25.01.2021

Реестр планов-графиков закупок

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Информация о заказчике:
Полное наименование

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Организационно-правовая форма
Форма собственности

Федеральные государственные казенные учреждения
Федеральная собственность
Российская Федерация, 103132, Москва, ПЕР НИКИТНИКОВ, 2/П.5 ,7-4956065804, udprf@gov.ru

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

ИНН
КПП
по ОКОПФ
по ОКФС

Коды
7710023340
771001001
75104
12

по ОКТМО

45382000

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного,
муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица,
которому переданы полномочия государственного, муниципального
заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Единица измерения:
рубль

ИНН
КПП
по ОКТМО
по ОКЕИ

383

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

1

2

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

Наименование объекта закупки

Планируемый год
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Всего

на текущий
финансовый год

на плановый период
последующие годы

Код

Наименование

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Удостоверения для нужд Управления делами Президента РФ

2021

1463000.00

1463000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0003 211771002334077100100100030003299244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Настольные наборы для руководителей Управления делами Президента
Российской Федерации

2021

3649100.00

3649100.00

0.00

0.00

0.00

нет

0004 211771002334077100100100040005310244

53.10.11

Услуги почтовой связи общего
пользования, связанные с газетами и
прочими периодическими изданиями

Подписка и доставка периодических изданий

2021

1130300.00

0.00

1130300.00

0.00

0.00

нет

0005 211771002334077100100100050005320244

53.20

Услуги почтовой связи прочие и услуги
курьерские

Услуги фельдъегерской связи

0006 211771002334077100100100060000000244

26.51
25.73
20.59
32.91
25.99
25.71
22.19
20.52
17.23
13.10
32.99
28.23
22.29
17.12

0007 211771002334077100100100070000000244

0008 211771002334077100100100080003299244

0002 211771002334077100100100020003299244

на первый год

Информация о проведении
обязательного общественного
обсуждения закупки

на второй год

2021

1100000.00

550000.00

550000.00

0.00

0.00

нет

Оборудование для измерения, испытаний Бумага, канцелярские, бумажно-беловые, офисные и хозяйственные товары для
и навигации
нужд Управления делами Президента Российской Федерации
Инструмент
Продукты химические прочие, не
включенные в другие группировки
Метлы и щетки
Металлоизделия готовые прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия ножевые и столовые приборы
Изделия из резины прочие
Клеи
Принадлежности канцелярские бумажные
Пряжа и нити текстильные
Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки
Машины офисные и оборудование, кроме
компьютеров и периферийного
оборудования
Изделия пластмассовые прочие
Бумага и картон

2021

5176900.00

5176900.00

0.00

0.00

0.00

нет

17.23
58.11
58.19
58.19.19

Принадлежности канцелярские бумажные
Услуги по изданию книг
Услуги в области издательской
деятельности прочие
Продукция издательская печатная,
прочая, не включенная в другие
группировки

Полиграфическая продукция для нужд Управления делами Президента
Российской Федерации

2021

10551900.00

10551900.00

0.00

0.00

0.00

нет

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Наборы для Аппарата Правительства Российской Федерации

2021

2000000.00

2000000.00

0.00

0.00

0.00

нет

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html#

Наименование
Наименование
организатора
уполномоченного органа проведения совместного
(учреждения)
конкурса или аукциона
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Реестр планов-графиков закупок
Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

Код

Наименование объекта закупки

Наименование

Планируемый год
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Всего

на плановый период

на текущий
финансовый год

последующие годы
на первый год

Информация о проведении
обязательного общественного
обсуждения закупки

на второй год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0009 211771002334077100100100090009609244

96.09.19

Услуги разнообразные прочие, не
включенные в другие группировки

Проведение независимых экспертиз товаров, работ, услуг (оценка стоимости
продукции) для Аппарата Правительства Российской Федерации

2021

265000.00

265000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0010 211771002334077100100100100005310244

53.10

Услуги почтовой связи общего
пользования

Подписка и доставка периодических изданий для Аппарата Правителства
Российской Федерации

2021

3952000.00

0.00

3952000.00

0.00

0.00

нет

0011 211771002334077100100100110006311244

63.11

Услуги по обработке данных, размещению
и взаимосвязанные услуги

Поэтапная обработка и анализ документированной информации для Аппарата
Правительства Российской Федерации

2021

8004400.00

0.00

8004400.00

0.00

0.00

нет

0012 211771002334077100100100120005320244

53.20

Услуги почтовой связи прочие и услуги
курьерские

Услуги фельдъегерской связи для Аппарата Правительства Российской
Федерации

2021

12100000.00

6050000.00

6050000.00

0.00

0.00

нет

0013 211771002334077100100100130000000244

58.19

Услуги в области издательской
деятельности прочие

Полиграфическая продукция для нужд Аппарата Правительства Российской
Федерации

2021

32956000.00

32956000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0014 211771002334077100100100140000000244

90.03

Творчество художественное

Сувенирная продукция для нужд Аппарата Правительства Российской
Федерациия

2021

30411100.00

30411100.00

0.00

0.00

0.00

нет

0015 211771002334077100100100150000000244

28.23

Машины офисные и оборудование, кроме
компьютеров и периферийного
оборудования

Вспомогательное оборудование (включая запасные части и расходные
материалы) для Аппарата Правительства Российской Федерации

2021

753700.00

753700.00

0.00

0.00

0.00

нет

0016 211771002334077100100100160000000244

26.70
32.91
26.51
20.59
17.23
13.10
25.71
22.19
20.52
25.99
22.29
32.99
28.23
17.12

Приборы оптические и фотографическое Бумага, канцелярские, бумажно-беловые, офисные и хозяйственные товары для
оборудование
нужд Аппарата Правительства Российской Федерации
Метлы и щетки
Оборудование для измерения, испытаний
и навигации
Продукты химические прочие, не
включенные в другие группировки
Принадлежности канцелярские бумажные
Пряжа и нити текстильные
Изделия ножевые и столовые приборы
Изделия из резины прочие
Клеи
Металлоизделия готовые прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия пластмассовые прочие
Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки
Машины офисные и оборудование, кроме
компьютеров и периферийного
оборудования
Бумага и картон

2021

17800000.00

17800000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0017 211771002334077100100100170003299244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Рамки для Администрации Президента Российской Федерации

2021

3261700.00

3261700.00

0.00

0.00

0.00

нет

0018 211771002334077100100100180003299244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Удостоверения для Администрации Президента Российской Федерации

2021

3590000.00

3590000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0019 211771002334077100100100190005819244

58.19

Услуги в области издательской
деятельности прочие

Полиграфические комплекты для журналистов

2021

9599000.00

9599000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0020 211771002334077100100100200003299244

32.99

2021

4993100.00

4993100.00

0.00

0.00

0.00

нет

1

2

Изделия готовые прочие, не включенные Настольные наборы для нужд Администрации Президента Российской Федерации
в другие группировки

0021 211771002334077100100100210009002244

90.02

Услуги по поддержке исполнительских
искусств

Оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением художественных
программ к торжественным приемам

2021

11737600.00

11737600.00

0.00

0.00

0.00

нет

0022 211771002334077100100100220009609244

96.09.19.000

Услуги разнообразные прочие, не
включенные в другие группировки

Услуги диктора при проведении мероприятий с участием Президента Российской
Федерации

2021

4270600.00

2135300.00

2135300.00

0.00

0.00

нет

0023 211771002334077100100100230005310244

53.10

Услуги почтовой связи общего
пользования

Подписка и доставка периодических изданий

2021

12819300.00

0.00

12819300.00

0.00

0.00

нет

0024 211771002334077100100100240005819244

58.19.29.000

Публикации электронные прочие, не
включенные в другие группировки

Формирование электронных сборников правовой информации

2021

24156000.00

11841200.00

12314800.00

0.00

0.00

нет

0025 211771002334077100100100250005310244

53.10.14.000

Услуги почтовых отделений (объектов)
дополнительные

Поставка маркированных конвертов разряда "Президентское "

2021

1400000.00

1400000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0026 211771002334077100100100260005320244

53.20

Услуги почтовой связи прочие и услуги
курьерские

Услуги фельдъегерской связи

2021

22993800.00

11496900.00

11496900.00

0.00

0.00

нет

0027 211771002334077100100100270000000244

52.21
53.10

Услуги, связанные с сухопутным
транспортом
Услуги почтовой связи общего
пользования

Рассылка поздравлений Президента Российской Федерации, связанных с
памятными датами и событиями военной истории Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

2021

33755300.00

33755300.00

0.00

0.00

0.00

нет

0028 211771002334077100100100280000000244

01.19.21
96.03.12.123

2021

9844100.00

0.00

9844100.00

0.00

0.00

нет

0029 211771002334077100100100290000000244

56.10.11.129

Услуги прочих предприятий питания с
полным обслуживанием без
сопровождения развлекательных
программ

Услуги по организации и обслуживанию протокольных мероприятий

2021

215712800.00

104431200.00

111281600.00

0.00

0.00

нет

0030 211771002334077100100100300005610244

56.10.11.129

Услуги прочих предприятий питания с
полным обслуживанием без
сопровождения развлекательных
программ

Услуги по организации и обслуживанию протокольных мероприятий по смете
Правительства РФ

2021

76102400.00

13891200.00

62211200.00

0.00

0.00

нет

0031 211771002334077100100100310000000244

74.10

Услуги по специализированному дизайну

Оказание услуг по организации мероприятия, связанного с проведением
совместного заседания палат Федерального Собрания Российской Федерации для
заслушивания послания Президента Российской Федерации

2021

94744000.00

94744000.00

0.00

0.00

0.00

нет

Цветы срезанные и бутоны цветочные Оказание услуг по обеспечению продукцией из срезанных цветов торжественных,
Услуги по изготовлению траурных венков,
протокольных и траурных мероприятий с участием Президента Российской
искусственных цветов, гирлянд
Федерации, а также аналогичных мероприятий, проводимых Правительством
Российской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерации и
Управлением делами Президента Российской Федерации

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html#

Наименование
Наименование
организатора
уполномоченного органа
проведения совместного
(учреждения)
конкурса или аукциона
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Реестр планов-графиков закупок
Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

Код

Наименование объекта закупки

Наименование

последующие годы
на первый год

Информация о проведении
обязательного общественного
обсуждения закупки

6

7

8

9

10

11

12

2021

29898400.00

29898400.00

0.00

0.00

0.00

нет

0035 211771002334077100100100350000000244

17.23
58.19
58.11

Принадлежности канцелярские бумажные
Услуги в области издательской
деятельности прочие
Услуги по изданию книг

2021

66771900.00

46169900.00

20602000.00

0.00

0.00

нет

0036 211771002334077100100100360000000244

55.10.10.000
65.12.12.000
49.32.12.000

Услуги по предоставлению временного
Оказание услуг в целях обеспечения: лиц, замещающих государственные
жилья для посетителей с обеспечением должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских
ежедневной уборки номера (за
служащих Администрации Президента Российской Федерации, направляемых в
исключением услуг по предоставлению
служебные командировки; визитов глав иностранных государств, глав
помещений по договорам краткосрочного
правительств иностранных государств, руководителей международных
найма)
организаций, парламентских делегаций, делегаций иностранных государств;
Услуги по медицинскому страхованию
мероприятий, в том числе выездных, проводимых Президентом Российской
Услуги по аренде легковых автомобилей с
Федерации, выездных мероприятий Заместителя Председателя Совета
водителем
Безопасности Российской Федерации; лиц, принимающих участие в мероприятиях
Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской
Федерации; санитарно-эпидемиологического благополучия объектов
государственной охраны в соответствии с правовыми актами Президента
Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации

2021

636413070.00

108844100.00

527568970.00

0.00

0.00

нет

0037 211771002334077100100100370005121244

51.21.14.000

Услуги по перевозке прочих грузов
воздушным транспортом на нерегулярной
основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников и имущества
Федеральной службы охраны Российской Федерации, в том числе
автотранспортных средств, в целях обеспечения выездных мероприятий,
проводимых Председателем Правительства Российской Федерации, а также в
целях обеспечения визитов в Российскую Федерацию глав правительств
иностранных государств, правительственных делегаций иностранных государств

2021

669751100.00

669751100.00

0.00

0.00

0.00

нет

0038 211771002334077100100100380000000244

49.32.12.000
55.10.10.000

Услуги по аренде легковых автомобилей с
водителем
Услуги по предоставлению временного
жилья для посетителей с обеспечением
ежедневной уборки номера (за
исключением услуг по предоставлению
помещений по договорам краткосрочного
найма)

Оказание в 2021 году услуг в целях обеспечения мероприятий, проводимых в
соответствии с правовыми актами Президента Российской Федерации,
Администрации Президента Российской Федерации

2021

111201600.00

111201600.00

0.00

0.00

0.00

нет

0039 211771002334077100100100390000000244

52.23.11.000

Услуги аэропортов, кроме обработки
грузов

Оказание услуг залов для официальных лиц и делегаций, открытых Управлением
делами Президента Российской Федерации в целях обслуживания: федеральных
государственных гражданских служащих Администрации Президента Российской
Федерации и аппарата полномочных представителей Президента Российской
Федерации в федеральных округах, направляемых в служебные командировки;
участников выездных мероприятий, проводимых с участием или по поручению
Президента Российской Федерации; членов иностранных делегаций,
приглашенных Президентом Российской Федерации, Администрацией Президента
Российской Федерации

2021

20380000.00

10490000.00

9890000.00

0.00

0.00

нет

0041 211771002334077100100100410000000244

49.41.19.000
49.39.39.000

Услуги по перевозке грузов
автомобильным транспортом прочие
Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг по предоставлению пассажирских автобусов, микроавтобусов и
грузового автотранспорта по разовым заявкам для обеспечения выездных
мероприятий, проводимых Председателем Правительства Российской Федерации

2021

300000.00

300000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0042 211771002334077100100100420000000244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Сувенирная продукция для нужд Администрации Президента Российской
Федерации

2021

34000000.00

34000000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0043 211771002334077100100100430000000244

58.19
32.13.10.120

Услуги в области издательской
деятельности прочие
Награды

Наградная продукция для награждения лауреатов Государственной премии и
премии Президента Российской Федерации

2021

5626200.00

5626200.00

0.00

0.00

0.00

нет

0044 211771002334077100100100440000000244

49.41.19.000
49.39.39.000

Услуги по перевозке грузов
автомобильным транспортом прочие
Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг, связанных с предоставлением пассажирских автобусов,
микроавтобусов и грузового автотранспорта для обеспечения визитов делегаций
иностранных государств, прибывающих в Российскую Федерацию

2021

2758600.00

2758600.00

0.00

0.00

0.00

нет

0045 211771002334077100100100450003213244

32.13.10.120

Награды

Изготовление и поставка государственных наград Российской Федерации,
футляров, миниатюрных копий государственных наград и иной наградной
продукции

2021

57125900.00

57125900.00

0.00

0.00

0.00

нет

0046 211771002334077100100100460005110244

51.10.12.000

Услуги по нерегулярным пассажирским Оказание услуг по авиационным перевозкам участников международной встречи
перевозкам воздушным транспортом на
высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
местных линиях, кроме услуг по осмотру
достопримечательностей с воздуха

2021

31774300.00

31774300.00

0.00

0.00

0.00

нет

0047 211771002334077100100100470005110244

51.10.12.000

Услуги по нерегулярным пассажирским
перевозкам воздушным транспортом на
местных линиях, кроме услуг по осмотру
достопримечательностей с воздуха

2021

161237700.00

161237700.00

0.00

0.00

0.00

нет

Полиграфическая продукция для нужд Администрации Президента Российской
Федерации

Оказание услуг по организации воздушных перевозок полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах

Наименование
Наименование
организатора
уполномоченного органа
проведения совместного
(учреждения)
конкурса или аукциона

на второй год

Инструмент
Бумага, канцелярские, бумажно-беловые,офисные и хозяйственные товары для
Метлы и щетки
нужд Администрации Презитдента Российской Федерации
Оборудование для измерения, испытаний
и навигации
Металлоизделия готовые прочие, не
включенные в другие группировки
Продукты химические прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия пластмассовые прочие
Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки
Принадлежности канцелярские бумажные
Пряжа и нити текстильные
Изделия ножевые и столовые приборы
Изделия из резины прочие
Клеи
Бумага и картон
Машины офисные и оборудование, кроме
компьютеров и периферийного
оборудования

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html#

5

Всего

на плановый период

на текущий
финансовый год

25.73
32.91
26.51
25.99
20.59
22.29
32.99
17.23
13.10
25.71
22.19
20.52
17.12
28.23

2

4

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

0034 211771002334077100100100340000000244

1

3

Планируемый год
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
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14
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25.01.2021

Реестр планов-графиков закупок
Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

Код

Наименование объекта закупки

Наименование

Планируемый год
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Всего

на плановый период

на текущий
финансовый год

последующие годы
на первый год

Информация о проведении
обязательного общественного
обсуждения закупки

на второй год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0048 211771002334077100100100480005121244

51.21.14.000

Услуги по перевозке прочих грузов
воздушным транспортом на нерегулярной
основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников и имущества
Федеральной службы охраны Российской Федерации, в том числе
автотранспортных средств, в целях обеспечения выездных мероприятий,
проводимых Президентом Российской Федерации, а также в целях обеспечения
визитов в Российскую Федерацию глав иностранных государств, глав
правительств иностранных государств, правительственных делегаций
иностранных государств

2021

1215409200.00

1215409200.00

0.00

0.00

0.00

нет

0049 211771002334077100100100490004939244

49.39.39.000

Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг по организации автотранспортного обслуживания работников
аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах и главных федеральных инспекторов по субъектам
Российской Федерации

2021

33688200.00

33688200.00

0.00

0.00

0.00

нет

0050 211771002334077100100100500005121244

51.21.14.000

Услуги по перевозке прочих грузов
воздушным транспортом на нерегулярной
основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников и имущества
Федеральной службы охраны Российской Федерации в связи с подготовкой и
обеспечением поездок Заместителя Председателя Совета Безопасности
Российской Федерации по территории Российской Федерации

2021

346330400.00

346330400.00

0.00

0.00

0.00

нет

0051 211771002334077100100100510004939244

49.39.39.000

Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг, связанных с предоставлением пассажирских автобусов и
микроавтобусов по заявкам Администрации Президента Российской Федерации
для обеспечения мероприятий, проводимых с участием Президента Российской
Федерации, по его поручению или указанию

2021

1135800.00

1135800.00

0.00

0.00

0.00

нет

0052 211771002334077100100100520004939244

49.39.39.000

Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг, связанных с транспортным обслуживанием мероприятий,
проводимых по распоряжениям Президента Российской Федерации

2021

1526400.00

1526400.00

0.00

0.00

0.00

нет

0054 211771002334077100100100540005510244

55.10.10.000

Услуги по предоставлению временного
жилья для посетителей с обеспечением
ежедневной уборки номера (за
исключением услуг по предоставлению
помещений по договорам краткосрочного
найма)

Оказание услуг, связанных с обеспечением визитов иностранных делегаций,
принимаемых в соответствии с распоряжениями Правительства Российской
Федерации (в гостиницах и отелях, подведомственных Управлению делами
Президента Российской Федерации)

2021

6000000.00

6000000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0055 211771002334077100100100550000000244

65.12.12.000
49.32.12.000
55.10.10.000

Услуги по медицинскому страхованию
Оказание услуг в целях обеспечения: лиц, замещающих государственные
Услуги по аренде легковых автомобилей с должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских
водителем
служащих Аппарата Правительства Российской Федерации, направляемых в
Услуги по предоставлению временного
служебные командировки; визитов глав правительств иностранных государств,
жилья для посетителей с обеспечением
руководителей международных организаций, парламентских делегаций,
ежедневной уборки номера (за
правительственных делегаций, делегаций иностранных государств; мероприятий,
исключением услуг по предоставлению
проводимых Председателем Правительства Российской Федерации, выездных
помещений по договорам краткосрочного
мероприятий Правительства Российской Федерации
найма)

2021

313501400.00

95025700.00

218475700.00

0.00

0.00

нет

0056 211771002334077100100100560005510244

55.10.10.000

Услуги по предоставлению временного
жилья для посетителей с обеспечением
ежедневной уборки номера (за
исключением услуг по предоставлению
помещений по договорам краткосрочного
найма)

Оказание услуг, связанных с обеспечением визитов иностранных делегаций,
принимаемых в соответствии с распоряжениями Правительства Российской
Федерации (в гостиницах и отелях, подведомственных Управлению делами
Президента Российской Федерации)

2021

12000000.00

0.00

12000000.00

0.00

0.00

нет

0058 211771002334077100100100580000000244

52.23.11.000

Услуги аэропортов, кроме обработки
грузов

Оказание услуг залов для официальных лиц и делегаций, открытых Управлением
делами Президента Российской Федерации в целях обслуживания: федеральных
государственных гражданских служащих Аппарата Правительства Российской
Федерации, направляемых в служебные командировки; участников выездных
мероприятий, проводимых Правительством Российской Федерации; членов
иностранных делегаций, приглашенных Правительством Российской Федерации

2021

9000000.00

3000000.00

6000000.00

0.00

0.00

нет

0060 211771002334077100100100600000000242

62.02.30.000
62.01.11.000
63.99.10.190
62.03.11.000

Услуги по технической поддержке
информационных технологий
Услуги по проектированию и разработке
информационных технологий для
прикладных задач и тестированию
программного обеспечения
Услуги информационные
автоматизированные компьютерные
прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по управлению сетями

Выполнение работ, оказание услуг по сопровождению и развитию
информационных систем и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Управления делами Президента Российской Федерации

2021

78515863.00

78515863.00

0.00

0.00

0.00

нет

0061 211771002334077100100100610006202242

62.02.30.000

Услуги по технической поддержке
информационных технологий

Cопровождение автоматизированной информационной системы управления
финансами

2021

17000000.00

17000000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0062 211771002334077100100100620000000242

26.30.22.000
28.23.25.000
26.30.30.000
26.20.18.000
26.20.15.000
58.29.29.000

2021

40508999.40

40508999.40

0.00

0.00

0.00

нет

0063 211771002334077100100100630006120242

61.20.11.000

Услуги подвижной связи общего
пользования - обеспечение доступа и
поддержка пользователя

Услуги подвижной радиотелефонной связи

2021

2002000.00

2002000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0064 211771002334077100100100640006202246

62.02.30.000

Услуги по технической поддержке
информационных технологий

Техническая поддержка (сопровождение) сайта

2021

1151700.00

1151700.00

0.00

0.00

0.00

нет

0065 211771002334077100100100650005210244

52.10.19.900

Услуги по складированию и хранению
прочие, не включенные в другие
группировки

Оказание услуг складского хранения

2021

3500000.00

3500000.00

0.00

0.00

0.00

нет

1

2

Аппараты телефонные для сотовых сетей Поставка программно-технических средств для Управления делами Президента
связи или для прочих беспроводных сетей
Российской Федерации
Части и принадлежности прочих офисных
машин
Части и комплектующие
коммуникационного оборудования
Устройства периферийные с двумя или
более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и
передача факсимильных сообщений
Машины вычислительные электронные
цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или
два из следующих устройств для
автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода
Обеспечение программное прикладное
прочее на электронном носителе

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html#

Наименование
Наименование
организатора
уполномоченного органа проведения совместного
(учреждения)
конкурса или аукциона
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Реестр планов-графиков закупок
Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

Код

Наименование объекта закупки

Наименование

Планируемый год
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Всего

на плановый период

на текущий
финансовый год

последующие годы
на первый год

Информация о проведении
обязательного общественного
обсуждения закупки

на второй год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0066 211771002334077100100100660000000242

61.90.10.191

Услуги телеграфной связи

Оказание услуг телеграфной связи

2021

19055400.00

19055400.00

0.00

0.00

0.00

нет

0067 211771002334077100100100670000000000

82.30.11.000
62.09.10.000
62.03.11.000

Услуги по организации конференций
Услуги по установке компьютеров и
периферийного оборудования
Услуги по управлению сетями

Пресс-конференция Президента РФ

2021

52418160.00

52418160.00

0.00

0.00

0.00

нет

0068 211771002334077100100100680000000244

53.10.12.000

Услуги почтовой связи общего
пользования, связанные с письменной
корреспонденцией

Услуги почтовой связи

2021

22224000.00

11112000.00

11112000.00

0.00

0.00

нет

0069 211771002334077100100100690006311244

63.11.11.000

Услуги по обработке данных

Выполнение работ по переводу фондов Архива Президента Российской
Федерации в электронный вид

2021

7377480.00

7377480.00

0.00

0.00

0.00

нет

0070 211771002334077100100100700008230244

82.30.11.000

Услуги по организации конференций

Оказание услуг, связанных с арендой помещений и оборудования, программнотехническим и аудиовизуальным сопровождением семинаров-совещаний по
вопросам внутренней политики, звукоусилением, аудио- и видеозаписью

2021

9804160.00

9804160.00

0.00

0.00

0.00

нет

0071 211771002334077100100100710000000000

62.02.30.000

Услуги по технической поддержке
информационных технологий

Услуги по сопровождению АИС "Подарочный фонд Правительства Российской
Федерации"

2021

2776300.00

2776300.00

0.00

0.00

0.00

нет

0072 211771002334077100100100720006399242

63.99.10.190

Услуги информационные
автоматизированные компьютерные
прочие, не включенные в другие
группировки

Оказание услуг предоставление доступа к электронным архивам газет, журналов,
информаагенств, интернет-СМИ, блогов для Председателя Правительства
Российской Федерации

2021

2415000.00

2415000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0073 211771002334077100100100730000000000

26.70.14.190
28.23.25.000
26.20.21.120
26.20.40.190
58.29.29.000
26.30.30.000
26.20.11.110
26.20.15.000

Фотокамеры прочие
Части и принадлежности прочих офисных
машин
Устройства запоминающие внешние
Комплектующие и запасные части для
вычислительных машин прочие, не
включенные в другие группировки
Обеспечение программное прикладное
прочее на электронном носителе
Части и комплектующие
коммуникационного оборудования
Компьютеры портативные массой не
более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе совмещающие
функции мобильного телефонного
аппарата
Машины вычислительные электронные
цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или
два из следующих устройств для
автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода

Закупка программно-технических средств для Аппарата Правительства
Российской Федерации

2021

55723100.00

55723100.00

0.00

0.00

0.00

нет

0074 211771002334077100100100740005610244

56.10.11.129

Услуги прочих предприятий питания с
полным обслуживанием без
сопровождения развлекательных
программ

Оказание услуг по обеспечению питания руководителей международных
организаций, правительственных делегаций, принимаемых по распоряжениям
Правительства Российской Федерации

2021

6800000.00

0.00

6800000.00

0.00

0.00

нет

0075 211771002334077100100100750006831244

68.31.16

Услуги по оценке недвижимого
имущества, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной
основе

услуги по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества

2021

2760000.00

2760000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0002 221771002334077100100100020003299244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Удостоверения для нужд Управления делами Президента РФ

2022

1463000.00

0.00

1463000.00

0.00

0.00

нет

0003 221771002334077100100100030003299244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Настольные наборы для руководителей Управления делами Президента
Российской Федерации

2022

3649100.00

0.00

3649100.00

0.00

0.00

нет

0004 221771002334077100100100040005310244

53.10.11

Услуги почтовой связи общего
пользования, связанные с газетами и
прочими периодическими изданиями

Подписка и доставка периодических изданий

2022

1130300.00

0.00

0.00

1130300.00

0.00

нет

0005 221771002334077100100100050005320244

53.20

Услуги почтовой связи прочие и услуги
курьерские

Услуги фельдъегерской связи

0006 221771002334077100100100060000000244

26.51
25.73
20.59
32.91
25.99
25.71
22.19
20.52
17.23
13.10
32.99
28.23
22.29
17.12

0007 221771002334077100100100070000000244

17.23
58.11
58.19
58.19.19

1

2

2022

550000.00

0.00

0.00

550000.00

0.00

нет

Оборудование для измерения, испытаний Бумага, канцелярские, бумажно-беловые, офисные и хозяйственные товары для
и навигации
нужд Управления делами Президента Российской Федерации
Инструмент
Продукты химические прочие, не
включенные в другие группировки
Метлы и щетки
Металлоизделия готовые прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия ножевые и столовые приборы
Изделия из резины прочие
Клеи
Принадлежности канцелярские бумажные
Пряжа и нити текстильные
Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки
Машины офисные и оборудование, кроме
компьютеров и периферийного
оборудования
Изделия пластмассовые прочие
Бумага и картон

2022

5176900.00

0.00

5176900.00

0.00

0.00

нет

Принадлежности канцелярские бумажные
Услуги по изданию книг
Услуги в области издательской
деятельности прочие
Продукция издательская печатная,
прочая, не включенная в другие
группировки

2022

6847300.00

0.00

6847300.00

0.00

0.00

нет

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html#

Полиграфическая продукция для нужд Управления делами Президента
Российской Федерации

Наименование
Наименование
организатора
уполномоченного органа
проведения совместного
(учреждения)
конкурса или аукциона

13

14

5/12

25.01.2021

Реестр планов-графиков закупок
Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

Код

Наименование объекта закупки

Наименование

Планируемый год
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Всего

на плановый период

на текущий
финансовый год

последующие годы
на первый год

Информация о проведении
обязательного общественного
обсуждения закупки

на второй год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0008 221771002334077100100100080009609244

96.09.19

Услуги разнообразные прочие, не
включенные в другие группировки

Проведение независимых экспертиз товаров, работ, услуг (оценка стоимости
продукции) для Аппарата Правительства Российской Федерации

2022

265000.00

0.00

265000.00

0.00

0.00

нет

0009 221771002334077100100100090005310244

53.10

Услуги почтовой связи общего
пользования

Подписка и доставка периодических изданий для Аппарата Правителства
Российской Федерации

2022

4110000.00

0.00

0.00

4110000.00

0.00

нет

0010 221771002334077100100100100006311244

63.11

Услуги по обработке данных, размещению
и взаимосвязанные услуги

Поэтапная обработка и анализ документированной информации для Аппарата
Правительства Российской Федерации

2022

8004400.00

0.00

0.00

8004400.00

0.00

нет

0011 221771002334077100100100110005320244

53.20

Услуги почтовой связи прочие и услуги
курьерские

Услуги фельдъегерской связи для Аппарата Правительства Российской
Федерации

2022

6050000.00

0.00

0.00

6050000.00

0.00

нет

0012 221771002334077100100100120003299244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Наборы для Аппарата Правительства Российской Федерации

2022

2000000.00

0.00

2000000.00

0.00

0.00

нет

0013 221771002334077100100100130000000244

58.19

Услуги в области издательской
деятельности прочие

Полиграфическая продукция для нужд Аппарата Правительства Российской
Федерации

2022

34747000.00

0.00

34747000.00

0.00

0.00

нет

0014 221771002334077100100100140000000244

90.03

Творчество художественное

Сувенирная продукция для нужд Аппарата Правительства Российской
Федерациия

2022

31817600.00

0.00

31817600.00

0.00

0.00

нет

0015 221771002334077100100100150000000244

28.23

Машины офисные и оборудование, кроме
компьютеров и периферийного
оборудования

Вспомогательное оборудование (включая запасные части и расходные
материалы) для Аппарата Правительства Российской Федерации

2022

1100000.00

0.00

1100000.00

0.00

0.00

нет

0016 221771002334077100100100160000000244

28.23
26.70
32.91
26.51
20.59
17.23
13.10
25.71
22.19
20.52
25.99
22.29
32.99
17.12

Машины офисные и оборудование, кроме Бумага, канцелярские, бумажно-беловые, офисные и хозяйственные товары для
компьютеров и периферийного
нужд Аппарата Правительства Российской Федерации
оборудования
Приборы оптические и фотографическое
оборудование
Метлы и щетки
Оборудование для измерения, испытаний
и навигации
Продукты химические прочие, не
включенные в другие группировки
Принадлежности канцелярские бумажные
Пряжа и нити текстильные
Изделия ножевые и столовые приборы
Изделия из резины прочие
Клеи
Металлоизделия готовые прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия пластмассовые прочие
Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки
Бумага и картон

2022

18340000.00

0.00

18340000.00

0.00

0.00

нет

0017 221771002334077100100100170003299244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Рамки для Администрации Президента Российской Федерации

2022

3392200.00

0.00

3392200.00

0.00

0.00

нет

0018 221771002334077100100100180003299244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Удостоверения для Администрации Президента Российской Федерации

2022

3590000.00

0.00

3590000.00

0.00

0.00

нет

0019 221771002334077100100100190005819244

58.19

Услуги в области издательской
деятельности прочие

Полиграфические комплекты для журналистов

2022

9599000.00

0.00

9599000.00

0.00

0.00

нет

0020 221771002334077100100100200003299244

32.99

2022

4993100.00

0.00

4993100.00

0.00

0.00

нет

0021 221771002334077100100100210009002244

90.02

Услуги по поддержке исполнительских
искусств

Оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением художественных
программ к торжественным приемам

2022

11737600.00

0.00

11737600.00

0.00

0.00

нет

0022 221771002334077100100100220009609244

96.09.19.000

Услуги разнообразные прочие, не
включенные в другие группировки

Услуги диктора при проведении мероприятий с участием Президента Российской
Федерации

2022

2135300.00

0.00

0.00

2135300.00

0.00

нет

0023 221771002334077100100100230005310244

53.10

Услуги почтовой связи общего
пользования

Подписка и доставка периодических изданий

2022

12819300.00

0.00

0.00

12819300.00

0.00

нет

0024 221771002334077100100100240005819244

58.19.29.000

Публикации электронные прочие, не
включенные в другие группировки

Формирование электронных сборников правовой информации

2022

12807400.00

0.00

0.00

12807400.00

0.00

нет

0025 221771002334077100100100250005310244

53.10.14.000

Услуги почтовых отделений (объектов)
дополнительные

Поставка маркированных конвертов разряда "Президентское "

2022

1400000.00

0.00

1400000.00

0.00

0.00

нет

0026 221771002334077100100100260005320244

53.20

Услуги почтовой связи прочие и услуги
курьерские

Услуги фельдъегерской связи

2022

11496900.00

0.00

0.00

11496900.00

0.00

нет

0027 221771002334077100100100270000000244

52.21
53.10

Услуги, связанные с сухопутным
транспортом
Услуги почтовой связи общего
пользования

Рассылка поздравлений Президента Российской Федерации, связанных с
памятными датами и событиями военной истории Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

2022

30167300.00

0.00

30167300.00

0.00

0.00

нет

0028 221771002334077100100100280000000244

56.10.11.129

Услуги прочих предприятий питания с
полным обслуживанием без
сопровождения развлекательных
программ

Услуги по организации и обслуживанию протокольных мероприятий

2022

169631200.00

0.00

58349600.00

111281600.00

0.00

нет

0029 221771002334077100100100290005610244

56.10.11.129

Услуги прочих предприятий питания с
полным обслуживанием без
сопровождения развлекательных
программ

Услуги по организации и обслуживанию протокольных мероприятий по смете
Правительства РФ

2022

62211200.00

0.00

0.00

62211200.00

0.00

нет

0030 221771002334077100100100300000000244

01.19.21
96.03.12.123

Цветы срезанные и бутоны цветочные Оказание услуг по обеспечению продукцией из срезанных цветов торжественных,
Услуги по изготовлению траурных венков,
протокольных и траурных мероприятий с участием Президента Российской
искусственных цветов, гирлянд
Федерации, а также аналогичных мероприятий, проводимых Правительством
Российской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерации и
Управлением делами Президента Российской Федерации

2022

10122300.00

0.00

0.00

10122300.00

0.00

нет

0031 221771002334077100100100310007410244

74.10

Услуги по специализированному дизайну

2022

75995300.00

0.00

75995300.00

0.00

0.00

нет

1

2

Изделия готовые прочие, не включенные Настольные наборы для нужд Администрации Президента Российской Федерации
в другие группировки

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html#

Оказание услуг по организации мероприятия, связанного с проведением
совместного заседания палат Федерального Собрания Российской Федерации для
заслушивания послания Президента Российской Федерации

Наименование
Наименование
организатора
уполномоченного органа
проведения совместного
(учреждения)
конкурса или аукциона

13

14

6/12

25.01.2021

Реестр планов-графиков закупок
Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

Код

Наименование объекта закупки

Наименование

последующие годы
на первый год

Информация о проведении
обязательного общественного
обсуждения закупки

7

8

9

10

11

12

29898400.00

0.00

29898400.00

0.00

0.00

нет

51.21.14.000

Услуги по перевозке прочих грузов
воздушным транспортом на нерегулярной
основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников и имущества
Федеральной службы охраны Российской Федерации, в том числе
автотранспортных средств, в целях обеспечения выездных мероприятий,
проводимых Председателем Правительства Российской Федерации, а также в
целях обеспечения визитов в Российскую Федерацию глав правительств
иностранных государств, правительственных делегаций иностранных государств

2022

669751100.00

0.00

669751100.00

0.00

0.00

нет

0035 221771002334077100100100350000000244

58.19
17.23
58.11

Услуги в области издательской
деятельности прочие
Принадлежности канцелярские бумажные
Услуги по изданию книг

Полиграфическая продукция для нужд Администрации Президента Российской
Федерации

2022

67395000.00

0.00

48987000.00

18408000.00

0.00

нет

0037 221771002334077100100100370000000244

49.41.19.000
49.39.39.000

Услуги по перевозке грузов
автомобильным транспортом прочие
Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг по предоставлению пассажирских автобусов, микроавтобусов и
грузового автотранспорта по разовым заявкам для обеспечения выездных
мероприятий, проводимых Председателем Правительства Российской Федерации

2022

300000.00

0.00

300000.00

0.00

0.00

нет

0038 221771002334077100100100380000000244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Сувенирная продукция для нужд Администрации Президента Российской
Федерации

2022

34000000.00

0.00

34000000.00

0.00

0.00

нет

0040 221771002334077100100100400000000244

58.19
32.13.10.120

Услуги в области издательской
деятельности прочие
Награды

Наградная продукция для награждения лауреатов Государственной премии и
премии Президента Российской Федерации

2022

5626200.00

0.00

5626200.00

0.00

0.00

нет

0041 221771002334077100100100410000000244

49.41.19.000
49.39.39.000

Услуги по перевозке грузов
автомобильным транспортом прочие
Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг, связанных с предоставлением пассажирских автобусов,
микроавтобусов и грузового автотранспорта для обеспечения визитов делегаций
иностранных государств, прибывающих в Российскую Федерацию

2022

2758600.00

0.00

2758600.00

0.00

0.00

нет

0042 221771002334077100100100420003213244

32.13.10.120

Награды

Изготовление и поставка государственных наград Российской Федерации,
футляров, миниатюрных копий государственных наград и иной наградной
продукции

2022

57125900.00

0.00

57125900.00

0.00

0.00

нет

0043 221771002334077100100100430005510244

55.10.10.000

Услуги по предоставлению временного
жилья для посетителей с обеспечением
ежедневной уборки номера (за
исключением услуг по предоставлению
помещений по договорам краткосрочного
найма)

Оказание услуг по обслуживанию мероприятий, проводимых в рамках
международных встреч высоких представителей, курирующих вопросы
безопасности

2022

52586730.00

0.00

52586730.00

0.00

0.00

нет

0044 221771002334077100100100440000000244

52.23.11.000

Услуги аэропортов, кроме обработки
грузов

Оказание в 2023 году услуг залов для официальных лиц и делегаций, открытых
Управлением делами Президента Российской Федерации в целях обслуживания:
федеральных государственных гражданских служащих Администрации
Президента Российской Федерации и аппарата полномочных представителей
Президента Российской Федерации в федеральных округах, направляемых в
служебные командировки; участников выездных мероприятий, проводимых с
участием или по поручению Президента Российской Федерации; членов
иностранных делегаций, приглашенных Президентом Российской Федерации,
Администрацией Президента Российской Федерации

2022

9890000.00

0.00

0.00

9890000.00

0.00

нет

0045 221771002334077100100100450005110244

51.10.12.000

Услуги по нерегулярным пассажирским Оказание услуг по авиационным перевозкам участников международной встречи
перевозкам воздушным транспортом на
высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
местных линиях, кроме услуг по осмотру
достопримечательностей с воздуха

2022

31774300.00

0.00

31774300.00

0.00

0.00

нет

0046 221771002334077100100100460005110244

51.10.12.000

Услуги по нерегулярным пассажирским
перевозкам воздушным транспортом на
местных линиях, кроме услуг по осмотру
достопримечательностей с воздуха

Оказание услуг по организации воздушных перевозок полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах

2022

161237700.00

0.00

161237700.00

0.00

0.00

нет

0047 221771002334077100100100470005121244

51.21.14.000

Услуги по перевозке прочих грузов
воздушным транспортом на нерегулярной
основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников и имущества
Федеральной службы охраны Российской Федерации, в том числе
автотранспортных средств, в целях обеспечения выездных мероприятий,
проводимых Президентом Российской Федерации, а также в целях обеспечения
визитов в Российскую Федерацию глав иностранных государств, глав
правительств иностранных государств, правительственных делегаций
иностранных государств

2022

1093868300.00

0.00

1093868300.00

0.00

0.00

нет

0048 221771002334077100100100480004939244

49.39.39.000

Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг по организации автотранспортного обслуживания работников
аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах и главных федеральных инспекторов по субъектам
Российской Федерации

2022

143216700.00

0.00

143216700.00

0.00

0.00

нет

0049 221771002334077100100100490004939244

49.39.39.000

Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг, связанных с предоставлением пассажирских автобусов и
микроавтобусов по заявкам Администрации Президента Российской Федерации
для обеспечения мероприятий, проводимых с участием Президента Российской
Федерации, по его поручению или указанию

2022

1135800.00

0.00

1135800.00

0.00

0.00

нет

0033 221771002334077100100100330005121244

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html#

Наименование
Наименование
организатора
уполномоченного органа
проведения совместного
(учреждения)
конкурса или аукциона

на второй год

6

25.73
32.91
26.51
20.59
25.99
22.29
32.99
17.23
13.10
25.71
22.19
20.52
17.12
28.23

5

Всего

на плановый период

на текущий
финансовый год

2022

2

0032 221771002334077100100100320000000244

4

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Инструмент
Бумага, канцелярские, бумажно-беловые,офисные и хозяйственные товары для
Метлы и щетки
нужд Администрации Презитдента Российской Федерации
Оборудование для измерения, испытаний
и навигации
Продукты химические прочие, не
включенные в другие группировки
Металлоизделия готовые прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия пластмассовые прочие
Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки
Принадлежности канцелярские бумажные
Пряжа и нити текстильные
Изделия ножевые и столовые приборы
Изделия из резины прочие
Клеи
Бумага и картон
Машины офисные и оборудование, кроме
компьютеров и периферийного
оборудования

1

3

Планируемый год
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

13

14

7/12

25.01.2021

Реестр планов-графиков закупок
Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

Код

Наименование объекта закупки

Наименование

Планируемый год
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Всего

на плановый период

на текущий
финансовый год

последующие годы
на первый год

Информация о проведении
обязательного общественного
обсуждения закупки

на второй год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0050 221771002334077100100100500004939244

49.39.39.000

Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг, связанных с транспортным обслуживанием мероприятий,
проводимых по распоряжениям Президента Российской Федерации

2022

1526400.00

0.00

1526400.00

0.00

0.00

нет

0051 221771002334077100100100510000000244

65.12.12.000
49.32.12.000
55.10.10.000

Услуги по медицинскому страхованию
Услуги по аренде легковых автомобилей с
водителем
Услуги по предоставлению временного
жилья для посетителей с обеспечением
ежедневной уборки номера (за
исключением услуг по предоставлению
помещений по договорам краткосрочного
найма)

Оказание в 2023 году услуг в целях обеспечения: лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, федеральных
государственных гражданских служащих Аппарата Правительства Российской
Федерации, направляемых в служебные командировки; визитов глав
правительств иностранных государств, руководителей международных
организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций,
делегаций иностранных государств; мероприятий, проводимых Председателем
Правительства Российской Федерации, выездных мероприятий Правительства
Российской Федерации

2022

218475700.00

0.00

0.00

218475700.00

0.00

нет

0052 221771002334077100100100520000000244

52.23.11.000

Услуги аэропортов, кроме обработки
грузов

Оказание в 2023 году услуг залов для официальных лиц и делегаций, открытых
Управлением делами Президента Российской Федерации в целях обслуживания:
федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Правительства
Российской Федерации, направляемых в служебные командировки; участников
выездных мероприятий, проводимых Правительством Российской Федерации;
членов иностранных делегаций, приглашенных Правительством Российской
Федерации

2022

6000000.00

0.00

0.00

6000000.00

0.00

нет

0053 221771002334077100100100530005510244

55.10.10.000

Услуги по предоставлению временного
жилья для посетителей с обеспечением
ежедневной уборки номера (за
исключением услуг по предоставлению
помещений по договорам краткосрочного
найма)

Оказание услуг, связанных с обеспечением визитов иностранных делегаций,
принимаемых в соответствии с распоряжениями Правительства Российской
Федерации (в гостиницах и отелях, подведомственных Управлению делами
Президента Российской Федерации)

2022

12000000.00

0.00

0.00

12000000.00

0.00

нет

0055 221771002334077100100100550000000244

65.12.12.000
49.32.12.000
55.10.10.000

Услуги по медицинскому страхованию
Оказание в 2023 году услуг в целях обеспечения: лиц, замещающих
Услуги по аренде легковых автомобилей с
государственные должности Российской Федерации, федеральных
водителем
государственных гражданских служащих Администрации Президента Российской
Услуги по предоставлению временного
Федерации, направляемых в служебные командировки; визитов глав
жилья для посетителей с обеспечением
иностранных государств, глав правительств иностранных государств,
ежедневной уборки номера (за
руководителей международных организаций, парламентских делегаций,
исключением услуг по предоставлению
делегаций иностранных государств; мероприятий, в том числе выездных,
помещений по договорам краткосрочного
проводимых Президентом Российской Федерации, выездных мероприятий
найма)
Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации; лиц,
принимающих участие в мероприятиях Президента Российской Федерации,
Администрации Президента Российской Федерации; санитарноэпидемиологического благополучия объектов государственной охраны в
соответствии с правовыми актами Президента Российской Федерации,
Администрации Президента Российской Федерации

2022

527568970.00

0.00

0.00

527568970.00

0.00

нет

0056 221771002334077100100100560000000242

62.02.30.000
62.01.11.000
63.99.10.190
62.03.11.000

0057 221771002334077100100100570006202242

62.02.30.000

0058 221771002334077100100100580000000242

28.23.25.000
26.30.22.000
26.30.30.000
26.20.18.000
26.20.15.000
58.29.29.000

0059 221771002334077100100100590006120242

61.20.11.000

Услуги подвижной связи общего
пользования - обеспечение доступа и
поддержка пользователя

0060 221771002334077100100100600006202246

62.02.30.000

0061 221771002334077100100100610005210244

52.10.19.900

0062 221771002334077100100100620000000242

61.90.10.191

0063 221771002334077100100100630006311244

63.11.11.000

0064 221771002334077100100100640000000000

62.09.10.000
62.03.11.000
82.30.11.000

0065 221771002334077100100100650000000244

53.10.12.000

1

2

Услуги по технической поддержке
информационных технологий
Услуги по проектированию и разработке
информационных технологий для
прикладных задач и тестированию
программного обеспечения
Услуги информационные
автоматизированные компьютерные
прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по управлению сетями

Выполнение работ, оказание услуг по сопровождению и развитию
информационных систем и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Управления делами Президента Российской Федерации

2022

78515863.00

0.00

78515863.00

0.00

0.00

нет

Услуги по технической поддержке
информационных технологий

Cопровождение автоматизированной информационной системы управления
финансами

2022

17000000.00

0.00

17000000.00

0.00

0.00

нет

2022

26428097.00

0.00

26428097.00

0.00

0.00

нет

Услуги подвижной радиотелефонной связи

2022

2002000.00

0.00

2002000.00

0.00

0.00

нет

Услуги по технической поддержке
информационных технологий

Техническая поддержка (сопровождение) сайта

2022

1151700.00

0.00

1151700.00

0.00

0.00

нет

Услуги по складированию и хранению
прочие, не включенные в другие
группировки

Оказание услуг складского хранения

2022

3135900.00

0.00

3135900.00

0.00

0.00

нет

Услуги телеграфной связи

Оказание услуг телеграфной связи

2022

19055400.00

0.00

19055400.00

0.00

0.00

нет

Услуги по обработке данных

Выполнение работ по переводу фондов Архива Президента Российской
Федерации в электронный вид

2022

7377480.00

0.00

7377480.00

0.00

0.00

нет

Услуги по установке компьютеров и
периферийного оборудования
Услуги по управлению сетями
Услуги по организации конференций

Пресс-конференция Президента РФ

2022

52418160.00

0.00

52418160.00

0.00

0.00

нет

Услуги почтовой связи общего
пользования, связанные с письменной
корреспонденцией

Услуги почтовой связи

2022

11112000.00

0.00

0.00

11112000.00

0.00

нет

Части и принадлежности прочих офисных Поставка программно-технических средств для Управления делами Президента
машин
Российской Федерации
Аппараты телефонные для сотовых сетей
связи или для прочих беспроводных сетей
Части и комплектующие
коммуникационного оборудования
Устройства периферийные с двумя или
более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и
передача факсимильных сообщений
Машины вычислительные электронные
цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или
два из следующих устройств для
автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода
Обеспечение программное прикладное
прочее на электронном носителе

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html#

Наименование
Наименование
организатора
уполномоченного органа
проведения совместного
(учреждения)
конкурса или аукциона

13

14

8/12

25.01.2021

Реестр планов-графиков закупок
Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

Код

Наименование объекта закупки

Наименование

Планируемый год
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Всего

на плановый период

на текущий
финансовый год

последующие годы
на первый год

Информация о проведении
обязательного общественного
обсуждения закупки

на второй год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0066 221771002334077100100100660008230244

82.30.11.000

Услуги по организации конференций

Оказание услуг, связанных с арендой помещений и оборудования, программнотехническим и аудиовизуальным сопровождением семинаров-совещаний по
вопросам внутренней политики, звукоусилением, аудио- и видеозаписью

2022

10633660.00

0.00

10633660.00

0.00

0.00

нет

0067 221771002334077100100100670000000000

62.02.30.000

Услуги по технической поддержке
информационных технологий

Услуги по сопровождению АИС "Подарочный фонд Правительства Российской
Федерации"

2022

2887400.00

0.00

2887400.00

0.00

0.00

нет

0068 221771002334077100100100680006399242

63.99.10.190

Услуги информационные
автоматизированные компьютерные
прочие, не включенные в другие
группировки

Оказание услуг предоставление доступа к электронным архивам газет, журналов,
информаагенств, интернет-СМИ, блогов для Председателя Правительства
Российской Федерации

2022

2530000.00

0.00

2530000.00

0.00

0.00

нет

0069 221771002334077100100100690000000000

26.70.14.190
28.23.25.000
26.20.21.120
26.20.40.190
58.29.29.000
26.20.11.110
26.20.15.000

Фотокамеры прочие
Части и принадлежности прочих офисных
машин
Устройства запоминающие внешние
Комплектующие и запасные части для
вычислительных машин прочие, не
включенные в другие группировки
Обеспечение программное прикладное
прочее на электронном носителе
Компьютеры портативные массой не
более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе совмещающие
функции мобильного телефонного
аппарата
Машины вычислительные электронные
цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или
два из следующих устройств для
автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода

Закупка программно-технических средств для Аппарата Правительства
Российской Федерации

2022

57151000.00

0.00

57151000.00

0.00

0.00

нет

0070 221771002334077100100100700005610244

56.10.11.129

Услуги прочих предприятий питания с
полным обслуживанием без
сопровождения развлекательных
программ

Оказание услуг по обеспечению питания руководителей международных
организаций, правительственных делегаций, принимаемых по распоряжениям
Правительства Российской Федерации

2022

6800000.00

0.00

0.00

6800000.00

0.00

нет

0071 221771002334077100100100710006831244

68.31.16

Услуги по оценке недвижимого
имущества, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной
основе

услуги по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества

2022

2184000.00

0.00

2184000.00

0.00

0.00

нет

0002 231771002334077100100100020003299244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Удостоверения для нужд Управления делами Президента РФ

2023

1463000.00

0.00

0.00

1463000.00

0.00

нет

0003 231771002334077100100100030003299244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Настольные наборы для руководителей Управления делами Президента
Российской Федерации

2023

3649100.00

0.00

0.00

3649100.00

0.00

нет

0004 231771002334077100100100040000000244

26.51
25.73
20.59
32.91
25.99
25.71
22.19
20.52
17.23
13.10
32.99
28.23
22.29
17.12

Оборудование для измерения, испытаний Бумага, канцелярские, бумажно-беловые, офисные и хозяйственные товары для
и навигации
нужд Управления делами Президента Российской Федерации
Инструмент
Продукты химические прочие, не
включенные в другие группировки
Метлы и щетки
Металлоизделия готовые прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия ножевые и столовые приборы
Изделия из резины прочие
Клеи
Принадлежности канцелярские бумажные
Пряжа и нити текстильные
Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки
Машины офисные и оборудование, кроме
компьютеров и периферийного
оборудования
Изделия пластмассовые прочие
Бумага и картон

2023

5176900.00

0.00

0.00

5176900.00

0.00

нет

0005 231771002334077100100100050000000244

17.23
58.11
58.19
58.19.19

Принадлежности канцелярские бумажные
Услуги по изданию книг
Услуги в области издательской
деятельности прочие
Продукция издательская печатная,
прочая, не включенная в другие
группировки

Полиграфическая продукция для нужд Управления делами Президента
Российской Федерации

2023

6847300.00

0.00

0.00

6847300.00

0.00

нет

0006 231771002334077100100100060003299244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Наборы для Аппарата Правительства Российской Федерации

2023

2000000.00

0.00

0.00

2000000.00

0.00

нет

0007 231771002334077100100100070009609244

96.09.19

Услуги разнообразные прочие, не
включенные в другие группировки

Проведение независимых экспертиз товаров, работ, услуг (оценка стоимости
продукции) для Аппарата Правительства Российской Федерации

2023

265000.00

0.00

0.00

265000.00

0.00

нет

0008 231771002334077100100100080000000244

58.19

Услуги в области издательской
деятельности прочие

Полиграфическая продукция для нужд Аппарата Правительства Российской
Федерации

2023

35187000.00

0.00

0.00

35187000.00

0.00

нет

0009 231771002334077100100100090000000244

90.03

Творчество художественное

Сувенирная продукция для нужд Аппарата Правительства Российской
Федерациия

2023

30159400.00

0.00

0.00

30159400.00

0.00

нет

0010 231771002334077100100100100000000244

28.23

Машины офисные и оборудование, кроме
компьютеров и периферийного
оборудования

Вспомогательное оборудование (включая запасные части и расходные
материалы) для Аппарата Правительства Российской Федерации

2023

1100000.00

0.00

0.00

1100000.00

0.00

нет

1

2

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html#

Наименование
Наименование
организатора
уполномоченного органа
проведения совместного
(учреждения)
конкурса или аукциона
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25.01.2021

Реестр планов-графиков закупок
Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

Код

Наименование объекта закупки

Наименование
5

Всего

на плановый период

на текущий
финансовый год

последующие годы
на первый год

Информация о проведении
обязательного общественного
обсуждения закупки

6

7

8

9

10

11

12

Приборы оптические и фотографическое Бумага, канцелярские, бумажно-беловые, офисные и хозяйственные товары для
оборудование
нужд Аппарата Правительства Российской Федерации
Метлы и щетки
Оборудование для измерения, испытаний
и навигации
Продукты химические прочие, не
включенные в другие группировки
Принадлежности канцелярские бумажные
Пряжа и нити текстильные
Изделия ножевые и столовые приборы
Изделия из резины прочие
Клеи
Металлоизделия готовые прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия пластмассовые прочие
Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки
Бумага и картон
Машины офисные и оборудование, кроме
компьютеров и периферийного
оборудования

2023

19122000.00

0.00

0.00

19122000.00

0.00

нет

0012 231771002334077100100100120003299244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Удостоверения для Администрации Президента Российской Федерации

2023

3590000.00

0.00

0.00

3590000.00

0.00

нет

0013 231771002334077100100100130005819244

58.19

Услуги в области издательской
деятельности прочие

Полиграфические комплекты для журналистов

2023

9599000.00

0.00

0.00

9599000.00

0.00

нет

0014 231771002334077100100100140003299244

32.99

2023

4993100.00

0.00

0.00

4993100.00

0.00

нет

0015 231771002334077100100100150009002244

90.02

0016 231771002334077100100100160005310244
0017 231771002334077100100100170003299244

Изделия готовые прочие, не включенные Настольные наборы для нужд Администрации Президента Российской Федерации
в другие группировки
Услуги по поддержке исполнительских
искусств

Оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением художественных
программ к торжественным приемам

2023

11737600.00

0.00

0.00

11737600.00

0.00

нет

53.10.14.000

Услуги почтовых отделений (объектов)
дополнительные

Поставка маркированных конвертов разряда "Президентское "

2023

1400000.00

0.00

0.00

1400000.00

0.00

нет

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Рамки для Администрации Президента Российской Федерации

2023

3527900.00

0.00

0.00

3527900.00

0.00

нет

0018 231771002334077100100100180000000244

52.21
53.10

Услуги, связанные с сухопутным
транспортом
Услуги почтовой связи общего
пользования

Рассылка поздравлений Президента Российской Федерации, связанных с
памятными датами и событиями военной истории Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

2023

30167300.00

0.00

0.00

30167300.00

0.00

нет

0019 231771002334077100100100190005610244

56.10.11.129

Услуги прочих предприятий питания с
полным обслуживанием без
сопровождения развлекательных
программ

Услуги по организации и обслуживанию протокольных мероприятий по смете
Администрации Президента РФ

2023

58349600.00

0.00

0.00

58349600.00

0.00

нет

0020 231771002334077100100100200007410244

74.10

Услуги по специализированному дизайну

Оказание услуг по организации мероприятия, связанного с проведением
совместного заседания палат Федерального Собрания Российской Федерации для
заслушивания послания Президента Российской Федерации

2023

75995300.00

0.00

0.00

75995300.00

0.00

нет

0021 231771002334077100100100210000000244

25.73
32.91
26.51
20.59
25.99
22.29
32.99
17.23
13.10
25.71
22.19
20.52
17.12
28.23

Инструмент
Бумага, канцелярские, бумажно-беловые,офисные и хозяйственные товары для
Метлы и щетки
нужд Администрации Презитдента Российской Федерации
Оборудование для измерения, испытаний
и навигации
Продукты химические прочие, не
включенные в другие группировки
Металлоизделия готовые прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия пластмассовые прочие
Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки
Принадлежности канцелярские бумажные
Пряжа и нити текстильные
Изделия ножевые и столовые приборы
Изделия из резины прочие
Клеи
Бумага и картон
Машины офисные и оборудование, кроме
компьютеров и периферийного
оборудования

2023

29898400.00

0.00

0.00

29898400.00

0.00

нет

0022 231771002334077100100100220005121244

51.21.14.000

Услуги по перевозке прочих грузов
воздушным транспортом на нерегулярной
основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников и имущества
Федеральной службы охраны Российской Федерации, в том числе
автотранспортных средств, в целях обеспечения выездных мероприятий,
проводимых Председателем Правительства Российской Федерации, а также в
целях обеспечения визитов в Российскую Федерацию глав правительств
иностранных государств, правительственных делегаций иностранных государств

2023

669751100.00

0.00

0.00

669751100.00

0.00

нет

0024 231771002334077100100100240000000244

17.23
58.19
58.11

Принадлежности канцелярские бумажные
Услуги в области издательской
деятельности прочие
Услуги по изданию книг

Полиграфическая продукция для нужд Администрации Президента Российской
Федерации

2023

50552700.00

0.00

0.00

50552700.00

0.00

нет

0025 231771002334077100100100250000000244

49.41.19.000
49.39.39.000

Услуги по перевозке грузов
автомобильным транспортом прочие
Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг по предоставлению пассажирских автобусов, микроавтобусов и
грузового автотранспорта по разовым заявкам для обеспечения выездных
мероприятий, проводимых Председателем Правительства Российской Федерации

2023

300000.00

0.00

0.00

300000.00

0.00

нет

0026 231771002334077100100100260000000244

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки

Сувенирная продукция для нужд Администрации Президента Российской
Федерации

2023

34000000.00

0.00

0.00

34000000.00

0.00

нет

0027 231771002334077100100100270000000244

58.19
32.13.10.120

Услуги в области издательской
деятельности прочие
Награды

Наградная продукция для награждения лауреатов Государственной премии и
премии Президента Российской Федерации

2023

5626200.00

0.00

0.00

5626200.00

0.00

нет

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html#

Наименование
Наименование
организатора
уполномоченного органа
проведения совместного
(учреждения)
конкурса или аукциона

на второй год

26.70
32.91
26.51
20.59
17.23
13.10
25.71
22.19
20.52
25.99
22.29
32.99
17.12
28.23

2

4

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

0011 231771002334077100100100110000000244

1

3

Планируемый год
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
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Реестр планов-графиков закупок
Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

Код

Наименование объекта закупки

Наименование

Планируемый год
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Всего

на плановый период

на текущий
финансовый год

последующие годы
на первый год

Информация о проведении
обязательного общественного
обсуждения закупки

на второй год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0028 231771002334077100100100280000000244

49.41.19.000
49.39.39.000

Услуги по перевозке грузов
автомобильным транспортом прочие
Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг, связанных с предоставлением пассажирских автобусов,
микроавтобусов и грузового автотранспорта для обеспечения визитов делегаций
иностранных государств, прибывающих в Российскую Федерацию

2023

2758600.00

0.00

0.00

2758600.00

0.00

нет

0029 231771002334077100100100290003213244

32.13.10.120

Награды

Изготовление и поставка государственных наград Российской Федерации,
футляров, миниатюрных копий государственных наград и иной наградной
продукции

2023

57125900.00

0.00

0.00

57125900.00

0.00

нет

0030 231771002334077100100100300005510244

55.10.10.000

Услуги по предоставлению временного
жилья для посетителей с обеспечением
ежедневной уборки номера (за
исключением услуг по предоставлению
помещений по договорам краткосрочного
найма)

Оказание услуг по обслуживанию мероприятий, проводимых в рамках
международных встреч высоких представителей, курирующих вопросы
безопасности

2023

52586730.00

0.00

0.00

52586730.00

0.00

нет

0031 231771002334077100100100310005110244

51.10.12.000

Услуги по нерегулярным пассажирским
перевозкам воздушным транспортом на
местных линиях, кроме услуг по осмотру
достопримечательностей с воздуха

Оказание услуг по организации воздушных перевозок полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах

2023

161237700.00

0.00

0.00

161237700.00

0.00

нет

0032 231771002334077100100100320005110244

51.10.12.000

Услуги по нерегулярным пассажирским Оказание услуг по авиационным перевозкам участников международной встречи
перевозкам воздушным транспортом на
высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
местных линиях, кроме услуг по осмотру
достопримечательностей с воздуха

2023

31774300.00

0.00

0.00

31774300.00

0.00

нет

0033 231771002334077100100100330005121244

51.21.14.000

Услуги по перевозке прочих грузов
воздушным транспортом на нерегулярной
основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников и имущества
Федеральной службы охраны Российской Федерации, в том числе
автотранспортных средств, в целях обеспечения выездных мероприятий,
проводимых Президентом Российской Федерации, а также в целях обеспечения
визитов в Российскую Федерацию глав иностранных государств, глав
правительств иностранных государств, правительственных делегаций
иностранных государств

2023

1093868300.00

0.00

0.00

1093868300.00

0.00

нет

0034 231771002334077100100100340004939244

49.39.39.000

Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг по организации автотранспортного обслуживания работников
аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах и главных федеральных инспекторов по субъектам
Российской Федерации

2023

143216700.00

0.00

0.00

143216700.00

0.00

нет

0035 231771002334077100100100350004939244

49.39.39.000

Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг, связанных с предоставлением пассажирских автобусов и
микроавтобусов по заявкам Администрации Президента Российской Федерации
для обеспечения мероприятий, проводимых с участием Президента Российской
Федерации, по его поручению или указанию

2023

1135800.00

0.00

0.00

1135800.00

0.00

нет

0036 231771002334077100100100360004939244

49.39.39.000

Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание услуг, связанных с транспортным обслуживанием мероприятий,
проводимых по распоряжениям Президента Российской Федерации

2023

1526400.00

0.00

0.00

1526400.00

0.00

нет

0037 231771002334077100100100370000000242

62.02.30.000
62.01.11.000
63.99.10.190
62.03.11.000

Услуги по технической поддержке
информационных технологий
Услуги по проектированию и разработке
информационных технологий для
прикладных задач и тестированию
программного обеспечения
Услуги информационные
автоматизированные компьютерные
прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по управлению сетями

Выполнение работ, оказание услуг по сопровождению и развитию
информационных систем и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Управления делами Президента Российской Федерации

2023

78515863.00

0.00

0.00

78515863.00

0.00

нет

0038 231771002334077100100100380006202242

62.02.30.000

Услуги по технической поддержке
информационных технологий

Cопровождение автоматизированной информационной системы управления
финансами

2023

17000000.00

0.00

0.00

17000000.00

0.00

нет

0039 231771002334077100100100390000000242

28.23.25.000
26.30.22.000
26.30.30.000
26.20.18.000
26.20.15.000
58.29.29.000

2023

26428097.00

0.00

0.00

26428097.00

0.00

нет

0040 231771002334077100100100400006120242

61.20.11.000

0041 231771002334077100100100410006202246
0042 231771002334077100100100420005210244

0043 231771002334077100100100430000000242

61.90.10.191

0044 231771002334077100100100440006311244

63.11.11.000

1

2

Части и принадлежности прочих офисных Поставка программно-технических средств для Управления делами Президента
машин
Российской Федерации
Аппараты телефонные для сотовых сетей
связи или для прочих беспроводных сетей
Части и комплектующие
коммуникационного оборудования
Устройства периферийные с двумя или
более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и
передача факсимильных сообщений
Машины вычислительные электронные
цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или
два из следующих устройств для
автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода
Обеспечение программное прикладное
прочее на электронном носителе
Услуги подвижной связи общего
пользования - обеспечение доступа и
поддержка пользователя

Услуги подвижной радиотелефонной связи

2023

2002000.00

0.00

0.00

2002000.00

0.00

нет

62.02.30.000

Услуги по технической поддержке
информационных технологий

Техническая поддержка (сопровождение) сайта

2023

1151700.00

0.00

0.00

1151700.00

0.00

нет

52.10.19.900

Услуги по складированию и хранению
прочие, не включенные в другие
группировки

Оказание услуг складского хранения

2023

3135900.00

0.00

0.00

3135900.00

0.00

нет

Услуги телеграфной связи

Оказание услуг телеграфной связи

2023

19055400.00

0.00

0.00

19055400.00

0.00

нет

Услуги по обработке данных

Выполнение работ по переводу фондов Архива Президента Российской
Федерации в электронный вид

2023

7377480.00

0.00

0.00

7377480.00

0.00

нет

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html#

Наименование
Наименование
организатора
уполномоченного органа
проведения совместного
(учреждения)
конкурса или аукциона
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Реестр планов-графиков закупок
Планируемый год
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

Код

Наименование объекта закупки

Наименование

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Всего

на плановый период

на текущий
финансовый год

последующие годы
на первый год

Информация о проведении
обязательного общественного
обсуждения закупки

на второй год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0045 231771002334077100100100450000000000

82.30.11.000
62.09.10.000
62.03.11.000

Услуги по организации конференций
Услуги по установке компьютеров и
периферийного оборудования
Услуги по управлению сетями

Пресс-конференция Президента РФ

2023

52418160.00

0.00

0.00

52418160.00

0.00

нет

0046 231771002334077100100100460008230244

82.30.11.000

Услуги по организации конференций

Оказание услуг, связанных с арендой помещений и оборудования, программнотехническим и аудиовизуальным сопровождением семинаров-совещаний по
вопросам внутренней политики, звукоусилением, аудио- и видеозаписью

2023

10633660.00

0.00

0.00

10633660.00

0.00

нет

0047 231771002334077100100100470006399242

63.99.10.190

Услуги информационные
автоматизированные компьютерные
прочие, не включенные в другие
группировки

Оказание услуг предоставление доступа к электронным архивам газет, журналов,
информаагенств, интернет-СМИ, блогов для Председателя Правительства
Российской Федерации

2023

2700000.00

0.00

0.00

2700000.00

0.00

нет

0048 231771002334077100100100480000000000

62.02.30.000

Услуги по технической поддержке
информационных технологий

Услуги по сопровождению АИС "Подарочный фонд Правительства Российской
Федерации"

2023

3002900.00

0.00

0.00

3002900.00

0.00

нет

0049 231771002334077100100100490000000000

26.70.14.190
28.23.25.000
26.20.21.120
26.20.40.190
58.29.29.000
26.20.11.110
26.20.15.000

Фотокамеры прочие
Части и принадлежности прочих офисных
машин
Устройства запоминающие внешние
Комплектующие и запасные части для
вычислительных машин прочие, не
включенные в другие группировки
Обеспечение программное прикладное
прочее на электронном носителе
Компьютеры портативные массой не
более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе совмещающие
функции мобильного телефонного
аппарата
Машины вычислительные электронные
цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или
два из следующих устройств для
автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода

Закупка программно-технических средств для Аппарата Правительства
Российской Федерации

2023

56421000.00

0.00

0.00

56421000.00

0.00

нет

0050 231771002334077100100100500006831244

68.31.16

Услуги по оценке недвижимого
имущества, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной
основе

услуги по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества

2023

2184000.00

0.00

0.00

2184000.00

0.00

нет

0001 211771002334077100100100010000000000

Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

2021

69506499.60

68500199.60

1006300.00

0.00

0.00

0059 211771002334077100100100590000000244

Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а
также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов,
представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на
основании приглашений на посещение указанных мероприятий (п.26 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

2021

56100650.00

20890250.00

35210400.00

0.00

0.00

0001 221771002334077100100100010000000000

Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

2022

68952140.00

0.00

67945840.00

1006300.00

0.00

0054 221771002334077100100100540000000244

Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а
также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов,
представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на
основании приглашений на посещение указанных мероприятий (п.26 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

2022

35210400.00

0.00

0.00

35210400.00

0.00

0001 231771002334077100100100010000000000

Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

2023

1

2

68390340.00

0.00

0.00

68390340.00

0.00

11943897112.00

3785307312.00

4079294900.00

4079294900.00

0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301018990190019244

180583200.00

52512800.00

64035200.00

64035200.00

0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301018990190019242

391548700.00

139921100.00

125813800.00

125813800.00

0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301047820090019242

198572200.00

65726800.00

66076600.00

66768800.00

0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301047820090019244

3136017146.00

904250746.00

1116229300.00

1115537100.00

0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301018990190019246

3455100.00

1151700.00

1151700.00

1151700.00

0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301017710090019244

349733400.00

84917800.00

132407800.00

132407800.00

0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301017720090019244

7641930966.00

2522807566.00

2559561700.00

2559561700.00

0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301017720090019242

42056400.00

14018800.00

14018800.00

14018800.00

0.00

Всего для осуществления закупок,

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html#
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организатора
уполномоченного органа
проведения совместного
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