
 
  



Приложение к приказу от 21.12.2022 № 22-О 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого  

и среднего предпринимательств1 

 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 25.11.23.119 
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не 

включенные в другие группировки 

2 20.59.42.120 Присадки к топливу 

3 26.40.3 Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения 

4 28.30.93.000 Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства 

5 28.24.22.000 
Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным 

приводом 

6 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки 

7 49.39.13 
Услуги по специальным перевозкам (для собственных нужд) пассажиров 

автобусами прочие 

8 62 

Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; 

консультационные и аналогичные услуги в области информационных 

технологий 

9 63 Услуги в области информационных технологий 

10 69.20 
Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; 

по налоговому консультированию 

11 96.01.19.115 Услуги по стирке прямого хлопчатобумажного и льняного белья 

 

 

 

                                                 
1 На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав подгрупп, классов, подклассов кодов 

ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, также распространяются требования настоящего приказа, за 

исключением классов, подклассов, видов кодов ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы или услуги, 

отнесённые к исключениям, устанавливаемым постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

https://classinform.ru/okpd-2/kod-49.39.13.html
https://classinform.ru/okpd-2/kod-49.39.13.html
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=62&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=62&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=62&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=63&sid=


Бюджетное учреждение города Омска 

«Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный» 
(БУ г. Омска «ДОЛ «Юбилейный) 

_______________________________________________________________  
 

 

 

П Р И К А З 

 

26 декабря 2022 года                                  № 24-О 

г. Омск 

 

 

О внесении изменений в приказ № 22-О от «21» декабря 2022 года «Об 

утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
 

Руководствуясь пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также в соответствии с частью 8 «Положением  

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 РФ от 11.12.2014 № 1352  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Дополнить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

Перечень) для нужд бюджетного учреждения города Омска «Детский 

оздоровительный лагерь «Юбилейный» (далее – БУ г. Омска «ДОЛ 

«Юбилейный»), согласно приложения к настоящему приказу.  

2. Разместить в установленном порядке перечень на официальном сайте 

единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также на сайте  

БУ г. Омска «ДОЛ «Юбилейный» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Директор                                                                          Г.В. Демин 

 

 
  



Приложение к приказу от 26.12.2022 № 24-О 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого  

и среднего предпринимательств1 

 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

12 22.11.14.110 Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин 

13 27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки 

14 20.4 
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические 

15 22.21.29.120 Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые 

16 28.29.22.190 
Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления 

прочие, кроме сельскохозяйственных 

17 32.91.19.190 Щетки прочие, не включенные в другие группировки 

 

 

 

                                                 
1 На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав подгрупп, классов, подклассов кодов 

ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, также распространяются требования настоящего приказа, за 

исключением классов, подклассов, видов кодов ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы или услуги, 

отнесённые к исключениям, устанавливаемым постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=22.11.14.110&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=22.21.29.120&sid=


 



Приложение к приказу от 28.02.2023 № 6-О 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого  

и среднего предпринимательств1 

 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

18 14.12 Спецодежда 

19 15.20.32.122 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий 

20 28.93.17.112 Машины для измельчения и нарезания 

21 17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

22 17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

23 17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

24 17.23.13.199 
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 

включенные в другие группировки 

25 17.23.14.120 
Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих 

графических целей, тисненый, гофрированный или перфорированный 

26 25.99.23.000 

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных 

металлов 

27 25.71.11.120 Ножницы 

28 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

29 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки 

30 20.52.10.190 Клеи прочие 

31 22.29.21.000 
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 см 

32 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

33 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

34 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

35 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 

36 32.99.12.110 Ручки шариковые 

37 32.99.12.130 Карандаши механические 

38 32.99.15.120 Грифели для карандашей 

39 22.19.73.120 
Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 

резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины) 

40 32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных 

41 27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

42 22.21.42.120 Пленки прочие пластмассовые непористые 

43 28.99.11.190 Оборудование брошюровочно-переплетное специальное 

 

 

 

                                                 
1 На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав подгрупп, классов, подклассов кодов 

ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, также распространяются требования настоящего приказа, за 

исключением классов, подклассов, видов кодов ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы или услуги, 

отнесённые к исключениям, устанавливаемым постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.93.17.112&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=17.12.14.129&sid=

