
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(ГМЦ Росстата)

П Р И К А З

Москва №

Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с требованиями пункта 7.1.3-7.1.4 Положения о закупке 
товаров, работ и услуг Федерального Государственного унитарного предприятия 
Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) 
(далее - Положение), утвержденного приказом ГМЦ Росстата от 31 марта 2021 года 
№ 99/42-П (в редакции приказа ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П) во 
исполнение приказа Федеральной службы государственной статистики от 26 
февраля 2021 года № 107 «Об утверждении Типового положения о закупке 
товаров, работ, услуг федеральными государственными унитарными 
предприятиями, находящимися в ведении Федеральной службы государственной 
статистики» (в редакции приказа Росстата от 06 мая 2021 года № 249), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 23.07.2021 Перечень товаров, работ, 
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень), согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений ГМЦ Росстата при 
планировании и осуществлении закупок руководствоваться Перечнем с момента 
введения его в действие.

3. Отделу правового обеспечения и закупочной деятельности (№ 106) 
обеспечить размещение настоящего приказа с Перечнем на официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок, а отделу информационных 
ресурсов и технологий (№314) - на сайте ГМЦ Росстата в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий 
обязанности директора А.С.Зубков



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ГМЦ Росстата 

от < М  0 ?  2021 г. №

Перечень услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 
малого предпринимательства

Код ОКПД 2
Расшифровка кода по 
виду экономической 

деятельности
Наименование услуг

72.20.19.000 Услуги, связанные 
с научными
исследованиями и
экспериментальными 
разработками в области 
прочих общественных 
наук

Выполнение технологических 
процедур (услуг/работ) по 
формированию итогов 
выборочного наблюдения 
трудоустройства выпускников, 
получивших среднее 
профессиональное и высшее 
образование, с учетом онлайн 
исследований, а также итогов 
комплексного наблюдения 
условий жизни населения и 
выборочного наблюдения 
качества и доступности услуг в 
сферах образования, 
здравоохранения и социального 
обслуживания, содействия 
занятости населения


