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 План мер,  

направленных на минимизацию коррупционных рисков,  

возникающих при осуществлении закупок товаров, работ  

и услуг для обеспечения муниципальных нужд  

муниципального образования "Базарносызганский район" 
  

№ 

п/

п 

Наименование меры по мини-

мизации коррупционных рис-

ков 
                                                          

         

Краткое наименова-

ние минимизируемого 

коррупционного рис-

ка 

Срок (пе-

риодич-

ность) реа-

лизации 

Ответствен-

ный за реа-

лизацию 

служащий 

(работник) 

Планируе-

мый ре-

зультат 

1. Осуществление внутреннего кон-

троля. Исключение умышленно-

го, неправомерного включения в 

документацию о закупках усло-

вий, ограничивающих конкурен-

цию. 

Подготовка докумен-

тации на осуществле-

ние закупки товаров, 

работ, услуг. 

Постоянно Контрактный 

управляющий. 

Специалист 

управления 

финансов. 

Минимиза-

ция корруп-

ционных 

рисков 

2. Заключение контрактов и дого-

воров на сумму до 100 тысяч 

рублей 

Применение обосно-

ванных цен на товары, 

работы и услуги, при-

обретаемые муници-

пальными заказчиками 

при заключении кон-

трактов и договоров на 

сумму до 100 тысяч 

рублей 

Постоянно Контрактный 

управляющий. 

Контрактная 

служба 

  

Минимиза-

ция корруп-

ционных 

рисков 

3. Использование перечня отдель-

ных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых администрацией, в 

отношении которых устанавли-

ваются потребительские свойства 

и иные характеристики, имеющие 

влияние на цену отдельных видов 

товаров, работ, услуг. 

Планирование закупок 

посредством формиро-

вания, утверждения и 

ведения планов-

графиков. Наименова-

ние объекта и наиме-

нование объектов заку-

пок. 

Постоянно Контрактный 

управляющий. 

Контрактная 

служба. 

Минимиза-

ция корруп-

ционных 

рисков 

4. Проведение заседаний комиссий 

по эффективности закупок в му-

ниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» 

Минимизация и ис-

ключение неэффектив-

ного расходования 

бюджетных средств. 

Постоянно Комиссии по 

эффективно-

сти закупок. 

Управление 

финансов. 

Минимиза-

ция корруп-

ционных 

рисков 

5. Проведение анализа информиро-

вания о возможности наличия 

аффилированных связей у участ-

ников закупок  с членами комис-

сии по осуществлению закупок 

Определение постав-

щика путем проведения 

электронного аукцио-

на. 

Постоянно Контрактная 

служба. Отдел 

муниципаль-

ных закупок. 

Минимиза-

ция корруп-

ционных 

рисков 



товаров, работ и услуг, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

6. Осуществление внутреннего кон-

троля. Проведение мониторинга 

на предмет выявления неодно-

кратных в течении определенного 

периода закупок однородных то-

варов, работ, услуг. 

Выбор способа разме-

щения заказа. 

Постоянно Комиссия по 

эффективно-

сти закупок. 

Минимиза-

ция корруп-

ционных 

рисков 

  

 


