
Утвержден
приказом ГБУК ГАПП "Казачья воля 
от 27.12.2021г. № 08-059

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
государственным бюджетным учреждением культуры « Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля»

№
п/п

Краткое наименование 
минимизируемого 

коррупционного риска

Меры по минимизации коррупционных 
рисков

Срок
(периодичность)

реализации

Ответственный 
за реализацию 

служащий 
(работник)

Планируемый
результат

1 2 3 4 5 6
1. Коррупционные риски на 

этапе планирования 
закупок

Осуществление всестороннего 
исследования рынка.
Документальное оформление 
результатов мониторинга исследования 
рынка.
Формирование НМЦЦ/НМЦК по 
минимальной стоимости товара, работ, 
услуг при соблюдении требований к их 
качеству и учете потребностей 
заказчика.
Обоснование НМЦД/НМЦК в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ (далее -  
Закона).
Применение заказчиками методических 
рекомендаций по применению методов 
определения НМЦД/НМЦК, цены 
договора/контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

Постоянно, при 
планировании 
закупок, > 
при подготовке 
обоснования
нмцц/нмцк
цены договора/
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Контрактный
управляющий.

Недопущение завышения 
(занижения) цены 
договора/контракта. 
Экономия 
средств бюджета 
Волгоградской области. 
Эффективное 
осуществление закупки 
и получение ожидаемого 
результата, 
соответствующего 
потребностям Заказчика. 
Осуществление закупок в 
соответствии с 
принципами контрактной 
системы.
Поддержание 
конкурентного рынка 
участников закупок.



Осуществление поиска, проведение 
анализа и использование ценовой 
информации, полученной из различных 
источников (Интернет, каталоги, 
рекламные кампании, реестр 
контрактов и др.).
Направление запроса на предоставление 
ценовой информации не менее чем пяти 
потенциальным поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), 
обладающим опытом поставок 
(выполнения работ, оказания услуг) 
соответствующих товаров (работ, 
услуг), информация о которых имеется 
в свободном доступе (в частности, 
опубликована в печати, размещена на 
сайтах в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»)
Соблюдение требований, 
установленных Законом, использование 
перечня случаев осуществления закупки 
и порядка заключения договора с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

V

2. Коррупционные риски на 
этапе разработки проекта 

договора/контракта

Применение типовых форм контрактов. 
Установление реальных сроков 
исполнения обязательств.
Объективный анализ и оценка 
фактических условий закупки (состояние 
рынка, экономическая и 
эпидемиологическая ситуация, 
транспортные возможности и др.).

Постоянно, 
при подготовке 
Проекта
договора/контракт
а

Контрактный
управляющий.

Соблюдение требований 
Закона при
формировании проекта 
договора/контракта, для 
эффективного 
проведения закупки и 
получения ожидаемого 
результата, 
соответствующего 
потребностям 
Заказчика.



Осуществление поиска, проведение 
анализа и использование ценовой 
информации, полученной из различных 
источников (Интернет, каталоги, 
рекламные кампании, реестр 
контрактов и др.).
Направление запроса на предоставление 
ценовой информации не менее чем пяти 
потенциальным поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), 
обладающим опытом поставок 
(выполнения работ, оказания услуг) 
соответствующих товаров (работ, 
услуг), информация о которых имеется 
в свободном доступе (в частности, 
опубликована в печати, размещена на 
сайтах в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»)
Соблюдение требований, 
установленных Законом, использование 
перечня случаев осуществления закупки 
и порядка заключения договора с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

>

2. Коррупционные риски на 
этапе разработки проекта 

договора/контракта

Применение типовых форм контрактов. 
Установление реальных сроков 
исполнения обязательств.
Объективный анализ и оценка 
фактических условий закупки (состояние 
рынка, экономическая и 
эпидемиологическая ситуация, 
транспортные возможности и др.).

Постоянно, 
при подготовке 
Проекта
договора/контракт
а

Контрактный
управляющий.

Соблюдение требований 
Закона при
формировании проекта 
договора/контракта, для 
эффективного 
проведения закупки и 
получения ожидаемого 
результата, 
соответствующего 
потребностям 
Заказчика.



3. Коррупционные риски на 
этапе заключения и 

исполнения 
договора/ контракта

Назначение ответственных лиц за 
заключение и исполнение договора/ 
контракта.
Осуществление оперативного контроля 
за процедурой заключения договора/ 
контракта.
Обеспечение оперативного контроля за 
соблюдением условий 
исполнения договора/контракта.

Постоянно,
при
заключении и 
исполнении 
договора/ 
контракта.

Контрактный
управляющий.

Соблюдение требований 
Закона при заключении и 
исполнении 
договора/ контракта.

4. Коррупционные риски на 
этапе приемки товара, 

выполнения работ, 
оказания услуг

Назначение лиц, ответственных за 
приемку и оплату товаров, работ, услуг. 
Включение в составы приемочных 
(экспертных) комиссий 
квалифицированных специалистов. 
Исключение фактов оплаты товаров, 
работ, услуг до их фактической приемки, 
удостоверенной актами приема- 
передачи.
Применение типовых инструкций по 
приемке товаров, работ, услуг.

Постоянно,
при приемке товаров,
работ, услуг по
договору/
контракту.

>

Контрактный
управляющий.

Соблюдение требований 
Закона при 

приемке и/или оплате 
товаров, работ, услуг.


