
ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Информация о заказчике: 
Коды

Полное наименование УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН 7710023340
КПП 771001001

Организационно-правовая форма Федеральные государственные казенные учреждения по ОКОПФ 75104
Форма собственности Федеральная собственность по ОКФС 12

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 103132, Москва, ПЕР НИКИТНИКОВ, 2/П.5 ,7-495-
6065540, udprf@gov.ru

по ОКТМО 45382000

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, 
муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, 
которому переданы полномочия государственного, муниципального 
заказчика 

ИНН

КПП

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО
Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов: 

№ 
п/п

Идентификационный код закупки

Объект 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

Информация о проведении 
обязательного общественного 

обсуждения закупки

Наименование 
уполномоченного органа 

(учреждения)

Наименование 
организатора проведения 
совместного конкурса или 

аукциона

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

Наименование объекта закупки Всего
на текущий 

финансовый год

на плановый период

последующие годы

Код Наименование на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0001 201771002334077100100100010007430244 74.30.12.000 Услуги по устному переводу услуги языкового перевода для обеспечения визитов делегаций 
иностранных государств во время работы межправительственных 

комиссий

2020 700000.00 0.00 700000.00 0.00 0.00 нет

0002 201771002334077100100100020005610244 56.10.11.129 Услуги прочих предприятий питания с полным 
обслуживанием без сопровождения 

развлекательных программ

Государственный контракт на оказание услуг, связанных с 
обеспечением визитов руководителей международных организаций, 

правителсьтвенных делегаций, принимаемых по распоряжениям 
Правительства Российской Федерации

2020 6800000.00 0.00 6800000.00 0.00 0.00 нет

0003 201771002334077100100100030000000244 56.10.11.129
78.20.15.000
81.10.10.000
43.99.70.000
49.41.20.000
77.39.19.110

Услуги прочих предприятий питания с полным 
обслуживанием без сопровождения 

развлекательных программ
Услуги агентств по временному трудоустройству 

по обеспечению персоналом для гостиниц и 
ресторанов

Услуги по обслуживанию помещений 
комплексные

Работы по сборке и монтажу сборных 
конструкций

Услуги по аренде грузовых транспортных 
средств с водителем

Услуги по аренде и лизингу прочих машин и 
оборудования без оператора, не включенных в 

другие группировки

Услуги, связанные с организацией питания в рамках празднования 
75-летия Победы в ВОВ

2020 117629900.00 117629900.00 0.00 0.00 0.00 нет

0004 201771002334077100100100040005610244 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

2020 65710500.00 0.00 65710500.00 0.00 0.00 нет

0005 201771002334077100100100050000000244 56.10.11.129 Услуги прочих предприятий питания с полным 
обслуживанием без сопровождения 

развлекательных программ

Услуги по организации и обслуживанию протокольных мероприятий 2020 261239015.00 143911415.00 117327600.00 0.00 0.00 нет

0008 201771002334077100100100080003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Настольные наборы для руководства Управления делами Президента 
Российской Федерации

2020 3887940.00 3887940.00 0.00 0.00 0.00 нет

0009 201771002334077100100100090005310244 53.10.11 Услуги почтовой связи общего пользования, 
связанные с газетами и прочими 

периодическими изданиями

Подписка и доставка периодических изданий 2020 1130300.00 0.00 1130300.00 0.00 0.00 нет



№ 
п/п

Идентификационный код закупки

Объект 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

Информация о проведении 
обязательного общественного 

обсуждения закупки

Наименование 
уполномоченного органа 

(учреждения)

Наименование 
организатора проведения 
совместного конкурса или 

аукциона

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

Наименование объекта закупки Всего
на текущий 

финансовый год

на плановый период

последующие годы

Код Наименование на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0010 201771002334077100100100100005320244 53.20 Услуги почтовой связи прочие и услуги 
курьерские

Услуги фельдъегерской связи 2020 550000.00 0.00 550000.00 0.00 0.00 нет

0011 201771002334077100100100110003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Сувенирная продукция (75 лет Победы) 2020 43406000.00 43406000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0012 201771002334077100100100120001812244 18.12.16 Услуги по печатанию непосредственно на 
пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике

Брендирование автотранспортных средств (75 лет Победы) 2020 11857650.00 11857650.00 0.00 0.00 0.00 нет

0014 201771002334077100100100140000000244 90.02.11 Услуги по созданию спектаклей, концертов и 
иных зрелищных программ (произведений 

исполнительского искусства)

Услуги по подготовке и проведению концертных программ, 
посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

2020 212048020.00 212048020.00 0.00 0.00 0.00 нет

0016 201771002334077100100100160000000244 17.23
58.19.19

58.19
58.11

Принадлежности канцелярские бумажные
Продукция издательская печатная, прочая, не 

включенная в другие группировки
Услуги в области издательской деятельности 

прочие
Услуги по изданию книг

Полиграфическая продукция для нужд Управления делами 
Президента Российской Федерации

2020 10849964.72 10849964.72 0.00 0.00 0.00 нет

0017 201771002334077100100100170004939244 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

2020 159129700.00 159129700.00 0.00 0.00 0.00 нет

0018 201771002334077100100100180000000244 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

2020 2765900.00 2765900.00 0.00 0.00 0.00 нет

0021 201771002334077100100100210004939244 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

2020 1696000.00 1696000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0024 201771002334077100100100240009609244 96.09.19.000 Услуги разнообразные прочие, не включенные в 
другие группировки

Услуги диктора при проведении мероприятий с участием Президента 
Российской Федерации

2020 2193790.00 622790.00 1571000.00 0.00 0.00 нет

0025 201771002334077100100100250005310244 53.10 Услуги почтовой связи общего пользования Подписка и доставка периодических изданий 2020 12819300.00 0.00 12819300.00 0.00 0.00 нет

0026 201771002334077100100100260005819244 58.19.29.000 Публикации электронные прочие, не 
включенные в другие группировки

Формирование электронных сборников правовой информации 2020 23227000.00 11385800.00 11841200.00 0.00 0.00 нет

0027 201771002334077100100100270005320244 53.20 Услуги почтовой связи прочие и услуги 
курьерские

Услуги фельдъегерской связи 2020 11496900.00 0.00 11496900.00 0.00 0.00 нет

0028 201771002334077100100100280003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Настольные наборы для нужд Администрации Президента Российской 
Федерации

2020 5562900.00 5562900.00 0.00 0.00 0.00 нет

0029 201771002334077100100100290003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Готовые изделия для Администрации Президента Российской 
Федерации (рамки)

2020 3049178.68 3049178.68 0.00 0.00 0.00 нет

0030 201771002334077100100100300003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Проведение пресс-конференции Президента Российской Федерации 
для журналистов (поставка подарочных полиграфических 

комплектов)

2020 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 нет

0031 201771002334077100100100310000000244 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

2020 179153000.00 179153000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0032 201771002334077100100100320003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Приобретение сувенирной продукции для Подарочного фонда 
Президента Российской Федерации, включая памятные подарки к 

Новому году

2020 6795800.00 6795800.00 0.00 0.00 0.00 нет

0033 201771002334077100100100330005121244 51.21.14.000 Услуги по перевозке прочих грузов воздушным 
транспортом на нерегулярной основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников, 
оборудования и автотранспортных средств Федеральной службы 
охраны Российской Федерации 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

2020 440957800.00 440957800.00 0.00 0.00 0.00 нет

0034 201771002334077100100100340005110244 51.10.12.000 Услуги по нерегулярным пассажирским 
перевозкам воздушным транспортом на местных 

линиях, кроме услуг по осмотру 
достопримечательностей с воздуха

Оказание услуг по авиационным перевозкам участников 
международной встречи высоких представителей, курирующих 

вопросы безопасности

2020 35304800.00 35304800.00 0.00 0.00 0.00 нет

0036 201771002334077100100100360000000244 49.39.39.000
49.41.19.000

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

группировки
Услуги по перевозке грузов автомобильным 

транспортом прочие

Оказание услуг, связанных с предоставлением пассажирских 
автобусов, микроавтобусов по разовым заявкам для обеспечения 

выездных мероприятий, проводимых Председателем Правительства 
Российской Федерации

2020 300000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 нет
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Объект закупки
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Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) 

Наименование объекта закупки Всего
на текущий 

финансовый год

на плановый период

последующие годы

Код Наименование на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0037 201771002334077100100100370000000244 28.23
32.99
26.70
17.12
22.29
25.99
20.52
22.19
25.71
26.51
20.59
28.99
13.92
17.23
13.10

Машины офисные и оборудование, кроме 
компьютеров и периферийного оборудования
Изделия готовые прочие, не включенные в 

другие группировки
Приборы оптические и фотографическое 

оборудование
Бумага и картон

Изделия пластмассовые прочие
Металлоизделия готовые прочие, не 
включенные в другие группировки

Клеи
Изделия из резины прочие

Изделия ножевые и столовые приборы
Оборудование для измерения, испытаний и 

навигации
Продукты химические прочие, не включенные в 

другие группировки
Оборудование специального назначения прочее, 

не включенное в другие группировки
Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

Принадлежности канцелярские бумажные
Пряжа и нити текстильные

Бумага, изделия из бумаги, канцелярские принадлежности, бумажно-
беловые товары, малая оргтехника и прочие офисные товары для 

нужд Управления делами Президента Российской Федерации

2020 1828451.10 1828451.10 0.00 0.00 0.00 нет

0038 201771002334077100100100380005121244 51.21.14.000 Услуги по перевозке прочих грузов воздушным 
транспортом на нерегулярной основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников, 
оборудования и автотранспортных средств Федеральной службы 
охраны Российской Федерации 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

2020 1215409200.00 1215409200.00 0.00 0.00 0.00 нет

0039 201771002334077100100100390000000244 53.10
53.10.14.000

52.21
53.10.12.000

Услуги почтовой связи общего пользования
Услуги почтовых отделений (объектов) 

дополнительные
Услуги, связанные с сухопутным транспортом
Услуги почтовой связи общего пользования, 
связанные с письменной корреспонденцией

Услуги по рассылке и прочие почтовые услуги для нужд 
Администрации Президента Российской Федерации

2020 30556115.00 30556115.00 0.00 0.00 0.00 нет

0040 201771002334077100100100400000000244 74.10 Услуги по специализированному дизайну Услуги по организации мероприятия, связанного с проведением 
совместного заседания палат Федерального Собрания Российской 
Федерации для заслушивания послания Президента Российской 

Федерации

2020 91100000.00 91100000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0041 201771002334077100100100410000000244 90.02 Услуги по поддержке исполнительских искусств Оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением 
художественных программ к торжественным приемам

2020 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 нет

0042 201771002334077100100100420000000244 26.70
13.92
13.10
28.99
20.59
26.51
32.91
25.71
22.19
20.52
17.23
25.99
32.99
22.29
17.12
28.23

Приборы оптические и фотографическое 
оборудование

Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
Пряжа и нити текстильные

Оборудование специального назначения прочее, 
не включенное в другие группировки

Продукты химические прочие, не включенные в 
другие группировки

Оборудование для измерения, испытаний и 
навигации

Метлы и щетки
Изделия ножевые и столовые приборы

Изделия из резины прочие
Клеи

Принадлежности канцелярские бумажные
Металлоизделия готовые прочие, не 
включенные в другие группировки

Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Изделия пластмассовые прочие
Бумага и картон

Машины офисные и оборудование, кроме 
компьютеров и периферийного оборудования

Бумаги, изделия из бумаги, канцелярские принадлежности, бумажно-
беловые товары, малая оргтехника и прочие офисные 

принадлежности для нужд Администрации Президента Российской 
Федерации

2020 21515546.00 21515546.00 0.00 0.00 0.00 нет

0044 201771002334077100100100440000000244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Удостоверения для нужд Администрации Президента Российской 
Федерации

2020 4272450.00 4272450.00 0.00 0.00 0.00 нет

0045 201771002334077100100100450000000244 32.13.10.120 Награды Государственные награды Российской Федерации и иная наградная 
продукция для нужд Администрации Президента Российской 

Федерации

2020 58680422.00 58680422.00 0.00 0.00 0.00 нет

0046 201771002334077100100100460000000244 32.13.10.120
58.19

Награды
Услуги в области издательской деятельности 

прочие

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

2020 6365100.00 6365100.00 0.00 0.00 0.00 нет

0047 201771002334077100100100470005819244 58.19 Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Пакеты с п/э покрытием для Аппрата Правительства Российской 
Федерации

2020 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0049 201771002334077100100100490002823244 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме 
компьютеров и периферийного оборудования

Вспомогательное оборудование (оборудование офисное) для Аппрата 
Правительства Российской Федерации

2020 1445700.00 1445700.00 0.00 0.00 0.00 нет

0051 201771002334077100100100510009609244 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

2020 46499.00 46499.00 0.00 0.00 0.00 нет

0052 201771002334077100100100520005310244 53.10 Услуги почтовой связи общего пользования Подписка и доставка периодических изданий для Аппарата 
Правителства Российской Федерации

2020 3952000.00 0.00 3952000.00 0.00 0.00 нет

0053 201771002334077100100100530006311244 63.11 Услуги по обработке данных, размещению и 
взаимосвязанные услуги

Поэтапная обработка и анализ документированной информации для 
Аппарата Правительства Российской Федерации

2020 8004400.00 0.00 8004400.00 0.00 0.00 нет
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Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0054 201771002334077100100100540005221244 52.21 Услуги, связанные с сухопутным транспортом Транспортные услуги для Аппарата Правительства Российской 
Федерации (перевозка денег)

2020 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0055 201771002334077100100100550005320244 53.20 Услуги почтовой связи прочие и услуги 
курьерские

Услуги фельдъегерской связи для Аппарата Правительства 
Российской Федерации

2020 12100000.00 6050000.00 6050000.00 0.00 0.00 нет

0056 201771002334077100100100560000000244 58.19
17.23
17.21
58.11

Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Принадлежности канцелярские бумажные
Бумага и картон гофрированные и тара 

бумажная и картонная
Услуги по изданию книг

Полиграфическая продукция для Аппарата Правительства 
Российской Федерации

2020 26100000.00 26100000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0057 201771002334077100100100570000000244 58.19
17.23
58.11
17.21

Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Принадлежности канцелярские бумажные
Услуги по изданию книг

Бумага и картон гофрированные и тара 
бумажная и картонная

Полиграфическая продукция для нужд Администрации Президента 
Российской Федерации

2020 63143618.48 59579618.48 3564000.00 0.00 0.00 нет

0058 201771002334077100100100580000000244 26.51
20.59
17.23
25.71
17.12
26.70
13.92
13.10
32.91
32.99
22.19
20.52
25.99
22.29
28.23

Оборудование для измерения, испытаний и 
навигации

Продукты химические прочие, не включенные в 
другие группировки

Принадлежности канцелярские бумажные
Изделия ножевые и столовые приборы

Бумага и картон
Приборы оптические и фотографическое 

оборудование
Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

Пряжа и нити текстильные
Метлы и щетки

Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Изделия из резины прочие
Клеи

Металлоизделия готовые прочие, не 
включенные в другие группировки

Изделия пластмассовые прочие
Машины офисные и оборудование, кроме 

компьютеров и периферийного оборудования

Бумага, изделия из бумаги, канцелярские принадлежности, бумажно-
беловые товары, малая оргтехника и прочие офисные 

принадлежности для Аппарата Правительства Российской Федерации

2020 10503700.00 10503700.00 0.00 0.00 0.00 нет

0059 201771002334077100100100590000000244 96.03.1
01.19.21

Услуги по организации похорон и связанные с 
этим услуги

Цветы срезанные и бутоны цветочные

Оказание услуг по обеспечению продукцией из срезаных цветов 
торжественных, протокольных и траурных мероприятий с участием 

Президента Российской Федерации, а также аналогичных 
мероприятий, проводимых Правительством Российской Федерации, 
Администрацией Президента Российской Федерации и Управлением 

делами Президента Российской Федерации

2020 10604000.00 0.00 10604000.00 0.00 0.00 нет

0063 201771002334077100100100630000000244 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 в 2021 году гостиничных услуг по проживанию, питанию, 
проведению официальных (протокольных) мероприятий, 

предоставлению конференц-залов, банкетных залов и необходимого 
оборудования в целях обеспечения визитов глав иностранных 

государств, глав правительств иностранных государств, 
руководителей международных организаций, парламентских 

делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных 
государств, иных лиц, принимающих участие в мероприятиях, 

проводимых по распоряжениям Президента Российской Федерации, 
Администрации Президента Российской Федерации

2020 16028000.00 0.00 16028000.00 0.00 0.00 нет

0064 201771002334077100100100640000000244 49.32.12.000
55.10.10.000
65.12.12.000

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)
Услуги по медицинскому страхованию

Оказание в 2021 году услуг, связанных: с обеспечением 
федеральных государственных гражданских служащих 

Администрации Президента Российской Федерации, направляемых в 
служебные командировки (проезд к месту служебной командировки и 

обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание); с 
обеспечением визитов глав иностранных государств, глав 

правительств иностранных государств, руководителей 
международных организаций, парламентских делегаций, делегаций 
иностранных государств; с обеспечением выездных мероприятий, 
проводимых Президентом Российской Федерации (гостиничное, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, обеспечение питания (протокольные мероприятия)

2020 489447400.00 0.00 489447400.00 0.00 0.00 нет

0065 201771002334077100100100650000000244 52.23.11.000 Услуги аэропортов, кроме обработки грузов Оказание в 2021 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

2020 10100000.00 0.00 10100000.00 0.00 0.00 нет

0066 201771002334077100100100660005510244 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

2020 56313450.00 56313450.00 0.00 0.00 0.00 нет
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0067 201771002334077100100100670000000244 65.12.12.000
55.10.10.000
49.32.12.000

Услуги по медицинскому страхованию
Услуги по предоставлению временного жилья 
для посетителей с обеспечением ежедневной 

уборки номера (за исключением услуг по 
предоставлению помещений по договорам 

краткосрочного найма)
Услуги по аренде легковых автомобилей с 

водителем

Оказание в 2021 году услуг, связанных: с обеспечением 
федеральных государственных гражданских служащих Аппарата 

Правительства Российской Федерации, направляемых в служебные 
командировки (проезд к месту служебной командировки и обратно, 

наем жилого помещения, транспортное обслуживание); с 
обеспечением визитов глав правительств иностранных государств, 

руководителей международных организаций, парламентских 
делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных 
государств; с обеспечением выездных мероприятий, проводимых 

Председателем Правительства Российской Федерации (гостиничное, 
транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, обеспечение питания)

2020 218475700.00 0.00 218475700.00 0.00 0.00 нет

0069 201771002334077100100100690005223244 52.23.11.000 Услуги аэропортов, кроме обработки грузов Оказание услуг Залов для официальных лиц и делегаций в целях 
обслуживания членов иностранных делегаций, принимаемых в 

соответствии с распоряжениями Правительства Российской 
Федерации 

2020 71100.00 71100.00 0.00 0.00 0.00 нет

0070 201771002334077100100100700005510244 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) 

2020 12000000.00 0.00 12000000.00 0.00 0.00 нет

0071 201771002334077100100100710000000244 52.23.11.000 Услуги аэропортов, кроме обработки грузов Оказание в 2021 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

2020 6000000.00 0.00 6000000.00 0.00 0.00 нет

0073 201771002334077100100100730006810412 68.10.12.000 Услуги по покупке и продаже недвижимости, 
находящейся в собственности на фиксированное 

время года

Приобретение в собственность Российской Федерации в лице 
Управления делами Президента Российской Федерации 

благоустроенных жилых помещений (квартир) 

2020 488862800.00 488862800.00 0.00 0.00 0.00 нет

0077 201771002334077100100100770006120242 61.20.11.000 Услуги подвижной связи общего пользования - 
обеспечение доступа и поддержка пользователя

Услуги подвижной радиотелефонной связи 2020 2002000.00 2002000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0079 201771002334077100100100790002823242 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин Приобретение расходных материалов к офисной техники 2020 8723220.00 8723220.00 0.00 0.00 0.00 нет

0081 201771002334077100100100810000000242 58.29.29.000
26.30.30.000
26.20.18.000
26.20.15.000

Обеспечение программное прикладное прочее 
на электронном носителе

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

Закупка программно-технических средств в 2020 год 2020 46841870.47 46841870.47 0.00 0.00 0.00 нет

0083 201771002334077100100100830000000244 43.21.10.170
61.90.10.190
62.03.11.000
62.03.12.190
62.09.20.190
62.01.12.000
61.20.13.000
61.20.11.000
61.10.30.190

96.03.1
01.19.21

68.20.12.000
42.22.12.112
43.21.10.120
43.99.70.000
52.29.20.000
71.12.18.000

Работы электромонтажные по прокладке 
телекоммуникационной проводки

Услуги телекоммуникационные прочие, не 
включенные в другие группировки

Услуги по управлению сетями
Услуги по управлению компьютерными 

системами прочие, не включенные в другие 
группировки

Услуги по технической поддержке в области 
информационных технологий прочие, не 

включенные в другие группировки
Услуги по проектированию и разработке 

информационных технологий для сетей и систем
Услуги подвижной связи в выделенных 

радиосетях
Услуги подвижной связи общего пользования - 

обеспечение доступа и поддержка пользователя
Услуги по передаче данных по проводным 

телекоммуникационным сетям прочие
Услуги по организации похорон и связанные с 

этим услуги
Цветы срезанные и бутоны цветочные

Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных 
или арендованных нежилых помещений

Линии электропередачи местные кабельные
Работы электромонтажные, связанные с 

установкой приборов
Работы по сборке и монтажу сборных 

конструкций
Услуги транспортные вспомогательные прочие, 

не включенные в другие группировки
Услуги по инженерно-техническому 

проектированию объектов связи, телевидения и 
радиовещания

Выполнение комплекса работ по организации и техническому 
сопровождению Международного пресс-центра и пункта выдачи 

аккредитационных бейджей для СМИ (в том числе коммунальные и 
эксплуатационные затраты на содержание помещений) на период 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, включая: разработку проектных документаций, монтаж, 
демонтаж и техническое обслуживание систем звукоусиления, 

перевода речи, технологического телевидения, адресного 
кодирования, кабельного и спутникового телевидения, телефонной 
связи, дополнительной внутренней электрической сети, локальной 
вычислительной сети, компьютерного оборудования и оргтехники, 
временных конструкций и инженерного оборудования, поставку 

программно-технических средств, расходных материалов и 
телекоммуникационного оборудования, оказание услуг связи и 

передачи данных, обеспечение цветочной продукцией

2020 135687200.00 135687200.00 0.00 0.00 0.00 нет

0084 201771002334077100100100840007021244 70.21.10.000 Услуги по связи с общественностью и 
информации

75 лет Победы. Информационное сопровождение празднования 2020 187000000.00 187000000.00 0.00 0.00 0.00 нет



№ 
п/п

Идентификационный код закупки

Объект 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

Информация о проведении 
обязательного общественного 

обсуждения закупки

Наименование 
уполномоченного органа 

(учреждения)

Наименование 
организатора проведения 
совместного конкурса или 

аукциона

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

Наименование объекта закупки Всего
на текущий 

финансовый год

на плановый период

последующие годы

Код Наименование на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0085 201771002334077100100100850004321244 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с 
установкой приборов

75 лет Победы. Телекоммуникационное оборудование 
Международного пресс-центра (электронная составляющая), 
трансляция основных мероприятий и военно-морских парадов

2020 115948800.00 115948800.00 0.00 0.00 0.00 нет

0086 201771002334077100100100860007420244 74.20.23.000 Услуги в области фото- и видеосъемки событий 75 лет Победы. Фотохостинг 2020 47080500.00 47080500.00 0.00 0.00 0.00 нет

0087 201771002334077100100100870006120244 61.20.50.110 Услуги связи для целей эфирного вещания 75 лет. Подготовка и проведение прямой трансляции Парада Победы 
на Красной площади и «Бессмертного полка», а также трансляции 

праздничного концерта 9 мая

2020 83575800.00 83575800.00 0.00 0.00 0.00 нет

0088 201771002334077100100100880000000000 26.20.21.120
28.23.25.000
26.20.15.000
26.20.16.120
58.29.29.000
26.20.40.110
26.20.18.000
26.20.11.110
26.20.16.150
26.70.14.190

Устройства запоминающие внешние
Части и принадлежности прочих офисных машин

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

Принтеры
Обеспечение программное прикладное прочее 

на электронном носителе
Устройства и блоки питания вычислительных 

машин
Устройства периферийные с двумя или более 

функциями: печать данных, копирование, 
сканирование, прием и передача факсимильных 

сообщений
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, 

такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного 

телефонного аппарата
Сканеры

Фотокамеры прочие

Поставка программно-технических средств для Аппарата 
Правительства Российской Федерации в 2020 году

2020 64094120.00 64094120.00 0.00 0.00 0.00 нет

0097 201771002334077100100100970000000000 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке 
информационных технологий

выполнение работ в 2020 году по обеспечению информационного 
наполнения автоматизированной системы планирования, учета и 

контроля использования материальных ценностей и сопровождению 
участка текущего ввода материальных ценностей для Аппарата 

Правительства Российской Федерации

2020 2669600.00 2669600.00 0.00 0.00 0.00 нет

0098 201771002334077100100100980000000000 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 2020 58242400.00 58242400.00 0.00 0.00 0.00 нет

0099 201771002334077100100100990008230244 82.30.11.000 Услуги по организации конференций Оказание услуг, связанных с арендой помещений и оборудования, 
программно-техническим и аудиовизуальным сопровождением 

семинаров-совещаний по вопросам внутренней политики, 
звукоусилением, аудио- и видеозаписью

2020 7579434.45 7579434.45 0.00 0.00 0.00 нет

0100 201771002334077100100101000006311244 63.11.11.000 Услуги по обработке данных Выполнение работ по переводу фондов Архива Президента 
Российской Федерации в электронный вид

2020 8197200.00 8197200.00 0.00 0.00 0.00 нет

0101 201771002334077100100101010004939244 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 или по его поручению

2020 1262000.00 1262000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0102 201771002334077100100101020006202242 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке 
информационных технологий

Cопровождение автоматизированной информационной системы 
управления финансами

2020 17000000.00 17000000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0103 201771002334077100100101030000000242 63.99.10.190
62.02.30.000
62.03.11.000
62.01.11.000

Услуги информационные автоматизированные 
компьютерные прочие, не включенные в другие 

группировки
Услуги по технической поддержке 

информационных технологий
Услуги по управлению сетями

Услуги по проектированию и разработке 
информационных технологий для прикладных 

задач и тестированию программного 
обеспечения

выполнение работ, оказание услуг по сопровождению и развитию 
информационных систем и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Управления делами Президента Российской 
Федерации

2020 61309700.00 61309700.00 0.00 0.00 0.00 нет

0104 201771002334077100100101040005510244 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 подготовкой и проведением семинара-
совещания с высшими должностными лицами субъектов Российской 

Федерации о подготовке расширенного заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации 

2020 2051400.00 2051400.00 0.00 0.00 0.00 нет

0105 201771002334077100100101050000000244 52.23.11.000
55.10.10.000

Услуги аэропортов, кроме обработки грузов
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 приемом и организацией размещения 
прибывающих для участия в мероприятиях празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
иностранных делегаций на уровне глав иностранных государств, глав 

правительств иностранных государств, руководителей 
международных организаций и делегаций иностранных государств, 

включая почетных гостей и делегаций ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и Второй мировой войны, 

проживающих в иностранных государствах, в том числе их 
обслуживание в залах для официальных лиц и делегаций

2020 4020644.23 4020644.23 0.00 0.00 0.00 нет

0106 201771002334077100100101060000000244 58.19
58.11
17.23

Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Услуги по изданию книг
Принадлежности канцелярские бумажные

Полиграфическая продукция для праздничных мероприятий (75 лет 
Победы)

2020 4968552.00 4968552.00 0.00 0.00 0.00 нет

0107 201771002334077100100101070002341244 23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора Посуда столовая и кухонная из фарфора (75 лет Победы) 2020 24253900.00 24253900.00 0.00 0.00 0.00 нет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0108 201771002334077100100101080005210244 52.10.19.900 Услуги по складированию и хранению прочие, 
не включенные в другие группировки

Оказание услуг складского хранения 2020 3499948.22 3499948.22 0.00 0.00 0.00 нет

0109 201771002334077100100101090001392244 13.92.11.120 Пледы дорожные Пледы (75 лет Победы) 2020 3139500.00 3139500.00 0.00 0.00 0.00 нет

0110 201771002334077100100101100000000244 32.99.11.120
27.40.15.120
21.20.10.159
26.51.51.110
22.19.60.119
32.50.50.190
52.21.29.000

Респираторы
Лампы ультрафиолетовые

Антисептики и дезинфицирующие препараты 
прочие

Термометры
Перчатки резиновые прочие

Изделия медицинские, в том числе 
хирургические, прочие, не включенные в другие 

группировки
Услуги, связанные с автомобильным 

транспортом, прочие

Продукция для обеспечения мероприятий, направленных на 
противодействие коронавирусной инфекции для нужд 

Администрации Президента Российской Федерации

2020 31263329.00 31263329.00 0.00 0.00 0.00 нет

0111 201771002334077100100101110000000244 22.19.60.119
32.50.50.190
21.20.10.159
27.90.11.000
27.40.15.120
32.99.11.120

Перчатки резиновые прочие
Изделия медицинские, в том числе 

хирургические, прочие, не включенные в другие 
группировки

Антисептики и дезинфицирующие препараты 
прочие

Машины электрические и аппаратура 
специализированные

Лампы ультрафиолетовые
Респираторы

Продукция для обеспечения мероприятий, направленных на 
противодействие коронавирусной инфекции для нужд Управления 

делами Президента Российской Федерации

2020 16552187.35 16552187.35 0.00 0.00 0.00 нет

0112 201771002334077100100101120000000244 28.23
25.99

22.29.25.000
22.21.42.120
17.23.12.110

Машины офисные и оборудование, кроме 
компьютеров и периферийного оборудования

Металлоизделия готовые прочие, не 
включенные в другие группировки

Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые

Пленки прочие пластмассовые непористые
Конверты, письма-секретки

Офисное оборудование для нужд Администрации Президента 
Российской Федерации

2020 3979141.00 3979141.00 0.00 0.00 0.00 нет

0113 201771002334077100100101130003213244 32.13.10.120 Награды Комплекты медалей Столыпина П.А. 2020 3063400.00 3063400.00 0.00 0.00 0.00 нет

0114 201771002334077100100101140002620242 26.20.15.000 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 ноутбуков (допфинансирование из резервного фонда) 2020 5000000.00 5000000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0116 201771002334077100100101160007410244 74.10 Услуги по специализированному дизайну Оформление мест проведения торжественных мероприятий (75 лет 
Победы)

2020 898200.00 898200.00 0.00 0.00 0.00 нет

0117 201771002334077100100101170005510244 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 гостиничных услуг по проживанию и питанию участников 
церемонии вручения Президентом Российской Федерации гражданам 
Российской Федерации знаков особого отличия – золотых медалей 

«Герой Труда Российской Федерации» и грамот о присвоении звания 
Героя Труда Российской Федерации, проводимой в Парке Победы на 

Поклонной горе 12 июня 2020 года

2020 1866250.00 1866250.00 0.00 0.00 0.00 нет

0118 201771002334077100100101180006399242 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

2020 2300000.00 2300000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0119 201771002334077100100101190005819244 58.19 Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Грамоты 2020 1625000.00 1625000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0120 201771002334077100100101200003213244 32.13.10.120 Награды Памятные медали 2020 28360000.00 28360000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0121 201771002334077100100101210000000244 21.20.10.159
22.19.60.119
32.50.50.190
32.99.11.120

Антисептики и дезинфицирующие препараты 
прочие

Перчатки резиновые прочие
Изделия медицинские, в том числе 

хирургические, прочие, не включенные в другие 
группировки
Респираторы

Поставка продукции для обеспечения мероприятий, направленных на 
противодействие короновирусной инфекции для Аппарата 

Правительства Российской Федерации

2020 17867200.00 17867200.00 0.00 0.00 0.00 нет

0122 201771002334077100100101220001723244 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные Полиграфическая продукция (бланки, футляры и прочее) 2020 12221278.25 12221278.25 0.00 0.00 0.00 нет

0123 201771002334077100100101230000000244 32.13.10.120 Награды Государственные награды (медаль Святого Луки Крымского, орден 
Пирогова и др.)

2020 287978721.75 287978721.75 0.00 0.00 0.00 нет

0124 201771002334077100100101240005510244 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)

Закупка услуг, связанных с обеспечением мероприятий празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг

2020 82827155.77 82827155.77 0.00 0.00 0.00 нет

0125 201771002334077100100101250000000244 58.11
17.23

Услуги по изданию книг
Принадлежности канцелярские бумажные

Полиграфическая продукция для Госсовета (бланки, брошюры) 2020 2584450.00 2584450.00 0.00 0.00 0.00 нет

0126 201771002334077100100101260003213244 32.13.10.120 Награды Наградная продукция для Госсовета (медаль) 2020 2800000.00 2800000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0127 201771002334077100100101270006201242 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие Модернизация АИСУФ 2020 1140000.00 1140000.00 0.00 0.00 0.00 нет

0129 201771002334077100100101290000000244 62.03.11.000
61.20.50.110

Услуги по управлению сетями
Услуги связи для целей эфирного вещания

ДОПФИНАНСИРОВАНИЕ. Празднование 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

2020 60873900.00 60873900.00 0.00 0.00 0.00 нет
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0130 201771002334077100100101300000000244 26.70.19.000
26.70.14.190
26.70.13.000
26.40.31.190

Части и принадлежности фотографического 
оборудования

Фотокамеры прочие
Видеокамеры цифровые

Аппаратура для воспроизведения звука прочая

Закупка фото-видео оборудования для Пресс-службы Президента 
Российской Федерации

2020 4237565.55 4237565.55 0.00 0.00 0.00 нет

0131 201771002334077100100101310000000244 17.21.12.000
17.23
32.99

Мешки и сумки бумажные
Принадлежности канцелярские бумажные
Изделия готовые прочие, не включенные в 

другие группировки

Наборы (ежедневники, планинги, сумки-пакеты) для Аппарата 
Правительства Российской Федерации

2020 8429700.00 8429700.00 0.00 0.00 0.00 нет

0132 201771002334077100100101320000000244 17.21
17.23

Бумага и картон гофрированные и тара 
бумажная и картонная

Принадлежности канцелярские бумажные

Еженедельники, ежедневники, папки, пакеты для нужд 
Администрации Президента Российской Федерации

2020 21869400.00 21869400.00 0.00 0.00 0.00 нет

0133 201771002334077100100101330000000244 26.52
32.99

Часы всех видов
Изделия готовые прочие, не включенные в 

другие группировки

Сувенирная продукция для обеспечения мероприятий Совбеза 2020 2034690.00 2034690.00 0.00 0.00 0.00 нет

0134 201771002334077100100101340006190242 61.90.10.191 Услуги телеграфной связи Услуги телеграфной связи, электронной почты X. 400 с доступом в 
сеть Телекс

2020 579314.52 579314.52 0.00 0.00 0.00 нет

0001 211771002334077100100100010007430244 74.30.12.000 Услуги по устному переводу услуги языкового перевода для обеспечения визитов делегаций 
иностранных государств во время работы межправительственных 

комиссий

2021 700000.00 0.00 0.00 700000.00 0.00 нет

0002 211771002334077100100100020005610244 56.10.11.129 Услуги прочих предприятий питания с полным 
обслуживанием без сопровождения 

развлекательных программ

Государственный контракт на оказание услуг, связанных с 
обеспечением визитов руководителей международных организаций, 

правителсьтвенных делегаций, принимаемых по распоряжениям 
Правительства Российской Федерации

2021 6800000.00 0.00 0.00 6800000.00 0.00 нет

0003 211771002334077100100100030005610244 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 65710500.00 0.00 0.00 65710500.00 0.00 нет

0004 211771002334077100100100040000000244 56.10.11.129 Услуги прочих предприятий питания с полным 
обслуживанием без сопровождения 

развлекательных программ

Услуги по организации и обслуживанию протокольных мероприятий 2021 184916300.00 0.00 67588700.00 117327600.00 0.00 нет

0007 211771002334077100100100070003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Настольные наборы для руководства Управления делами Президента 
Российской Федерации

2021 2498800.00 0.00 2498800.00 0.00 0.00 нет

0008 211771002334077100100100080005310244 53.10.11 Услуги почтовой связи общего пользования, 
связанные с газетами и прочими 

периодическими изданиями

Подписка и доставка периодических изданий 2021 1175500.00 0.00 0.00 1175500.00 0.00 нет

0009 211771002334077100100100090005320244 53.20 Услуги почтовой связи прочие и услуги 
курьерские

Услуги фельдъегерской связи 2021 550000.00 0.00 0.00 550000.00 0.00 нет

0011 211771002334077100100100110004939244 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 159129700.00 0.00 159129700.00 0.00 0.00 нет

0012 211771002334077100100100120000000244 58.19.19
58.19

Продукция издательская печатная, прочая, не 
включенная в другие группировки

Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Полиграфическая продукция для нужд Управления делами 
Президента Российской Федерации

2021 7714100.00 0.00 7714100.00 0.00 0.00 нет

0013 211771002334077100100100130000000244 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 2865900.00 0.00 2865900.00 0.00 0.00 нет

0016 211771002334077100100100160004939244 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 1696100.00 0.00 1696100.00 0.00 0.00 нет

0017 211771002334077100100100170003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Настольные наборы для нужд Администрации Президента Российской 
Федерации

2021 4082500.00 0.00 4082500.00 0.00 0.00 нет

0018 211771002334077100100100180009609244 96.09.19.000 Услуги разнообразные прочие, не включенные в 
другие группировки

Услуги диктора при проведении мероприятий с участием Президента 
Российской Федерации

2021 1571000.00 0.00 0.00 1571000.00 0.00 нет

0019 211771002334077100100100190005310244 53.10 Услуги почтовой связи общего пользования Подписка и доставка периодических изданий 2021 12819300.00 0.00 0.00 12819300.00 0.00 нет

0020 211771002334077100100100200005819244 58.19.29.000 Публикации электронные прочие, не 
включенные в другие группировки

Формирование электронных сборников правовой информации 2021 12314800.00 0.00 0.00 12314800.00 0.00 нет

0021 211771002334077100100100210005320244 53.20 Услуги почтовой связи прочие и услуги 
курьерские

Услуги фельдъегерской связи 2021 11496900.00 0.00 0.00 11496900.00 0.00 нет

0022 211771002334077100100100220003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Проведение пресс-конференции Президента Российской Федерации 
для журналистов (поставка подарочных полиграфических 

комплектов)

2021 7488000.00 0.00 7488000.00 0.00 0.00 нет

0023 211771002334077100100100230003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Готовые изделия для Администрации Президента Российской 
Федерации (рамки)

2021 3261700.00 0.00 3261700.00 0.00 0.00 нет

0024 211771002334077100100100240000000244 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

2021 179153000.00 0.00 179153000.00 0.00 0.00 нет
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0025 211771002334077100100100250003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Приобретение сувенирной продукции для Подарочного фонда 
Президента Российской Федерации, включая памятные подарки к 

Новому году

2021 7000000.00 0.00 7000000.00 0.00 0.00 нет

0026 211771002334077100100100260003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Сувенирная продукция для обеспечения мероприятий, посвященных 
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (дополнительные бюджетные ассигнования)

2021 27052200.00 0.00 27052200.00 0.00 0.00 нет

0027 211771002334077100100100270005121244 51.21.14.000 Услуги по перевозке прочих грузов воздушным 
транспортом на нерегулярной основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников, 
оборудования и автотранспортных средств Федеральной службы 
охраны Российской Федерации 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 800000000.00 0.00 800000000.00 0.00 0.00 нет

0028 211771002334077100100100280005110244 51.10.12.000 Услуги по нерегулярным пассажирским 
перевозкам воздушным транспортом на местных 

линиях, кроме услуг по осмотру 
достопримечательностей с воздуха

Оказание услуг по авиационным перевозкам участников 
международной встречи высоких представителей, курирующих 

вопросы безопасности

2021 35304800.00 0.00 35304800.00 0.00 0.00 нет

0030 211771002334077100100100300000000244 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 по разовым заявкам для обеспечения 

выездных мероприятий, проводимых Председателем Правительства 
Российской Федерации

2021 300000.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 нет

0031 211771002334077100100100310005121244 51.21.14.000 Услуги по перевозке прочих грузов воздушным 
транспортом на нерегулярной основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников, 
оборудования и автотранспортных средств Федеральной службы 
охраны Российской Федерации 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 0.00 1215409200.00 0.00 0.00 нет

0032 211771002334077100100100320000000244 28.99
13.92
17.23
13.10
25.71
22.19
20.52
25.99
22.29
32.99
17.12
28.23

Оборудование специального назначения прочее, 
не включенное в другие группировки

Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
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

Бумага, изделия из бумаги, канцелярские принадлежности, бумажно-
беловые товары, малая оргтехника и прочие офисные товары для 

нужд Управления делами Президента Российской Федерации

2021 5769300.00 0.00 5769300.00 0.00 0.00 нет

0033 211771002334077100100100330000000244 52.21
53.10

53.10.14.000

Услуги, связанные с сухопутным транспортом
Услуги почтовой связи общего пользования

Услуги почтовых отделений (объектов) 
дополнительные

Услуги по рассылке и прочие почтовые услуги для нужд 
Администрации Президента Российской Федерации

2021 37895900.00 0.00 37895900.00 0.00 0.00 нет

0034 211771002334077100100100340000000244 74.10 Услуги по специализированному дизайну Услуги по организации мероприятия, связанного с проведением 
совместного заседания палат Федерального Собрания Российской 
Федерации для заслушивания послания Президента Российской 

Федерации

2021 75995300.00 0.00 75995300.00 0.00 0.00 нет

0035 211771002334077100100100350000000244 90.02 Услуги по поддержке исполнительских искусств Оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением 
художественных программ к торжественным приемам

2021 57006400.00 0.00 57006400.00 0.00 0.00 нет

0036 211771002334077100100100360000000244 28.99
25.99
22.29
32.99
13.92
17.23
13.10
25.71
22.19
20.52
17.12
28.23

Оборудование специального назначения прочее, 
не включенное в другие группировки
Металлоизделия готовые прочие, не 
включенные в другие группировки

Изделия пластмассовые прочие
Изделия готовые прочие, не включенные в 

другие группировки
Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

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

Бумаги, изделия из бумаги, канцелярские принадлежности, бумажно-
беловые товары, малая оргтехника и прочие офисные 

принадлежности для нужд Администрации Президента Российской 
Федерации

2021 29377500.00 0.00 29377500.00 0.00 0.00 нет

0037 211771002334077100100100370000000244 58.19 Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Полиграфическая продукция для нужд Администрации Президента 
Российской Федерации

2021 66808800.00 0.00 63442800.00 3366000.00 0.00 нет

0038 211771002334077100100100380000000244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Удостоверения для нужд Администрации Президента Российской 
Федерации

2021 3590000.00 0.00 3590000.00 0.00 0.00 нет

0039 211771002334077100100100390000000244 32.13.10.120 Награды Государственные награды Российской Федерации и иная наградная 
продукция для нужд Администрации Президента Российской 

Федерации

2021 57125900.00 0.00 57125900.00 0.00 0.00 нет

0040 211771002334077100100100400000000244 58.19
32.13.10.120

Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Награды

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

2021 5643400.00 0.00 5643400.00 0.00 0.00 нет
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0041 211771002334077100100100410005819244 58.19 Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Пакеты с п/э покрытием для Аппрата Правительства Российской 
Федерации

2021 1700000.00 0.00 1700000.00 0.00 0.00 нет

0042 211771002334077100100100420003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Наборы для Аппарата Правительства Российской Федерации 2021 2000000.00 0.00 2000000.00 0.00 0.00 нет

0043 211771002334077100100100430002823244 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме 
компьютеров и периферийного оборудования

Вспомогательное оборудование (оборудование офисное) для Аппрата 
Правительства Российской Федерации

2021 630000.00 0.00 630000.00 0.00 0.00 нет

0044 211771002334077100100100440009003244 90.03 Творчество художественное Приобретение сувенирной продукции для Аппарата Правительства 
Российской Федерации

2021 20548000.00 0.00 20548000.00 0.00 0.00 нет

0045 211771002334077100100100450009609244 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 441200.00 0.00 441200.00 0.00 0.00 нет

0046 211771002334077100100100460005310244 53.10 Услуги почтовой связи общего пользования Подписка и доставка периодических изданий для Аппарата 
Правителства Российской Федерации

2021 4110100.00 0.00 0.00 4110100.00 0.00 нет

0047 211771002334077100100100470006311244 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 0.00 8004400.00 0.00 нет

0048 211771002334077100100100480005221244 52.21 Услуги, связанные с сухопутным транспортом Транспортные услуги для Аппарата Правительства Российской 
Федерации (перевозка денег)

2021 300000.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 нет

0049 211771002334077100100100490005320244 53.20 Услуги почтовой связи прочие и услуги 
курьерские

Услуги фельдъегерской связи для Аппарата Правительства 
Российской Федерации

2021 6050000.00 0.00 0.00 6050000.00 0.00 нет

0050 211771002334077100100100500000000244 58.19 Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Полиграфическая продукция для Аппарата Правительства 
Российской Федерации

2021 28900000.00 0.00 28900000.00 0.00 0.00 нет

0051 211771002334077100100100510000000244 17.12
32.99
22.29
25.99
20.52
22.19
25.71
13.10
17.23
13.92
28.23

Бумага и картон
Изделия готовые прочие, не включенные в 

другие группировки
Изделия пластмассовые прочие

Металлоизделия готовые прочие, не 
включенные в другие группировки

Клеи
Изделия из резины прочие

Изделия ножевые и столовые приборы
Пряжа и нити текстильные

Принадлежности канцелярские бумажные
Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

Машины офисные и оборудование, кроме 
компьютеров и периферийного оборудования

Бумага, изделия из бумаги, канцелярские принадлежности, бумажно-
беловые товары, малая оргтехника и прочие офисные 

принадлежности для Аппарата Правительства Российской Федерации

2021 19366000.00 0.00 19366000.00 0.00 0.00 нет

0052 211771002334077100100100520000000244 96.03.1
01.19.21

Услуги по организации похорон и связанные с 
этим услуги

Цветы срезанные и бутоны цветочные

Оказание услуг по обеспечению продукцией из срезанных цветов 
торжественных, протокольных и траурных мероприятий с участием 

Президента Российской Федерации, а также аналогичных 
мероприятий, проводимых Правительством Российской Федерации, 
Администрацией Президента Российской Федерации и Управлением 

делами Президента Российской Федерации

2021 10842000.00 0.00 0.00 10842000.00 0.00 нет

0053 211771002334077100100100530006831244 68.31.16 Услуги по оценке недвижимого имущества, 
предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основе

Услуги по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества 2021 5760000.00 0.00 5760000.00 0.00 0.00 нет

0055 211771002334077100100100550000000244 55.10.10.000
49.32.12.000
65.12.12.000

Услуги по предоставлению временного жилья 
для посетителей с обеспечением ежедневной 

уборки номера (за исключением услуг по 
предоставлению помещений по договорам 

краткосрочного найма)
Услуги по аренде легковых автомобилей с 

водителем
Услуги по медицинскому страхованию

Оказание в 2022 году услуг, связанных: с обеспечением 
федеральных государственных гражданских служащих 

Администрации Президента Российской Федерации, направляемых в 
служебные командировки (проезд к месту служебной командировки и 

обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание); с 
обеспечением визитов глав иностранных государств, глав 

правительств иностранных государств, руководителей 
международных организаций, парламентских делегаций, делегаций 
иностранных государств; с обеспечением выездных мероприятий, 
проводимых Президентом Российской Федерации (гостиничное, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, обеспечение питания (протокольные мероприятия)

2021 489447400.00 0.00 0.00 489447400.00 0.00 нет

0056 211771002334077100100100560000000244 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 в 2022 году гостиничных услуг по проживанию, питанию, 
проведению официальных (протокольных) мероприятий, 

предоставлению конференц-залов, банкетных залов и необходимого 
оборудования в целях обеспечения визитов глав иностранных 

государств, глав правительств иностранных государств, 
руководителей международных организаций, парламентских 

делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных 
государств, иных лиц, принимающих участие в мероприятиях, 

проводимых по распоряжениям Президента Российской Федерации, 
Администрации Президента Российской Федерации

2021 16028000.00 0.00 0.00 16028000.00 0.00 нет

0057 211771002334077100100100570000000244 52.23.11.000 Услуги аэропортов, кроме обработки грузов Оказание в 2022 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

2021 10100000.00 0.00 0.00 10100000.00 0.00 нет
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0058 211771002334077100100100580005510244 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

2021 58429700.00 0.00 58429700.00 0.00 0.00 нет

0059 211771002334077100100100590000000244 55.10.10.000
65.12.12.000
49.32.12.000

Услуги по предоставлению временного жилья 
для посетителей с обеспечением ежедневной 

уборки номера (за исключением услуг по 
предоставлению помещений по договорам 

краткосрочного найма)
Услуги по медицинскому страхованию

Услуги по аренде легковых автомобилей с 
водителем

Оказание в 2022 году услуг, связанных: с обеспечением 
федеральных государственных гражданских служащих Аппарата 

Правительства Российской Федерации, направляемых в служебные 
командировки (проезд к месту служебной командировки и обратно, 

наем жилого помещения, транспортное обслуживание); с 
обеспечением визитов глав правительств иностранных государств, 

руководителей международных организаций, парламентских 
делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных 
государств; с обеспечением выездных мероприятий, проводимых 

Председателем Правительства Российской Федерации (гостиничное, 
транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, обеспечение питания)

2021 218475700.00 0.00 0.00 218475700.00 0.00 нет

0060 211771002334077100100100600005510244 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 0.00 12000000.00 0.00 нет

0061 211771002334077100100100610000000244 52.23.11.000 Услуги аэропортов, кроме обработки грузов Оказание в 2022 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

2021 6000000.00 0.00 0.00 6000000.00 0.00 нет

0062 211771002334077100100100620006810412 68.10.12.000 Услуги по покупке и продаже недвижимости, 
находящейся в собственности на фиксированное 

время года

Приобретение в собственность Российской Федерации в лице 
Управления делами Президента Российской Федерации 

благоустроенных жилых помещений (квартир) 

2021 769615400.00 0.00 769615400.00 0.00 0.00 нет

0073 211771002334077100100100730005310244 53.10.12.000 Услуги почтовой связи общего пользования, 
связанные с письменной корреспонденцией

Услуги почтовой связи 2021 141100.00 0.00 141100.00 0.00 0.00 нет

0074 211771002334077100100100740005310244 53.10.12.000 Услуги почтовой связи общего пользования, 
связанные с письменной корреспонденцией

Услуги почтовой связи 2021 10680000.00 0.00 10680000.00 0.00 0.00 нет

0077 211771002334077100100100770005310244 53.10.12.000 Услуги почтовой связи общего пользования, 
связанные с письменной корреспонденцией

Услуги почтовой связи 2021 1400000.00 0.00 1400000.00 0.00 0.00 нет

0082 211771002334077100100100820008230244 82.30.11.000 Услуги по организации конференций Оказание услуг, связанных с арендой помещений и оборудования, 
программно-техническим и аудиовизуальным сопровождением 

семинаров-совещаний по вопросам внутренней политики, 
звукоусилением, аудио- и видеозаписью

2021 11817000.00 0.00 11817000.00 0.00 0.00 нет

0083 211771002334077100100100830006311244 63.11.11.000 Услуги по обработке данных Выполнение работ по переводу фондов Архива Президента 
Российской Федерации в электронный вид

2021 8197200.00 0.00 8197200.00 0.00 0.00 нет

0085 211771002334077100100100850004939244 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 или по его поручению

2021 1262000.00 0.00 1262000.00 0.00 0.00 нет

0086 211771002334077100100100860006202242 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке 
информационных технологий

Cопровождение автоматизированной информационной системы 
управления финансами

2021 17000000.00 0.00 17000000.00 0.00 0.00 нет

0087 211771002334077100100100870000000242 63.99.10.190
62.02.30.000
62.01.11.000
62.03.11.000

Услуги информационные автоматизированные 
компьютерные прочие, не включенные в другие 

группировки
Услуги по технической поддержке 

информационных технологий
Услуги по проектированию и разработке 

информационных технологий для прикладных 
задач и тестированию программного 

обеспечения
Услуги по управлению сетями

выполнение работ, оказание услуг по сопровождению и развитию 
информационных систем и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Управления делами Президента Российской 
Федерации

2021 61309700.00 0.00 61309700.00 0.00 0.00 нет

0088 211771002334077100100100880005210244 52.10.19.900 Услуги по складированию и хранению прочие, 
не включенные в другие группировки

Оказание услуг складского хранения 2021 3500000.00 0.00 3500000.00 0.00 0.00 нет

0001 221771002334077100100100010005610244 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

2022 67588700.00 0.00 0.00 67588700.00 0.00 нет

0003 221771002334077100100100030003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Настольные наборы для руководства Управления делами Президента 
Российской Федерации

2022 2498800.00 0.00 0.00 2498800.00 0.00 нет

0005 221771002334077100100100050004939244 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 159129700.00 0.00 0.00 159129700.00 0.00 нет

0006 221771002334077100100100060000000244 58.19.19
58.19

Продукция издательская печатная, прочая, не 
включенная в другие группировки

Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Полиграфическая продукция для нужд Управления делами 
Президента Российской Федерации

2022 7714100.00 0.00 0.00 7714100.00 0.00 нет
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уполномоченного органа 

(учреждения)

Наименование 
организатора проведения 
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Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) 
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на текущий 
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на плановый период

последующие годы

Код Наименование на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0007 221771002334077100100100070000000244 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 2865900.00 0.00 0.00 2865900.00 0.00 нет

0010 221771002334077100100100100004939244 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 1696100.00 0.00 0.00 1696100.00 0.00 нет

0011 221771002334077100100100110003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Настольные наборы для нужд Администрации Президента Российской 
Федерации

2022 4082500.00 0.00 0.00 4082500.00 0.00 нет

0012 221771002334077100100100120003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Готовые изделия для Администрации Президента Российской 
Федерации (рамки)

2022 3261700.00 0.00 0.00 3261700.00 0.00 нет

0013 221771002334077100100100130003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Проведение пресс-конференции Президента Российской Федерации 
для журналистов (поставка подарочных полиграфических 

комплектов)

2022 7488000.00 0.00 0.00 7488000.00 0.00 нет

0014 221771002334077100100100140000000244 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 179153000.00 0.00 0.00 179153000.00 0.00 нет

0015 221771002334077100100100150003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Приобретение сувенирной продукции для Подарочного фонда 
Президента Российской Федерации, включая памятные подарки к 

Новому году

2022 7000000.00 0.00 0.00 7000000.00 0.00 нет

0016 221771002334077100100100160003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Сувенирная продукция для обеспечения мероприятий, посвященных 
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (дополнительные бюджетные ассигнования)

2022 27052200.00 0.00 0.00 27052200.00 0.00 нет

0017 221771002334077100100100170005121244 51.21.14.000 Услуги по перевозке прочих грузов воздушным 
транспортом на нерегулярной основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников, 
оборудования и автотранспортных средств Федеральной службы 
охраны Российской Федерации 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 800000000.00 0.00 0.00 800000000.00 0.00 нет

0018 221771002334077100100100180005110244 51.10.12.000 Услуги по нерегулярным пассажирским 
перевозкам воздушным транспортом на местных 

линиях, кроме услуг по осмотру 
достопримечательностей с воздуха

Оказание услуг по авиационным перевозкам участников 
международной встречи высоких представителей, курирующих 

вопросы безопасности

2022 35304800.00 0.00 0.00 35304800.00 0.00 нет

0019 221771002334077100100100190005121244 51.21.14.000 Услуги по перевозке прочих грузов воздушным 
транспортом на нерегулярной основе

Оказание услуг по авиационным перевозкам сотрудников, 
оборудования и автотранспортных средств Федеральной службы 
охраны Российской Федерации 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 1215409200.00 0.00 0.00 1215409200.00 0.00 нет

0020 221771002334077100100100200000000244 28.99
13.92
17.23
13.10
25.71
22.19
20.52
25.99
22.29
32.99
17.12
28.23

Оборудование специального назначения прочее, 
не включенное в другие группировки

Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
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

Бумага, изделия из бумаги, канцелярские принадлежности, бумажно-
беловые товары, малая оргтехника и прочие офисные товары для 

нужд Управления делами Президента Российской Федерации

2022 5769300.00 0.00 0.00 5769300.00 0.00 нет

0021 221771002334077100100100210000000244 52.21
53.10

53.10.14.000

Услуги, связанные с сухопутным транспортом
Услуги почтовой связи общего пользования

Услуги почтовых отделений (объектов) 
дополнительные

Услуги по рассылке и прочие почтовые услуги для нужд 
Администрации Президента Российской Федерации

2022 37895900.00 0.00 0.00 37895900.00 0.00 нет

0022 221771002334077100100100220000000244 74.10 Услуги по специализированному дизайну Услуги по организации мероприятия, связанного с проведением 
совместного заседания палат Федерального Собрания Российской 
Федерации для заслушивания послания Президента Российской 

Федерации

2022 75995300.00 0.00 0.00 75995300.00 0.00 нет

0023 221771002334077100100100230000000244 90.02 Услуги по поддержке исполнительских искусств Оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением 
художественных программ к торжественным приемам

2022 57006400.00 0.00 0.00 57006400.00 0.00 нет
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0024 221771002334077100100100240000000244 28.99
25.99
22.29
32.99
13.92
17.23
13.10
25.71
22.19
20.52
17.12
28.23

Оборудование специального назначения прочее, 
не включенное в другие группировки
Металлоизделия готовые прочие, не 
включенные в другие группировки

Изделия пластмассовые прочие
Изделия готовые прочие, не включенные в 

другие группировки
Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

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

Бумаги, изделия из бумаги, канцелярские принадлежности, бумажно-
беловые товары, малая оргтехника и прочие офисные 

принадлежности для нужд Администрации Президента Российской 
Федерации

2022 29377500.00 0.00 0.00 29377500.00 0.00 нет

0025 221771002334077100100100250000000244 58.19 Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Полиграфическая продукция для нужд Администрации Президента 
Российской Федерации

2022 63518600.00 0.00 0.00 63518600.00 0.00 нет

0026 221771002334077100100100260000000244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Удостоверения для нужд Администрации Президента Российской 
Федерации

2022 3590000.00 0.00 0.00 3590000.00 0.00 нет

0027 221771002334077100100100270000000244 32.13.10.120 Награды Государственные награды Российской Федерации и иная наградная 
продукция для нужд Администрации Президента Российской 

Федерации

2022 57125900.00 0.00 0.00 57125900.00 0.00 нет

0028 221771002334077100100100280000000244 58.19
32.13.10.120

Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Награды

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

2022 5798300.00 0.00 0.00 5798300.00 0.00 нет

0029 221771002334077100100100290003299244 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

Наборы для Аппарата Правительства Российской Федерации 2022 2000000.00 0.00 0.00 2000000.00 0.00 нет

0030 221771002334077100100100300002823244 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме 
компьютеров и периферийного оборудования

Вспомогательное оборудование (оборудование офисное) для Аппрата 
Правительства Российской Федерации

2022 630000.00 0.00 0.00 630000.00 0.00 нет

0031 221771002334077100100100310009003244 90.03 Творчество художественное Приобретение сувенирной продукции для Аппарата Правительства 
Российской Федерации

2022 19001700.00 0.00 0.00 19001700.00 0.00 нет

0032 221771002334077100100100320009609244 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 441200.00 0.00 0.00 441200.00 0.00 нет

0033 221771002334077100100100330005221244 52.21 Услуги, связанные с сухопутным транспортом Транспортные услуги для Аппарата Правительства Российской 
Федерации (перевозка денег)

2022 300000.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 нет

0034 221771002334077100100100340005819244 58.19 Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Пакеты с п/э покрытием для Аппрата Правительства Российской 
Федерации

2022 1700000.00 0.00 0.00 1700000.00 0.00 нет

0035 221771002334077100100100350000000244 58.19 Услуги в области издательской деятельности 
прочие

Полиграфическая продукция для Аппарата Правительства 
Российской Федерации

2022 28900000.00 0.00 0.00 28900000.00 0.00 нет

0036 221771002334077100100100360000000244 17.12
32.99
22.29
25.99
20.52
22.19
25.71
13.10
17.23
13.92
28.23

Бумага и картон
Изделия готовые прочие, не включенные в 

другие группировки
Изделия пластмассовые прочие

Металлоизделия готовые прочие, не 
включенные в другие группировки

Клеи
Изделия из резины прочие

Изделия ножевые и столовые приборы
Пряжа и нити текстильные

Принадлежности канцелярские бумажные
Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

Машины офисные и оборудование, кроме 
компьютеров и периферийного оборудования

Бумага, изделия из бумаги, канцелярские принадлежности, бумажно-
беловые товары, малая оргтехника и прочие офисные 

принадлежности для Аппарата Правительства Российской Федерации

2022 20162000.00 0.00 0.00 20162000.00 0.00 нет

0037 221771002334077100100100370006831244 68.31.16 Услуги по оценке недвижимого имущества, 
предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основе

Услуги по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества 2022 5760000.00 0.00 0.00 5760000.00 0.00 нет

0038 221771002334077100100100380005510244 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 58429700.00 0.00 0.00 58429700.00 0.00 нет

0039 221771002334077100100100390006810412 68.10.12.000 Услуги по покупке и продаже недвижимости, 
находящейся в собственности на фиксированное 

время года

Приобретение в собственность Российской Федерации в лице 
Управления делами Президента Российской Федерации 

благоустроенных жилых помещений (квартир) 

2022 769615400.00 0.00 0.00 769615400.00 0.00 нет

0041 221771002334077100100100410005310244 53.10.12.000 Услуги почтовой связи общего пользования, 
связанные с письменной корреспонденцией

Услуги почтовой связи 2022 141100.00 0.00 0.00 141100.00 0.00 нет

0042 221771002334077100100100420005310244 53.10.12.000 Услуги почтовой связи общего пользования, 
связанные с письменной корреспонденцией

Услуги почтовой связи 2022 10680000.00 0.00 0.00 10680000.00 0.00 нет

0043 221771002334077100100100430005310244 53.10.12.000 Услуги почтовой связи общего пользования, 
связанные с письменной корреспонденцией

Услуги почтовой связи 2022 1400000.00 0.00 0.00 1400000.00 0.00 нет

0044 221771002334077100100100440008230244 82.30.11.000 Услуги по организации конференций Оказание услуг, связанных с арендой помещений и оборудования, 
программно-техническим и аудиовизуальным сопровождением 

семинаров-совещаний по вопросам внутренней политики, 
звукоусилением, аудио- и видеозаписью

2022 11817000.00 0.00 0.00 11817000.00 0.00 нет



№ 
п/п

Идентификационный код закупки

Объект 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

Информация о проведении 
обязательного общественного 

обсуждения закупки

Наименование 
уполномоченного органа 

(учреждения)

Наименование 
организатора проведения 
совместного конкурса или 

аукциона

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

Наименование объекта закупки Всего
на текущий 

финансовый год

на плановый период

последующие годы

Код Наименование на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0045 221771002334077100100100450006311244 63.11.11.000 Услуги по обработке данных Выполнение работ по переводу фондов Архива Президента 
Российской Федерации в электронный вид

2022 8197200.00 0.00 0.00 8197200.00 0.00 нет

0047 221771002334077100100100470004939244 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 или по его поручению

2022 1262000.00 0.00 0.00 1262000.00 0.00 нет

0048 221771002334077100100100480000000244 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 по разовым заявкам для обеспечения 

выездных мероприятий, проводимых Председателем Правительства 
Российской Федерации

2022 300000.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 нет

0049 221771002334077100100100490006202242 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке 
информационных технологий

Cопровождение автоматизированной информационной системы 
управления финансами

2022 17000000.00 0.00 0.00 17000000.00 0.00 нет

0050 221771002334077100100100500000000242 63.99.10.190
62.02.30.000
62.01.11.000
62.03.11.000

Услуги информационные автоматизированные 
компьютерные прочие, не включенные в другие 

группировки
Услуги по технической поддержке 

информационных технологий
Услуги по проектированию и разработке 

информационных технологий для прикладных 
задач и тестированию программного 

обеспечения
Услуги по управлению сетями

выполнение работ, оказание услуг по сопровождению и развитию 
информационных систем и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Управления делами Президента Российской 
Федерации

2022 61309700.00 0.00 0.00 61309700.00 0.00 нет

0051 221771002334077100100100510005210244 52.10.19.900 Услуги по складированию и хранению прочие, 
не включенные в другие группировки

Оказание услуг складского хранения 2022 3500000.00 0.00 0.00 3500000.00 0.00 нет

0020 201771002334077100100100200000000000 Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-
ФЗ

2020 96367130.91 96367130.91 0.00 0.00 0.00

0072 201771002334077100100100720000000244 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)

2020 51232407.39 12109707.39 39122700.00 0.00 0.00

0015 211771002334077100100100150000000000 Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-
ФЗ

2021 81340000.00 0.00 81340000.00 0.00 0.00

0063 211771002334077100100100630000000244 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 39122700.00 0.00 0.00 39122700.00 0.00

0046 221771002334077100100100460000000244 Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-
ФЗ

2022 76904700.00 0.00 0.00 76904700.00 0.00

Всего для осуществления закупок, 15090900222.84 5067091222.84 5014023500.00 5009785500.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30307058990192040244 1343800.00 1343800.00 0.00 0.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301047820090019242 58020200.00 57270200.00 750000.00 0.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301047820090019244 3037890110.00 552452610.00 1243791000.00 1241646500.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301018990190019244 1283300054.25 1137546854.25 72876600.00 72876600.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30305010511335930412 2028093600.00 488862800.00 769615400.00 769615400.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301018990192501242 5000000.00 5000000.00 0.00 0.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301018990190019242 366471121.99 209554721.99 78606700.00 78309700.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301018990192501244 2805800.00 2805800.00 0.00 0.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301017720092501244 18116200.00 18116200.00 0.00 0.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301017720092502244 330185000.00 330185000.00 0.00 0.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301017710090019244 365431915.00 71192315.00 147119800.00 147119800.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301017720090019244 7588538930.30 2188103930.30 2700217500.00 2700217500.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 30301017720090019242 5703491.30 4656991.30 1046500.00 0.00 0.00


