
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

  города Кировска 

от 09.12.2015 № 1821  

 

 

Перечень 

социально значимых видов деятельности и услуг населению 

для предоставления муниципальной имущественной поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

Код в соответствии с 

общероссийским 

классификатором видов 

деятельности принятым 

и введенным в действие 

постановлением 

Госстандарта России от 

06.11.2001 № 454-ст, 

услуг населению, 

утвержденным 

постановлением 

Госстандарта РФ от 

28.06.1993 № 163 

 

 

 

 

 

Наименование видов деятельности /услуг населению  

01.1 Растениеводство  

(за исключением: 01.11.4 Выращивание табака и махорки) 

01.2  Животноводство 

15  Производство пищевых продуктов, включая напитки  

(за исключением: 

15.91 Производство дистиллированных алкогольных напитков. 

15.92 Производство этилового спирта из сброженных материалов. 

15.93 Производство виноградного вина. 

15.94 Производство сидра и прочих плодовых вин. 

15.95 Производство прочих недистиллированных напитков из 

сброженных материалов. 

15.96 Производство пива) 

18  Производство одежды; выделка и крашение меха 

19  Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 

20  Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели 

24.42.2  Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий 

медицинского назначения 

25  Производство резиновых и пластмассовых изделий 

28.75  Производство прочих готовых металлических изделий 
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33  Производство изделий медицинской техники, средств измерений, 

оптических приборов и аппаратуры, часов 

36.1  Производство мебели 

36.63.8  Производство изделий народных художественных промыслов 

37  Обработка вторичного сырья 

52.31  Розничная торговля фармацевтическими товарами (эта группа 

также включает изготовление аптеками лекарственных средств) 

72  Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий 

73  Научные исследования и разработки 

80.10.1  Дошкольное образование детей (предшествующее начальному 

общему образованию) 

80.10.3  Дополнительное образование детей 

85.1  Деятельность в области здравоохранения 

85.31  Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 

85.32  Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

90  Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 

92  Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта, за исключением: 

92.71 Деятельность по организации азартных игр 

012000  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и 

вязание трикотажных изделий 

013000  Ремонт и техническое обслуживание радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и 

изготовление металлоизделий 

130000  Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого 

возраста и инвалидам государственными и муниципальными 

учреждениями социального обслуживания 

131400  Организация получения образования инвалидами с учетом их 

физических возможностей и умственных способностей 

132300  Содействие в получении образования и (или) профессии 

инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и 

умственными способностями 

135300  Содействие в получении образования и (или) профессии 

инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и 

умственными способностями: создание условий для дошкольного 
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воспитания детей и получения образования по специальным 

программам 

053100  Услуги музыкальных, художественных и хореографических школ 

011100  Ремонт обуви 

015000  Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 

018100  Услуги фотоателье, фото - и кинолабораторий 

052104  Выставки произведений и изделий самодеятельных художников: 

052105  мастеров декоративно-прикладного искусства 

052106  членов любительских клубов и студий 

052107  Организация ярмарок народного творчества 

061100  Услуги туроператора по организации внутреннего туризма 

061300 Услуги туроператора по организации въездного туризма 

070000  Услуги физической культуры и спорта 

122100  Услуги питания 

(за исключением: 122101 Услуги питания ресторана; 122105 

Услуги питания бара) 

019738 Услуги по присмотру за детьми и больными 

019739 Услуги «Службы семьи» (по системам) 

 
 
 

_______________________________________ 
 
 


