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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПИСЬМО
от 28 сентября 2021 г. N 09-01/12806

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК У СМП, СОНКО

Министерство здравоохранения Республики Татарстан направляет для работы {КонсультантПлюс}"письмо Государственного комитета Республики Татарстан от 22.09.2021 N 05-16/929 об осуществлении закупок у СМП, СОНКО.
Агентством стратегических инициатив ежегодно проводится Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ (далее - Рейтинг), который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Одним из показателей, который используется при расчете Рейтинга, является "Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов".
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, СОНКО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
Осуществление указанных закупок в размере менее 15% влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тысяч рублей (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 11 ст. 7.30 КоАП).
Кроме того, для исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, в том числе для подведомственных им учреждений, пороговое значение индикатора "Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок" Государственного ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"задания, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.03.2021 N 166, установлено в размере >=30% (далее - Государственное задание).
Дополнительно сообщаем, что для корректного расчета статистических данных по объему закупок у СМП, СОНКО необходимо при регистрации контракта в единой информационной системе в сфере закупок в разделе "Информация о поставщиках" в строке "Статус" указывать "СМП" или "СОНКО".

Заместитель министра
А.Д.ГАРИПОВ




