ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.07.2017

№ 240-р
г. Барнаул

Внести в распоряжение Администрации Алтайского края от 03.10.2016
№ 280-р следующие изменения:
в пунктах 2, 3 слова «Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство
экономического развития Алтайского края» в соответствующем падеже;
пункт 3 после слов «Губернатору Алтайского края» дополнить словами
«, Председателю Правительства Алтайского края»;
план мероприятий («дорожную карту»), направленных на расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам, а также к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием, на 2016 - 2020 годы,
утвержденный указанным распоряжением, изложить в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.

Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Алтайского края
от
03.07. 2017 № 240-р

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»), направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам, а также к закупкам инфраструктурных монополий и
компании с государственным участием, на 2016 - 2020 годы
№
п/п
1
1

2

3

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Срок реализации

Ожидаемый результат

2
Осуществление закупок товаров, работ,
услуг у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее чем 20 процентов совокупного годового объема закупок с внесением соответствующих изменений в планы-графики закупок; создание условий по привлечению товаропроизводителей Алтайского края к участию в закупках товаров, работ, услуг, в
том числе в рамках реализации инвестиционных проектов, для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Алтайского края
Взаимодействие с общественными организациями, отраслевыми ассоциациями и
союзами по вопросам расширения участия товаропроизводителей и поставщиков в обеспечении нужд Алтайского
края, совершенствование практики формирования совместных закупок
Информирование субъектов малого и

3
государственные
заказчики,
бюджетные учреждения, государственные унитарные предприятия Алтайского края;
муниципальные
заказчики,
муниципальные
бюджетные
учреждения, муниципальные
унитарные предприятия Алтайского края (по согласованию)

4
2016-2020 годы

5
увеличение доли закупок у субъектов малого
предпринимательства и
товаропроизводителей
Алтайского края

Министерство
ского развития
края

экономичеАлтайского

2016-2020 годы

увеличение доли закупок у субъектов малого
предпринимательства

Министерство

экономиче-

2016-2020 годы

обеспечение

субъектам

1

2
среднего предпринимательства об изменениях законодательства о контрактной
системе в сфере закупок, закупках других регионов Российской Федерации через сайт «Портал государственных закупок Алтайского края»; информирование
участников закупок о проводимых закупках в электронной форме посредством электронных площадок

3
ского развития Алтайского
края;
иные органы исполнительной
власти Алтайского края (по
согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов (по
согласованию)

4

Издание электронного пополняемого каталога предприятий Алтайского края, в
том числе субъектов малого и среднего
предпринимательства, содержащего информацию о выпускаемой ими продукции и об их сфере деятельности

5

Разработка и совершенствование типовой закупочной документации, типовых
контрактов, типовых технических заданий на отдельные виды продукции

Министерство
экономического развития Алтайского
края;
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике;
управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
управление связи и массовых
коммуникаций
Алтайского
края
Министерство
экономического развития Алтайского
края;
иные органы исполнительной

4

2016-2020 годы

2016-2020 годы

5
малого и среднего предпринимательства доступа к участию в закупках;
снижение доли контрактов, заключаемых заказчиками с единственным
участником закупки по
результатам несостоявшегося определения поставщика
продвижение продукции
товаропроизводителей
Алтайского края

увеличение доли закупок у субъектов малого
предпринимательства;
исключение необосно-

1

2

6

Мониторинг закупок, проводимых для
субъектов малого предпринимательства

7

Осуществление
оценки соответствия
проектов планов закупки товаров, работ,
услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
проектов изменений, вносимых в такие
планы, и мониторинга соответствия таких планов, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке
требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим
участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке, заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации (далее - «Требования»)

3
власти Алтайского края (по
согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов (по
согласованию)
Министерство
экономического развития Алтайского
края;
иные органы исполнительной
власти Алтайского края;
органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов (по
согласованию)
Министерство
экономического развития Алтайского
края

4

2016-2020 годы

с 1 мая 2016 года оценка
соответствия
проектов планов закупки товаров, работ,
услуг, проектов изменений, вносимых в такие планы, Требованиям; мониторинг соответствия планов закупки
товаров,
работ,
услуг, изменений, внесенных в такие планы,
годовых отчетов о закупке товаров, работ,
услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства Требованиям;
с 1 января 2017 года -

5
ванной детализации технических
заданий
и
укрупнения объектов закупок, приводящих к
ограничению конкуренции
совершенствование механизмов поддержки деятельности
субъектов
малого
предпринимательства на основании
обобщенной информации

увеличение доли закупок, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции,
у субъектов малого и
среднего предпринимательства;
обеспечение
прямого доступа отечественных производителей к закупкам

мониторинг
соответствия планов закупки
инновационной
продукции, высокотехнологичной
продукции,
лекарственных средств,
изменений, внесенных
в такие планы, (в части
закупки у субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства)
Требованиям;
с 1 декабря 2016 года оценка
соответствия
проектов планов закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной
продукции,
лекарственных
средств, проектов изменений, вносимых в
такие планы, Требованиям;
с 1 февраля 2017 года мониторинг
соответствия годовых отчетов
о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) Требованиям

1
8

9

2
Мониторинг утверждения заказчиками,
определенными Правительством Российской Федерации, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их
утверждения подлежат оценке соответствия Требованиям, программ партнерства с субъектами малого и среднего
предпринимательства
Взаимодействие с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам
развития и поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

10

Создание информационной системы
«Портал поставщиков Алтайского края»

11

Формирование и реализация программ
«доращивания» поставщиков для осуществления закупок со стороны отдельных заказчиков

3
Министерство
экономического развития Алтайского
края

4
2017 год

5
увеличение доли закупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства

управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
иные органы исполнительной
власти Алтайского края;
НОМК
«Алтайский
фонд
микрозаймов» (по согласованию);
НО «Алтайский гарантийный
фонд» (по согласованию)
Министерство
экономического развития Алтайского
края

2016-2020 годы

оказание
финансовой,
имущественной, информационной, правовой и
маркетинговой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

2017-2018 годы

Министерство
экономического развития Алтайского
края;
управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;

2017 год

увеличение доли закупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве потенциальных поставщиков

1

12

13

2

Проведение обучающих семинаров, конференций и «круглых столов», оказание
методологической поддержки представителям субъектов малого и среднего
предпринимательства, государственных
и муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений, унитарных предприятий Алтайского края
Формирование межотраслевых совместных закупок по однотипной номенклатуре продукции

3
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике
Министерство
экономического развития Алтайского
края;
управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Министерство
экономического развития Алтайского
края;
иные органы исполнительной
власти Алтайского края

4

5

2016-2020 годы

увеличение доли закупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства

2016-2020 годы

увеличение доли закупок у товаропроизводителей Алтайского края,
исключение дискриминации и необоснованного предоставления преимуществ поставщикам

