ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
9 апреля 2008 г. № 64

Об утверждении перечня видов приносящей доходы
деятельности организаций, финансируемых из
бюджета и подчиненных Министерству
здравоохранения Республики Беларусь
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
16 июня 2008 г. № 107 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/19010
от 25.06.2008 г.) <W20819010>
На основании части второй пункта 7 статьи 30 Закона Республики Беларусь от 26
декабря 2007 года «О бюджете Республики Беларусь на 2008 год» и Положения о
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843
Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов приносящей доходы деятельности организаций,
финансируемых из бюджета и подчиненных Министерству здравоохранения Республики
Беларусь, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
08.04.2008

В.И.Жарко
СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.П.Зайченко
09.04.2008
Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
09.04.2008 № 64
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
16.06.2008 № 107)

ПЕРЕЧЕНЬ*
видов приносящей доходы деятельности организаций, финансируемых из бюджета и
подчиненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь
______________________________
*Указанные в настоящем перечне виды приносящей доходы деятельности осуществляются
организациями, финансируемыми из бюджета и подчиненными Министерству здравоохранения Республики
Беларусь, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь и международными
договорами Республики Беларусь.
№ п/п
Виды приносящей доходы деятельности
1
Выращивание прочих культур, не включенных в другие группировки
2
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
3
Издание книг

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Издание газет
Издание журналов и периодических публикаций
Издание звукозаписей
Прочие виды издательской деятельности
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
Производство основных фармацевтических продуктов
Производство фармацевтических препаратов и материалов
Производство лекарственных препаратов для ветеринарии
Производство материалов, используемых в стоматологии
Производство приборов для медицины, ветеринарии и научных исследований
Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования
Производство ортопедических приспособлений
Производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели
Установка, наладка, ремонт и техническое обслуживание медицинского и хирургического
оборудования и аппаратуры
Устройство покрытий зданий и сооружений
Электромонтажные работы
Санитарно-технические работы
Штукатурные работы
Столярные и плотничные работы
Устройство покрытий пола и облицовка стен
Малярные и стекольные работы
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями
Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами
товаров, не включенными в другие группировки
Оптовая торговля живыми животными
Сдача вторичных ресурсов и драгоценных металлов
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями
Розничная торговля фармацевтическими товарами
Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами
Розничная торговля книгами, газетами и писчебумажными принадлежностями
Прочая розничная торговля вне магазинов
Предоставление услуг гостиницами без ресторанов
Предоставление услуг прочими местами для проживания
Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях
Перевозки автобусами
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Транспортная обработка грузов
Хранение и складирование
Услуги автомобильных стоянок
Организация перевозок грузов
Сдача в аренду имущества
Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Деятельность, связанная с базами данных
Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Надзор за строительством
Технические испытания и исследования
Рекламная деятельность
Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу
Профессионально-техническое образование
Среднее специальное образование
Высшее образование (без послевузовского)
Послевузовское образование
Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в другие группировки
Деятельность больничных организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь
Деятельность родильных домов

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Деятельность санаторно-курортных учреждений
Врачебная практика
Стоматологическая практика
Прочая деятельность по охране здоровья человека
Ветеринарная деятельность
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Концертная деятельность
Деятельность в области художественного творчества
Деятельность танцевальных залов, площадок, дискотек и школ танцев
Деятельность библиотек
Деятельность музеев
Деятельность спортивных объектов
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
Стирка и обработка белья и других изделий
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Предоставление прочих индивидуальных услуг

В том числе:
1. виды приносящей доходы деятельности, осуществляемые больничными организациями
здравоохранения:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Виды приносящей доходы деятельности
Выращивание прочих культур, не включенных в другие группировки
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
Издание книг
Издание газет
Издание журналов и периодических публикаций
Издание звукозаписей
Прочие виды издательской деятельности
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
Производство основных фармацевтических продуктов
Производство фармацевтических препаратов и материалов
Производство лекарственных препаратов для ветеринарии
Производство материалов, используемых в стоматологии
Производство приборов для медицины, ветеринарии и научных исследований
Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования
Производство ортопедических приспособлений
Производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели
Установка, наладка, ремонт и техническое обслуживание медицинского и хирургического
оборудования и аппаратуры
Устройство покрытий зданий и сооружений
Электромонтажные работы
Санитарно-технические работы
Штукатурные работы
Столярные и плотничные работы
Устройство покрытий пола и облицовка стен
Малярные и стекольные работы
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями
Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами
товаров, не включенными в другие группировки
Оптовая торговля живыми животными
Сдача вторичных ресурсов и драгоценных металлов
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями
Розничная торговля фармацевтическими товарами
Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами
Розничная торговля книгами, газетами и писчебумажными принадлежностями

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Прочая розничная торговля вне магазинов
Предоставление услуг гостиницами без ресторанов
Предоставление услуг прочими местами для проживания
Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях
Перевозки автобусами
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Транспортная обработка грузов
Хранение и складирование
Услуги автомобильных стоянок
Организация перевозок грузов
Сдача в аренду имущества
Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Деятельность, связанная с базами данных
Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Надзор за строительством
Технические испытания и исследования
Рекламная деятельность
Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу
Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в другие группировки
Деятельность больничных организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь
Деятельность родильных домов
Деятельность санаторно-курортных учреждений
Врачебная практика
Стоматологическая практика
Прочая деятельность по охране здоровья человека
Ветеринарная деятельность
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Деятельность в области художественного творчества
Деятельность библиотек
Деятельность музеев
Деятельность спортивных объектов
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
Стирка и обработка белья и других изделий
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Предоставление прочих индивидуальных услуг

2. виды
приносящей
доходы
деятельности,
поликлиническими организациями здравоохранения:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

осуществляемые

амбулаторно-

Виды приносящей доходы деятельности
Выращивание прочих культур, не включенных в другие группировки
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
Издание книг
Издание газет
Издание журналов и периодических публикаций
Издание звукозаписей
Прочие виды издательской деятельности
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
Производство основных фармацевтических продуктов
Производство фармацевтических препаратов и материалов
Производство лекарственных препаратов для ветеринарии
Производство материалов, используемых в стоматологии
Производство приборов для медицины, ветеринарии и научных исследований
Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования
Производство ортопедических приспособлений
Производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Установка, наладка, ремонт и техническое обслуживание медицинского и хирургического
оборудования и аппаратуры
Устройство покрытий зданий и сооружений
Электромонтажные работы
Санитарно-технические работы
Штукатурные работы
Столярные и плотничные работы
Устройство покрытий пола и облицовка стен
Малярные и стекольные работы
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями
Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами
товаров, не включенными в другие группировки
Оптовая торговля живыми животными
Сдача вторичных ресурсов и драгоценных металлов
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями
Розничная торговля фармацевтическими товарами
Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами
Розничная торговля книгами, газетами и писчебумажными принадлежностями
Прочая розничная торговля вне магазинов
Предоставление услуг гостиницами без ресторанов
Предоставление услуг прочими местами для проживания
Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях
Перевозки автобусами
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Транспортная обработка грузов
Хранение и складирование
Услуги автомобильных стоянок
Организация перевозок грузов
Сдача в аренду имущества
Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Деятельность, связанная с базами данных
Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Надзор за строительством
Технические испытания и исследования
Рекламная деятельность
Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу
Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в другие группировки
Деятельность больничных организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь
Врачебная практика
Стоматологическая практика
Прочая деятельность по охране здоровья человека
Ветеринарная деятельность
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Деятельность в области художественного творчества
Деятельность библиотек
Деятельность музеев
Деятельность спортивных объектов
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
Стирка и обработка белья и других изделий
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Предоставление прочих индивидуальных услуг

3. виды приносящей доходы деятельности, осуществляемые организациями скорой
медицинской помощи:

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Виды приносящей доходы деятельности
Выращивание прочих культур, не включенных в другие группировки
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
Издание книг
Издание газет
Издание журналов и периодических публикаций
Издание звукозаписей
Прочие виды издательской деятельности
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
Производство основных фармацевтических продуктов
Производство фармацевтических препаратов и материалов
Производство лекарственных препаратов для ветеринарии
Производство материалов, используемых в стоматологии
Производство приборов для медицины, ветеринарии и научных исследований
Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования
Производство ортопедических приспособлений
Производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели
Установка, наладка, ремонт и техническое обслуживание медицинского и хирургического
оборудования и аппаратуры
Устройство покрытий зданий и сооружений
Электромонтажные работы
Санитарно-технические работы
Штукатурные работы
Столярные и плотничные работы
Устройство покрытий пола и облицовка стен
Малярные и стекольные работы
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями
Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами
товаров, не включенными в другие группировки
Оптовая торговля живыми животными
Сдача вторичных ресурсов и драгоценных металлов
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями
Розничная торговля фармацевтическими товарами
Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами
Розничная торговля книгами, газетами и писчебумажными принадлежностями
Прочая розничная торговля вне магазинов
Предоставление услуг гостиницами без ресторанов
Предоставление услуг прочими местами для проживания
Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях
Перевозки автобусами
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Транспортная обработка грузов
Хранение и складирование
Услуги автомобильных стоянок
Организация перевозок грузов
Сдача в аренду имущества
Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Деятельность, связанная с базами данных
Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Надзор за строительством
Технические испытания и исследования
Рекламная деятельность
Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу
Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в другие группировки
Деятельность больничных организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Деятельность родильных домов
Врачебная практика
Стоматологическая практика
Прочая деятельность по охране здоровья человека
Ветеринарная деятельность
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Деятельность в области художественного творчества
Деятельность библиотек
Деятельность музеев
Деятельность спортивных объектов
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
Стирка и обработка белья и других изделий
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Предоставление прочих индивидуальных услуг

4. виды приносящей доходы деятельности, осуществляемые организациями переливания
крови:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Виды приносящей доходы деятельности
Выращивание прочих культур, не включенных в другие группировки
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
Издание книг
Издание газет
Издание журналов и периодических публикаций
Издание звукозаписей
Прочие виды издательской деятельности
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
Производство основных фармацевтических продуктов
Производство фармацевтических препаратов и материалов
Производство лекарственных препаратов для ветеринарии
Производство материалов, используемых в стоматологии
Производство приборов для медицины, ветеринарии и научных исследований
Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования
Производство ортопедических приспособлений
Производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели
Установка, наладка, ремонт и техническое обслуживание медицинского и хирургического
оборудования и аппаратуры
Устройство покрытий зданий и сооружений
Электромонтажные работы
Санитарно-технические работы
Штукатурные работы
Столярные и плотничные работы
Устройство покрытий пола и облицовка стен
Малярные и стекольные работы
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями
Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами
товаров, не включенными в другие группировки
Оптовая торговля живыми животными
Сдача вторичных ресурсов и драгоценных металлов
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями
Розничная торговля фармацевтическими товарами
Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами
Розничная торговля книгами, газетами и писчебумажными принадлежностями
Прочая розничная торговля вне магазинов
Предоставление услуг гостиницами без ресторанов
Предоставление услуг прочими местами для проживания

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях
Перевозки автобусами
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Транспортная обработка грузов
Хранение и складирование
Услуги автомобильных стоянок
Организация перевозок грузов
Сдача в аренду имущества
Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Деятельность, связанная с базами данных
Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Надзор за строительством
Технические испытания и исследования
Рекламная деятельность
Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу
Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в другие группировки
Деятельность больничных организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь
Деятельность родильных домов
Врачебная практика
Прочая деятельность по охране здоровья человека
Ветеринарная деятельность
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Деятельность в области художественного творчества
Деятельность библиотек
Деятельность музеев
Деятельность спортивных объектов
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
Стирка и обработка белья и других изделий
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Предоставление прочих индивидуальных услуг

5. виды
приносящей
доходы
деятельности,
эпидемиологическими организациями:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

осуществляемые

санитарно-

Виды приносящей доходы деятельности
Выращивание прочих культур, не включенных в другие группировки
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
Издание книг
Издание газет
Издание журналов и периодических публикаций
Издание звукозаписей
Прочие виды издательской деятельности
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
Производство основных фармацевтических продуктов
Производство фармацевтических препаратов и материалов
Производство лекарственных препаратов для ветеринарии
Производство материалов, используемых в стоматологии
Производство приборов для медицины, ветеринарии и научных исследований
Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования
Производство ортопедических приспособлений
Производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели
Установка, наладка, ремонт и техническое обслуживание медицинского и хирургического
оборудования и аппаратуры
Устройство покрытий зданий и сооружений
Электромонтажные работы
Санитарно-технические работы
Штукатурные работы
Столярные и плотничные работы

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Устройство покрытий пола и облицовка стен
Малярные и стекольные работы
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями
Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами
товаров, не включенными в другие группировки
Оптовая торговля живыми животными
Сдача вторичных ресурсов и драгоценных металлов
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями
Розничная торговля фармацевтическими товарами
Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами
Розничная торговля книгами, газетами и писчебумажными принадлежностями
Прочая розничная торговля вне магазинов
Предоставление услуг гостиницами без ресторанов
Предоставление услуг прочими местами для проживания
Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях
Перевозки автобусами
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Транспортная обработка грузов
Хранение и складирование
Услуги автомобильных стоянок
Организация перевозок грузов
Сдача в аренду имущества
Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Деятельность, связанная с базами данных
Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Надзор за строительством
Технические испытания и исследования
Рекламная деятельность
Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу
Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в другие группировки
Врачебная практика
Прочая деятельность по охране здоровья человека
Ветеринарная деятельность
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Деятельность в области художественного творчества
Деятельность библиотек
Деятельность музеев
Деятельность спортивных объектов
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
Стирка и обработка белья и других изделий
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Предоставление прочих индивидуальных услуг

6. виды приносящей доходы деятельности, осуществляемые библиотекой:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Виды приносящей доходы деятельности
Издание книг
Издание газет
Издание журналов и периодических публикаций
Прочие виды издательской деятельности
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
Сдача вторичных ресурсов и драгоценных металлов
Хранение и складирование
Услуги автомобильных стоянок
Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу
Деятельность библиотек

12

Деятельность музеев

7. виды приносящей доходы деятельности, осуществляемые организациями образования,
обеспечивающими получение среднего специального образования:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Виды приносящей доходы деятельности
Выращивание прочих культур, не включенных в другие группировки
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
Издание книг
Издание газет
Издание журналов и периодических публикаций
Издание звукозаписей
Прочие виды издательской деятельности
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
Производство основных фармацевтических продуктов
Производство фармацевтических препаратов и материалов
Производство лекарственных препаратов для ветеринарии
Производство материалов, используемых в стоматологии
Производство приборов для медицины, ветеринарии и научных исследований
Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования
Установка, наладка, ремонт и техническое обслуживание медицинского и хирургического
оборудования и аппаратуры
Устройство покрытий зданий и сооружений
Электромонтажные работы
Санитарно-технические работы
Штукатурные работы
Столярные и плотничные работы
Устройство покрытий пола и облицовка стен
Малярные и стекольные работы
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями
Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами
товаров, не включенными в другие группировки
Оптовая торговля живыми животными
Сдача вторичных ресурсов и драгоценных металлов
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями
Розничная торговля книгами, газетами и писчебумажными принадлежностями
Прочая розничная торговля вне магазинов
Предоставление услуг гостиницами без ресторанов
Предоставление услуг прочими местами для проживания
Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях
Перевозки автобусами
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Транспортная обработка грузов
Хранение и складирование
Услуги автомобильных стоянок
Организация перевозок грузов
Сдача в аренду имущества
Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Деятельность, связанная с базами данных
Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Надзор за строительством
Технические испытания и исследования
Рекламная деятельность
Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу
Профессионально-техническое образование

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Среднее специальное образование
Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в другие группировки
Врачебная практика
Стоматологическая практика
Прочая деятельность по охране здоровья человека
Ветеринарная деятельность
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Концертная деятельность
Деятельность в области художественного творчества
Деятельность танцевальных залов, площадок, дискотек и школ танцев
Деятельность библиотек
Деятельность музеев
Деятельность спортивных объектов
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Предоставление прочих индивидуальных услуг

8. виды приносящей доходы деятельности, осуществляемые организациями образования,
обеспечивающими получение высшего и послевузовского образования, повышение
квалификации и переподготовку кадров:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Виды приносящей доходы деятельности
Выращивание прочих культур, не включенных в другие группировки
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
Издание книг
Издание газет
Издание журналов и периодических публикаций
Издание звукозаписей
Прочие виды издательской деятельности
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
Производство основных фармацевтических продуктов
Производство фармацевтических препаратов и материалов
Производство лекарственных препаратов для ветеринарии
Производство материалов, используемых в стоматологии
Производство приборов для медицины, ветеринарии и научных исследований
Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования
Производство ортопедических приспособлений
Производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели
Установка, наладка, ремонт и техническое обслуживание медицинского и хирургического
оборудования и аппаратуры
Устройство покрытий зданий и сооружений
Электромонтажные работы
Санитарно-технические работы
Штукатурные работы
Столярные и плотничные работы
Устройство покрытий пола и облицовка стен
Малярные и стекольные работы
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями
Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами
товаров, не включенными в другие группировки
Оптовая торговля живыми животными
Сдача вторичных ресурсов и драгоценных металлов
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями
Розничная торговля фармацевтическими товарами
Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами
Розничная торговля книгами, газетами и писчебумажными принадлежностями
Прочая розничная торговля вне магазинов

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Предоставление услуг гостиницами без ресторанов
Предоставление услуг прочими местами для проживания
Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях
Перевозки автобусами
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Транспортная обработка грузов
Хранение и складирование
Услуги автомобильных стоянок
Организация перевозок грузов
Сдача в аренду имущества
Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Деятельность, связанная с базами данных
Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Надзор за строительством
Технические испытания и исследования
Рекламная деятельность
Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу
Профессионально-техническое образование
Высшее образование (без послевузовского)
Послевузовское образование
Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в другие группировки
Деятельность санаторно-курортных учреждений
Врачебная практика
Стоматологическая практика
Прочая деятельность по охране здоровья человека
Ветеринарная деятельность
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Концертная деятельность
Деятельность в области художественного творчества
Деятельность танцевальных залов, площадок, дискотек и школ танцев
Деятельность библиотек
Деятельность музеев
Деятельность спортивных объектов
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
Стирка и обработка белья и других изделий
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Предоставление прочих индивидуальных услуг

