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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого
и среднего предпринимательства в 2021-2022 году
Код ОКДП2
17.12.14.110
17.29
26.20.4
28.23.2
32.20

Наименование
Бумага для печати
Изделия из бумаги и картона прочие
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
Оборудование офисное и его части
Инструменты музыкальные

33.12.16.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования,
кроме компьютеров и периферийного оборудования

36.00.20.150
43.29.19.160
43.3
43.22
49.39.31.000
55.10.10.000
58.19
58.19.19.190

Услуги по перевозке (доставке) населению питьевой воды
Работы по приспособлению инженерных систем и оборудования на объектах
культурного наследия
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и
кондиционирования воздуха
Услуги арендованных автобусов с водителем
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением
ежедневной уборки номера (за исключением услуг по предоставлению помещений по
договорам краткосрочного найма)
Услуги в области издательской деятельности прочие
Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки

58.29.50.000

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное
программное обеспечение

59.20.11.000

Услуги звукозаписи

62.01.11.000

Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для
прикладных задач и тестированию программного обеспечения

62.03.12.130
63.12.10.000
73.11.11.000

Услуги по сопровождению компьютерных систем
Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
Набор рекламных услуг полный

77.29.19.000

Услуги по прокату прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не
включенных в другие группировки

81.29.12.000

Услуги по подметанию и уборке снега

86.21.10.120

Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению
диагностических процедур и постановке диагноза

86.90.15.000
90.01.10.000
90.02
95.22.10.110
96.01.12.200

Услуги медицинских лабораторий
Услуги в области исполнительских искусств
Услуги по поддержке исполнительских искусств
Услуги по ремонту холодильников, морозильников
Прочие услуги при химической чистке

