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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

(ФГБУ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УГМС»)

ПРИКАЗ

<7.
г. Чита

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых в рамках Федерального закона 
от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»

В соответствии с требованиями части 15 статьи 8 Федерального закона от 
18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Положения об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.12.2014 №1352 (далее - Положение), пункта 8.6 раздела 8 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «Забайкальское УГМС» 
(далее - Положение о закупках)

приказываю:

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых (далее - 
Перечень) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Утвержденный Перечень вступает в силу с 09.01.2023 г. и действует по 
31.12.2023 г.

3. Начальнику контрактной службы (В.А. Мирсияпова), начальнику Бурятского 
ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» (Н.Б. Усова) при планировании 
закупок товаров, работ, услуг руководствоваться Перечнем при выборе способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4. Начальнику контрактной службы (В.А. Мирсияпова) обеспечить размещение 
утвержденного Перечня на официальном сайте управления и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов ( ).zakupki.gov.ru

5. Признать утратившим силу Приказ ФГБУ «Забайкальское УГМС» от 
01.03.2022 г. №85 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки 

zakupki.gov.ru


которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых» в рамках Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и его изменения с 
31.12.2022 г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника по финансово-экономическим вопросам (Н.С. Писковец).

Начальник управления О.Л. Ляшко



Приложение
К Приказу №г7 от

Перечень
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства и самозанятых в рамках Федерального закона от 
18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

№ п/п

Код по общероссийскому 
классификатору 

продукции по видам 
экономической 

деятельности, продукции 
и услуг (ОКПД2)

Наименование

1 10.82.22.190
Продукты пищевые прочие, содержащие какао 
(кроме подслащенного какао-порошка), в 
упакованном виде

2 14.12 Спецодежда
3 15.20 Обувь
4 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые

5 17.12.1
Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая 
бумага немелованная или картон для графических 
целей

6 17.12.60.130 Калька
7 17.12.43.112 Бумага фильтровальная лабораторная
8 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные

9 19.20.29.119 Масла моторные прочие, не включенные в другие 
группировки

10 19.20.29.120 Масла трансмиссионные

И 20.30
Материалы лакокрасочные и аналогичные для 
нанесения покрытий, полиграфические краски и 
мастики

12 20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и 
полирующие

13 20.42.15.141 Кремы для рук
14 20.52.10.190 Клеи прочие
15 20.59.30.190 Чернила прочие
16 20.59.43.110 Жидкости тормозные для гидравлических передач

17 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не 
включенные в другие группировки

18 21.20.24.131 Бинты марлевые нестерильные

19 22.29.21.000
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские 
полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах 
шириной не более 20 см

20 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые

21 32.99.12.110 Ручки шариковые



22 25.11.23.119
Конструкции и детали конструкций из черных 
металлов прочие, не включенные в другие 
группировки

23 25.99.23.000

Детали для скоросшивателей или папок, 
канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские 
изделия и скобы в виде полос из недрагоценных 
металлов

24 26.51.12.190 Инструменты и приборы прочие

25 27.40.39.113

Светильники и устройства осветительные прочие, 
не включенные в другие группировки, 
предназначенные для использования со 
светодиодными лампами и прочими 
светодиодными источниками света

26 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли
27 32.91.19.120 Кисти технические
28 32.99.15.120 Грифели для карандашей

29 33.12.15.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
подъемно-транспортного оборудования

30 38.11.1 Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных 
для повторного использования

31 58.29.5
Услуги по предоставлению лицензий на право 
использовать компьютерное программное
обеспечение

32 61.10.43.000
Услуги по широкополосному доступу к 
информационно-коммуникационной сети Интернет 
по проводным сетям

33 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
34 80.10.12.000 Услуги охраны


