


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

и  среднего  предпринимательства 

 

Классификация 

по ОКПД 2 

Наименование 

01.19.2 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена 

цветочных культур 
11.07.11.151 Воды обработанные питьевые упакованные 

негазированные 

14.19.99.200 Услуги по пошиву прочей одежды и аксессуаров по 

индивидуальному заказу населения 

 

18.12.12 Услуги по печатанию торгово-рекламных 

каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной 

рекламной продукции 

18.12.19 Услуги печатные прочие, не включенные в другие 

группировки 

18.12.19.120 Услуги по печатанию нотных изданий 

 

18.13.1 Услуги по подготовке к печати 

32.13.10.120 Награды 

46.22.10 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями 

46.49.23 Услуги по оптовой торговле писчебумажными и 

канцелярскими товарами 

46.51.10 Услуги по оптовой торговле компьютерами, 

компьютерными периферийными устройствами и 

программным обеспечением 

46.9 Услуги по неспециализированной оптовой торговле 

 

47.59.5 Услуги по розничной торговле музыкальными 

инструментами и нотными изданиями в 

специализированных магазинах 

 

49.32 Услуги легкового такси и арендованных легковых 

автомобилей с водителем 

49.39.1 Услуги по регулярным перевозкам пассажиров 

сухопутным транспортом в междугородном и 

международном сообщениях, кроме 

железнодорожного транспорта, а также 

специальные перевозки (для собственных нужд) 

55.10 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по 

предоставлению временного жилья 

56.10.11 Услуги по обеспечению питанием с полным 

ресторанным обслуживанием 



56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые 

по договору, прочие 

59.11.12 Услуги по производству пропагандистских или 

рекламных кинофильмов и видеофильмов 

59.12.1 Услуги по редактированию отснятых материалов 

кинофильмов и видеофильмов и по компоновке 

телевизионных программ 

59.12.14 Услуги по созданию видеоэффектов 

59.2 Услуги звукозаписи и услуги по изданию 

музыкальных произведений 

59.20.31 Издания нотные печатные 

59.20.32 Партитуры в электронной форме 

Эта группировка включает: 

- музыкальные произведения в электронной форме 

63.11.12 Аудиодиски, ленты или прочие физические 

носители с музыкальными записями 

Услуги по предоставлению лицензий на право 

использования оригиналов акустических 

материалов 

Услуги по размещению в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

63.11.13 Услуги по предоставлению программного 

обеспечения без его размещения на компьютерном 

оборудовании пользователя 

63.91 Услуги информационных агентств 

73.11 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами 

73.11.12 Услуги по прямому маркетингу и прямой почтовой 

рекламе 

73.11.13 Услуги по разработке рекламного дизайна и 

концепции 

73.12 Услуги по представительству в средствах массовой 

информации 

73.12.14 Услуги по продаже рекламы, связанной с 

мероприятиями 

74.20 Услуги в области фотографии 

79.11.11 Услуги по бронированию авиабилетов 

79.11.12 Услуги по бронированию мест в поездах 

79.11.13 Услуги по бронированию мест в автобусах 

79.11.14 Услуги по бронированию автотранспортного 

средства для аренды 

81.10.10 

 

Услуги по комплексному обслуживанию 

помещений 

81.21 Услуги по общей уборке зданий 

90.01 Услуги в области исполнительских искусств 



90.02.19 Услуги по поддержке в области исполнительских 

искусств прочие 

93.29.29 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные 

в другие группировки 

 


