 23.12.2013 № 611-пп, 

материалы проверки подлежат направлению в уполномоченный орган. 

При наличии возражений в отношении акта внеплановой документарной 

проверки областного государственного казенного учреждения «Центр 
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профилактики наркомании» в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 

дня его получения, вправе представить письменные возражения по фактам, 

изложенным в акте проверки. 

 

 

 


