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Реестр  

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении  

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  муниципального образования "Базарносызганский район" 
  

№ 

п/п 

Краткое наиме-

нование кор-

рупционных 

рисков 

Описание возмож-

ной коррупционной 

схемы 

Наименование 

должностей 

служащих (ра-

ботников), ко-

торые могут 

учувствовать в 

реализации 

коррупционной 

схемы 

Меры по минимизации рисков 

Реализуемые Предлагаемые 

1. Планирование 

закупок посред-

ством формиро-

вания, утвер-

ждения и веде-

ния планов-

графиков. На-

именование объ-

екта и (или) на-

именования объ-

ектов закупок. 

Закупка товаров, ра-

бот, услуг не отно-

сящихся к деятельно-

сти администрации, 

превышение норма-

тивных затрат. Неце-

левое использование 

бюджетных средств. 

Контрактный 

управляющий, 

специалисты, 

участвующие в 

закупочной дея-

тельности, кон-

трактная служба 

Осуществление 

закупок в соот-

ветствии с нор-

мативными за-

тратами на обес-

печение функ-

ций админист-

рации. 

Осуществление внут-

реннего контроля. Ру-

ководствоваться нор-

мативными затратами 

на обеспечение функ-

ций администрации. 

Использование переч-

ня отдельных видов 

товаров, работ, услуг, 

закупаемых админи-

страцией, в отноше-

нии которых устанав-

ливаются потреби-

тельские свойства (в 

том числе характери-

стики качества) и 

иные характеристики, 

имеющие влияние на 

цену отдельных видов 

товаров, работ, услуг. 

2. Обоснование на-

чальных (макси-

мальных) цен 

контрактов. 

При подготовке 

обоснования началь-

ной (максимальной) 

цены контракта не-

обоснованно завы-

шена (занижена) на-

чальная (максималь-

ная) цена контракта. 

Получение ценовых 

Контрактный 

управляющий, 

специалисты, 

участвующие в 

закупочной дея-

тельности, кон-

трактная служба 

Обязательное 

обоснование на-

чальных (макси-

мальных) цен 

контрактов, 

включая обосно-

вание при закуп-

ке с единствен-

ным поставщи-

Осуществление внут-

реннего контроля. 

Проведение монито-

ринга цен на товары, 

работы и услуги в це-

лях недопущения за-

вышения начальных 

(максимальных) цен 

контрактов при осу-



предложений от по-

ставщиков, имеющих 

аффелированные свя-

зи с должностными 

лицами или специа-

листами, участвую-

щими в закупочной 

деятельности заказ-

чика. 

ком (подрядчи-

ком, исполните-

лем). 

ществлении закупки. 

Получение ценовых 

предложений от ши-

рокого круга постав-

щиков (подрядчиков, 

исполнителей). Про-

ведение анализа ин-

формации о возмож-

ности наличия аффи-

лированных связей у 

участников закупок с 

должностными лица-

ми заказчика. 

3. Выбор способа 

размещения за-

каза. 

Искусственное дроб-

ление закупки на не-

сколько отдельных с 

целью упрощения 

способа закупки. 

Контрактный 

управляющий, 

специалисты, 

участвующие в 

закупочной дея-

тельности, кон-

трактная служба. 

  

Недопустимость 

необоснованного 

дробления заку-

пок, влекущего 

за собой уход от 

конкурентных 

процедур. 

Осуществление внут-

реннего контроля. 

Проведение монито-

ринга на предмет вы-

явления неоднократ-

ных в течение опреде-

ленного периода за-

купок однородных 

товаров, работ, услуг. 

4. Подготовка до-

кументации на 

осуществление 

закупки товаров, 

работ, услуг. 

Установление не-

обоснованных пре-

имуществ для от-

дельных лиц при 

осуществлении заку-

пок товаров, работ, 

услуг. 

Контрактный 

управляющий, 

специалисты, 

участвующие в 

закупочной дея-

тельности, кон-

трактная служба 

Установление 

единых требова-

ний к участни-

кам закупки, со-

блюдение пра-

вил описания 

закупки 

Осуществление внут-

реннего контроля. Ис-

ключение умышлен-

ного, не правомерного 

включения в докумен-

тацию о закупках ус-

ловий, ограничиваю-

щих конкуренцию. 

5. Определение по-

ставщика путем 

проведения 

электронного 

аукциона 

Наличие аффелиро-

ванных связей у уча-

стников закупок с 

конкретными муни-

ципальными служа-

щими, в том числе с 

сотрудниками, участ-

вующими в закупоч-

ной деятельности 

Специалисты, 

участвующие в 

закупочной дея-

тельности, кон-

трактная служба 

Определение по-

ставщика путем 

проведения 

электронного 

аукциона 

Осуществление внут-

реннего контроля. 

Проведение анализа 

информирования о 

возможности наличия 

аффилированных свя-

зей у участников за-

купок  с членами ко-

миссии по осуществ-

лению закупок това-

ров, работ и услуг, 

которая приводит или 

может привести к 

конфликту интересов. 

  

  

 


