Отчет по реализации публичной декларации целей и задач
Федерального агентства связи за I полугодие 2019 года

1.

Россвязи и подведомственным организациям:

1.1.

обеспечить в части касающейся реализацию мероприятий

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
намеченных на 2019 год.
Срок: в течение года.
Результат: осуществляется ежемесячный мониторинг мероприятий на
сайте: https://de-np.ac.gov.ru , по которым Россвязь является исполнителем и
соисполнителем
инфраструктура»

в

рамках

федерального

национальной

проекта

программы

«Информационная

«Цифровая

экономика

Российской Федерации». Было принято участие в заседаниях рабочих групп
по направлениям «Информационная инфраструктура» и «Информационная
безопасность».
Принято участие в заседаниях рабочей группы Государственного Совета
Российской Федерации по направлению «Коммуникации, связь, цифровая
экономика».

1.2.

осуществить выполнение установленных планов деятельности и

государственных заданий на 2019 год.
Срок: в течение года.
Результат: отчет за 1 и 2 кварталы 2019 года по выполнению
государственного задания ЦМС им. А.С. Попова предоставлены и
своевременно размещены в АИС «Электронный бюджет». Отклонений от
показателей нет.
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1.3.

обеспечить выполнение мероприятий «дорожных карт» на 2019

год по повышению показателей доступности объектов и услуг для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Срок: в течение года.
Результат: мероприятия 2019 г. ДК

по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых
на них подведомственными Россвязи организациями, запланированы на II
полугодие 2019 года.

2.

Россвязи обеспечить предоставление государственных услуг в

сфере связи в соответствии с утвержденными на 2019 год показателями.
Срок: в течение года.
Результат: всего за I полугодие 2019 года в рамках предоставления
государственной

услуги

по

выделению,

изъятию,

изменению

и

переоформлению ресурса нумерации выделено 6 291 346 номеров (в кодах
АВС – 230 231 номер; DEF – 6 061 100 номеров; КДУ – 15 номеров; кодов
MNC – 1 шт.; количество кодов ОКС № 7 в международном индикаторе – 0
шт.; количество кодов ОКС № 7 в междугородном индикаторе – 79 шт.;
количество кодов ОКС № 7 в местном индикаторе – 291 шт.);
 изъято – 925 527 номеров (в кодах АВС – 629 943 номера, DEF – 295
582 номера; КДУ – 2 номера);
 изменено – 1 060 210 номеров (в кодах АВС – 71 130 номеров, DEF –
989 080 номеров);
 переоформлено – 128 714 125 номеров (в кодах АВС – 14 257 987
номеров, DEF – 113 424 310 номеров; КДУ – 1 031 828 номеров).
В рамках организации системы сертификации в области связи по
состоянию на 01.07.2019 зарегистрировано 263 сертификата соответствия, из
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них через портал государственных услуг поступило 179 заявлений; 1064
декларации о соответствии. Информация из реестра деклараций о
соответствии средств связи предоставлена по 26 заявлениям, из них – через
портал государственных услуг по 26 заявлениям. Информация из реестра
сертификатов

соответствия

системы

сертификации

в

области

связи

предоставлена по 20 заявлениям, из них через портал государственных услуг
получено 9 заявлений.
3.

Россвязи

обеспечить

поступление

в

доход

федерального

бюджета по администрируемым Россвязью платежам в 2019 году в сумме
16 019,1 млн. руб.
Срок: в течение года.
Результат: в I полугодии в доход федерального бюджета по
администрируемым Россвязью платежам поступило 8 598,5 млн. рублей

4.
выполнение

Россвязи

и

подведомственным

установленных

для

ФГУП

предприятиям
плановых

обеспечить

показателей

по

перечислению в федеральный бюджет 948,5 млн. руб. из чистой прибыли.
Срок: в течение года.
Результат: в I полугодии 2019 года обеспечено поступление в
размере 948,5 млн. рублей.

5.

Россвязи совместно с ПАО «Ростелеком» обеспечить оказание

универсальных услуг связи (УУС) на территории Российской Федерации и
выполнение

ПАО

«Ростелеком»

сроков

начала

оказания

УУС

с

использованием точек доступа и нормативного коэффициента доступности,
определенного Договором от 13.05.2014 № УУС-01/2014.
Срок: в течение года.
Результат: по состоянию на 30.06.2019 ПАО «Ростелеком» уведомил
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об оказании УУС на территории Российской Федерации с использованием
9 650 точек доступа, что меньше планового значения на 959 точек доступа.
Фактический коэффициент доступности УУС на территории Российской
Федерации составил 96,27%.

6.

Россвязи, ГП КС:

6.1.

продолжить проведение предконтрактных работ по созданию

космического аппарата «Экспресс-АМУ4», а также контроль исполнения
контрактных обязательств по договорам, заключенным в рамках реализации
проектов «Экспресс-80», «Экспресс-103», «Экспресс-АМУЗ», «ЭкспрессАМУ7».
Срок: в течение года.
Результат: 19.05.2016 ГП КС, АО «ИСС» и TAS (Италия) подписали
Договор на проектирование, изготовление, сдачу в эксплуатацию на орбите
космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Плановый срок
сдачи двух космических аппаратов (КА) на заводе-изготовителе – 28.06.2019
(Т0 + 30). Плановый срок запуска – третий квартал 2019 года (Т0 + 32).
06.02.2017 Россвязью, ГП КС, ОАО «ОРКК» и АО «ИСС» подписан
Генеральный график по проектированию, изготовлению и сдаче в
эксплуатацию на орбите КА «Экспресс-80» и «Экспресс-103».
14.03.2017, 14.04.2017, 14.06.2017, 11.08.2017, 26.09.2017, 17.10.2017,
30.11.2017, 27.12.2017, 24.01.2018 (Железногорск), 05.06.2018, 25.07.2018,
11.10 2018, 20.11.2018, 20.12.2018, 14.02.2019, 30.05.2019 (Железногорск) под
руководством заместителя руководителя Россвязи И.Н. Чурсина проведены
совещания о ходе реализации генерального графика по проектированию,
изготовлению и сдаче в эксплуатацию на орбите КА «Экспресс-80» и
«Экспресс-103».
18.07.2018 ГП КС, АО «ИСС» и TAS (Италия) подписали Договор на
проектирование, изготовление, сдачу в эксплуатацию на орбите космических
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аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».
Срок сдачи КА «Экспресс-АМУ3,7» на заводе-изготовителе –
02.11.2020 (Т0+25). Срок запуска – четвертый квартал 2020 года. Договора
вступили в силу 13 августа 2018 года.
Конкурс на создание КА «Экспресс-АМУ4» планируется объявить в 3
квартале 2019 года. Продолжается подготовка конкурсной документации.
6.2.

Провести работу по интеграции перспективных мероприятий

проекта Концепции Федеральных целевых программ (ФЦП) «Развитие
орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания
гражданского назначения, включая спутники на высокоэллиптических
орбитах, для решения задач обеспечения безопасности, государственного
управления и развития экономики Российской Федерации на 2019-2025
годы» в ФЦП «Комплексное развитие космических информационных
технологий

на

2020-2030

годы

(ФЦП

«Сфера»),

формируемую

Госкорпорацией «Роскосмос».
Срок: в течение года.
Результат: В соответствии с указанием Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 12.04.2019 № Пр-669 и поручением заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от
22.04.2018 № ЮБ-П7-3277 Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с
Минкомсвязи

России

и

заинтересованными

федеральными

органами

исполнительной власти (ФОИВ) ведется работа по формированию ФЦП
«Сфера».
В рамках подготовки проекта концепции ФЦП «Сфера» в нее были
интегрированы все перспективные мероприятия ФЦП «Развитие орбитальной
группировки космических аппаратов связи и вещания гражданского
назначения, включая спутники на высокоэллиптических орбитах, для
решения задач обеспечения безопасности, государственного управления и
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развития экономики Российской Федерации на 2019-2025 годы» (далее –
ФЦП «Связи и вещания»), разрабатываемой ранее в соответствии с пунктом
2 решений Протокола оперативного совещания Совета Безопасности
Российской Федерации от 31 октября 2014 г., утвержденного Президентом
Российской Федерации от 22 ноября 2014 г. № Пр-2704.
Федеральное агентство связи совместно с другими заказчиками вошли
в состав созданного Госкорпорацией «Роскосмос» проектного офиса для
оперативной

разработки

проекта

Госкорпорации «Роскосмос»

концепции

ФЦП

«Сфера»

(приказ

от 28.02.2019 №56), в рабочую группу №2

«Развитие орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания
гражданского

назначения»,

и

регулярно

участвуют

в

проводимых

еженедельных совещаниях по подготовке материалов.
Россвязь письмом от 22.04.2019 №ИЧ-П32-4194дсп согласовала
поступивший письмом от 02.04.2019 № УЮ-3597дсп

из Госкорпорации

«Роскосмос» проект концепции ФЦП «Сфера».
Россвязь письмом от 23.05.2019 № ИЧ-П32-4653дсп направила
Госкорпорацию

«Роскосмос»

уточненные

предложения

в

в

перечень

мероприятий в части космических аппаратов связи и вещания серии
«Экспресс», предлагаемых к включению в проект концепции ФЦП «Сфера».
Письмом

от

21.06.2019

№ИЧ-П32-5150

в

ФГУП

ЦНИИмаш

направлены справки-обоснования мероприятий ФЦП «Сфера» по проектам
на основе КА серии «Экспресс» с технико-экономическим обоснованием
каждого мероприятия.

7.
7.1.

Россвязи, ФГУП РСВО:
продолжить разработку и внедрение технико-экономической и

организационной

модели

функционирования

единой

технологической

платформы по доставке сигналов и информации оповещения на территории
Российской Федерации.
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Срок: в течение года.
Результат:

разработано

и находится

в

стадии

согласования

техническое задание на разработку единой технологической платформы
трансляции сигналов и информации о ЧС на территории Российской
Федерации.
продолжить разработку и внедрение системы оповещения

7.2.

населения на базе действующей инфраструктуры универсальных услуг
связи.
Срок: в течение года.
Результат: в связи с требованиями о существенном снижении
себестоимости типового решения при создании муниципальных систем
оповещения на базе инфраструктуры универсальных услуг связи ведется
работа по подбору и комплектованию оконечного оборудования системы в
новой, экономичной версии.

7.3.

продолжить

внедрение

системы

внутридомового

информирования и оповещения (СВИ) в многоквартирных домах г. Москвы,
возводимых по программе реновации.
Срок: в течение года.
Результат: система внутридомового информирования смонтирована
и действует на объектах (многоквартирных домах) пилотного проекта
«Смарт-квартал Марьино». Вопрос о тиражировании СВИ на городских
объектах

жилищного

строительства

находится

на

рассмотрении

в

Правительстве Москвы.

7.4.

продолжить внедрение комплекса программных и технических

средств, предназначенных для встраивания данных (сигналов оповещения и
информирования о ЧС, специальных информационных сообщений) в
телевизионный сигнал в цифровом виде в формате ОУВ-Т2 для
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использования

в

целях

адресного

экстренного

оповещения

и

информирования о ЧС жителей домовладений, находящихся в зоне
покрытия 1 и 2-го мультиплексов.
Срок: в течение года.
Результат: договор на выполнение опытно-конструкторской работы
(ОКР) по адресному оповещению населения о ЧС в телевизионном стандарте
DVB-T2 находится на 4 этапе исполнения. Ведутся переговоры об
организации приемочных испытаний системы на базе испытательного центра
ФГУП «РТРС».
7.5.

завершить подготовку предприятия к акционированию.
Срок: III квартал 2019 г.

Результат: работа продолжается.
7.6.

организовать выполнение мероприятий по содержанию и

эксплуатации

олимпийских

объектов:

«Волоконно-оптические

линии

передачи от г. Анапа до пос. Джубга, от пос. Джубга до г. Сочи с
ответвлением от пос. Джубга до г. Краснодар» и «Сеть радиосвязи стандарта
TETRA».
Срок: в течение года.
Результат: проведены переговоры и разработан план мероприятий
по реализации функций системы оперативно-разыскных мероприятий
(СОРМ) на сети радиосвязи стандарта TETRA в Краснодарском крае. Работа
в данном направлении продолжается.

8.

Россвязи, АО «Марка»:

8.1.

обеспечить

в

2019

году

реализацию

мероприятий

филателистических программ XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019
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года в городе Красноярске и к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Срок: в течение года.
Результат: к XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в городе
Красноярске выпущено 3 почтовые марки.
В серии «Путь к Победе» выпущено 3 почтовые марки; в серии «К 75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 выпущено 8
конвертов с оригинальной маркой и 1 художественный маркированный
конверт «С Днем Победы».
8.2.

обеспечить в 2019 году выпуск 3-го тома для Государственной

коллекции ЗПО.

Срок: IV квартал 2019 г.

Результат: информация будет предоставлена по итогам за IV квартал
2019 года.

8.3.

обеспечить переиздание каталога государственных знаков

почтовой оплаты «Государственные знаки почтовой оплаты. Почтовые
марки Российской империи 1857-1919. Почтовые марки РСФСР 1918-1923.
Почтовые марки СССР 1923-1960».
Срок: III квартал 2019 г.
Результат: информация будет предоставлена по итогам за III
квартал 2019 года
8.4.

обеспечить выход на самоокупаемость салонов «Коллекционер»,

открытых в 2016-2018 гг.
Срок: в течение года
Результат:

на

самоокупаемость

вышли

салоны

«Коллекционер»,
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открытые в 2016-2018 гг. в городах: Ростов-на-Дону, Воронеж, Калининград,
Челябинск, Волгоград, Ярославль, Астрахань, Владимир.

9.

Россвязи, ФГУП ГЦСС:

9.1.

продолжить

работу

по

увеличению

доли

присутствия

предприятия на рынке перевозок ценных и опасных грузов, на рынке
экспресс-доставки с удержанием позиций предприятия в сегменте оказания
традиционных услуг специальной связи.
Срок: в течение года.
Результат:

В рамках проведения работы по увеличению доли

предприятия на рынке экспресс-доставки были реализованы следующие
мероприятия:
1. Разработан новый, востребованный рынком продуктовый портфель.
19 марта 2019 г. утверждена новая редакция Технологического регламента по
предоставлению услуги по экспресс-доставке отправлений специальной
связи, включающая в себя новые услуги, планируемые к вводу в 2019-2020
гг. Разработаны функциональные требования по доработке ИТ-системы в
соответствии с планируемыми к вводу услугами. Актуализированы Правила
оказания услуг (для клиентов).
2. С учётом потенциального развития прямых связей между регионами
переработаны и утверждены контрольные сроки доставки отправлений и
перечень населенных пунктов для доставки экспресс-отправлений на 2019
год.
3. С целью организации активных продаж в регионах (с высоким
рыночным потенциалом и низкими доходами в абсолютных величинах и/ или
низким темпом прироста) в 4 управлениях специальной связи (Самара,
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Ростов-на-Дону,

Новосибирск,

Екатеринбург)

введены

региональные

представители Главного управления почтовой связи, которые целиком
сосредоточены на продаже услуг по экспресс-доставке.
4. С 01.06.2019 проводится стимулирующая акция для абитуриентов
«Доставим документы в ВУЗ».
В рамках реализации задачи по выходу на рынок В2С проведена работа
по включению ФГУП ГЦСС в приказ Федеральной таможенной службы
России от 5 июля 2018 г. № 1060 «О Порядке использования в качестве
пассажирской таможенной декларации реестра экспресс-грузов товаров для
личного

пользования,

доставляемых

перевозчиком

(транспортной

экспедиторской компанией или службой курьерской доставки) в адрес
физических лиц, содержащего сведения, необходимые для выпуска товаров
для личного пользования, с применением Единой автоматизированной
информационной системы таможенных органов».

9.2. в
обособленных

рамках

развития

структурных

предприятия

подразделений

и

организации

продолжить

новых

работу

по

расширению имущественного комплекса.
Срок: в течение года.
Результат: в настоящее время объем имущественного комплекса
является достаточным, рассмотрение вопросов и принятие решений о
целесообразности закрепления имущества на праве хозяйственного ведения
осуществляется в текущем порядке по итогу рассмотрения предложений от
территориальных управлений Росимущества. Работа в данном направлении
продолжается.

9.3.

продолжить работу по внесению в законодательство Российской

Федерации изменений для закрепления правового статуса специальной
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связи.
Срок: III квартал 2019 г.
Результат: информация будет предоставлена по итогам за III квартал
2019 года.

продолжить подготовку предприятия к акционированию.

9.4.

Срок: в течение года.
Результат: в рамках подготовки предприятия к акционированию
осуществляется оформление правоустанавливающих и правоутверждающих
документов на объекты недвижимого имущества, в том числе и земельные
участки.
Россвязи обеспечить:

10.
10.1.

выполнение

мероприятий

государственной

программы

Российской Федерации «Информационное общество» в соответствии с
утверждённым детальным планом-графиком реализации государственной
программы на 2019 год.

Срок: в течение года.

Результат: В Минкомсвязь России направлены отчеты:
—

за 2018 год письмами от 18.01.2019 № ИЧ-П32-1521, от 30.01.2019

№ ИЧ-П32-2923, актуализированный отчет за 2018 год письмом от
18.03.2019 № ИЧ-П32-1-16-1339, и дополнительная информация письмом от
22.01.2019 № ИЧ-П32-1754;
—

за I квартал 2019 года письмом от 08.05.2019 № ИЧ-П32-4365;

—

за II квартал 2019 года письмом от 05.07.2019 № ИЧ-П32-5323.

Предложения Россвязи по внесению изменений в госпрограмму направлены
в Минкомсвязь России письмом от 05.07.2019 № ИЧ-П32-5326.
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11.

Россвязи, подведомственным образовательным организациям:

11.1. обеспечить
программы

выполнение

Российской

государственной
технологическое

Федерации

программы
развитие

мероприятий
«Развитие

Российской

Российской

государственной
образования»,

Федерации

Федерации»,

«Научно-

государственной

программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».
Срок: в течение года.
Результат:

подведомственными

Россвязи

образовательными

организациями осуществляется выполнение государственного задания на
2019 год в пределах доведённых бюджетных ассигнований. Информация о
реализации государственной программы Российской Федерации «Научнотехнологическое

развитие

Российской

Федерации»

за

I

полугодие

направлена в Минобрнауки России письмом Россвязи № ИЧ-П33-5363 от
10.07.2019.
По государственной программе Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан» выплаты за I полугодие 2019 года произведены в
установленные сроки в пределах доведённых бюджетных ассигнований.
Информация направлена в Минтруд России письмом Россвязи от 10.07.2019
№ ИЧ-П33-5375.
11.2. продолжить работу по реализации принципов нормативноподушевого финансирования с целью доведения субсидий на выполнение
государственного задания до уровня, соответствующего утвержденным
нормативным затратам.
Срок: IV квартал 2019 г.
Результат: расчёт размера субсидии на выполнение государственного
задания в 2020-2022 гг. осуществлён на основе базовых нормативных затрат,
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полученных

от

Минобрнауки

России,

Минпросвещения

России

и

Минкультуры России с использованием принципа нормативно-подушевого
финансирования в сфере образования.
С целью доведения объёма субсидии до 100 % от расчётной
потребности в Минфин России направлены предложения о выделении
дополнительных бюджетных ассигнований.
11.3. обеспечить выполнение показателей государственного задания и
контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам
высшего и среднего профессионального образования в 2019 году.
Срок: III квартал 2019 г.
Результат: работа продолжается.
11.4. обеспечить

разработку

и

утверждение

образовательных

программ высшего образования в соответствии с актуализированными
федеральными образовательными стандартами ФГОСЗ++.
Срок: июнь 2019 г.
Результат: подведомственными образовательными организациями
разработаны

в

соответствии

с

актуализированными

федеральными

образовательными стандартами ФГОСЗ++ для приема на обучение с 2019 г.
и утверждены образовательные программы высшего образования по
следующим уровням образования (в ед.): МТУСИ – бакалавриат (23),
магистратура (17), СПбГУТ - бакалавриат (22), магистратура (16), ПГУТИ бакалавриат (10), магистратура (8), специалитет (1), СибГУТИ - бакалавриат
(17), магистратура (4), специалитет (2).
11.5. продолжить работу по внедрению механизмов внутренней
независимой оценки качества образования.
Срок: в течение года.
Результат: работа продолжается.
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12.

ЦМС имени А.С. Попова обеспечить выполнение мероприятий

государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020
годы и национального проекта «Культура на 2019-2024 годы.
Срок: в течение года.
Результат: за I полугодие 2019 года мероприятия выполнены
полностью, отчет направлен в Минкультуры России.
13.

Россвязи, подведомственным организациям:

13.1. обеспечить реализацию программ развития подведомственных
организаций, направленных на стабилизацию финансово-экономического
состояния

и

повышение

социально-экономической

эффективности

подведомственных Россвязи организаций.
Срок: в течение года.
Результат: подведомственные Россвязи организации осуществляют
выполнение утверждённых программ развития на 2019 год. Работа в данном
направлении продолжается.
13.2. продолжить

работу

по

оформлению

и

эффективному

использованию имущественного комплекса предприятий и учреждений.
Срок: в течение года.
Результат: работа продолжается

13.3. обеспечить в рамках деятельности Научно-технического совета
Россвязи рассмотрение и подготовку предложений по развитию и
совершенствованию средств и сетей связи.
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Срок: в течение года.
Результат: В течение первого полугодия 2019 года на заседаниях
Президиума и секций Научно-технического совета Россвязи были, в
частности, рассмотрены следующие вопросы:
1. Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты в
целях актуализации требований по оптическим кабелям связи.
2. Предельный срок службы оптических кабелей и риск потери
устойчивости единой сети электросвязи Российской Федерации.
3. Внесение изменений в Российскую систему и план нумерации в целях
упорядочения использования коротких номеров.
4. Рассмотрение проекта создания системы спутниковой связи с
использованием КА на ВЭО (Проект «Экспресс-РВ»).
5. Проблемы использования e-SIM в России.
6. Предложения ФГУП ЦНИИС по созданию системы контроля
предоставления услуг связи для социально значимых объектов».
7. О вопросах тарифного регулирования услуг по пропуску трафика.
8. О разработке Генеральной схемы единой сети электросвязи Российской
Федерации.
9. О перечне нормативных правовых актов, определяющих обязательные
требования к средствам связи и подлежащих разработке в 2019 году.

14.

Россвязи, ЦМС имени А.С. Попова, АО «Марка»:

14.1. продолжить

работу

по

систематизации

Государственной

коллекции знаков почтовой оплаты.
Срок: в течение года.
Результат: в рамках целенаправленной работы по формированию
альбомов

Государственной

коллекции

знаков

почтовой

оплаты
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осуществляется работа по подготовке тома № 3 ГК ЗПО.
14.2. принять участие в совместной с Минкультуры России работе по
разработке

нормативных

формирования

и

правовых

использования

актов,

определяющих

Государственной

коллекции

порядок
знаков

почтовых оплаты.
Срок: в течение года.
Результат:

ЦМС

имени

А.С.

Попова

даны

предложения

в

Минкультуры России по оформлению правовых актов, определяющих
порядок формирования и использования Государственной коллекции знаков
почтовой оплаты.
15.

Россвязи, МТУСИ:

15.1. для проработки вопросов установленной сферы деятельности, в
том числе организации образовательной деятельности в подведомственных
образовательных учреждениях, создать на базе МТУСИ рабочую группу
численностью 3-5 человек с задачами информационно-аналитического,
методического и научно-технического обеспечения выполнения Россвязью
функций учредителя подведомственных образовательных организаций.
Срок: 1 июля 2019 г.
Результат: УФЭО разработано Положение о рабочей группе
«Аналитический

центр» и

ключевые квалификационные

требования,

предъявляемые к руководителю и работникам Центра; МТУСИ издан приказ
от 28.06.2019 № 201-о «О создании рабочей группы».
15.2. обеспечить выполнение мероприятий по лицензированию
новых специальностей среднего профессионального образования, входящим
в ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий.
Срок III квартал 2019 г.
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Результат: в апреле и мае 2019 г. МТУСИ прошёл процедуры
лицензирования образовательных программ по

трём специальностям

среднего профессионального образования, входящим в ТОП-50 наиболее
востребованных и перспективных профессий и реализуемым в соответствии
с

образовательными

стандартами

нового

поколения

(09.02.06

Информационные системы и программирование, 09.02.07 Информационные
системы и программирование, 10.02.04 Обеспечение информационной
безопасности телекоммуникационных систем), а также – по направлению
подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика.
16.

Россвязи,

СПбГУТ

провести

перевод

образовательной

деятельности колледжа телекоммуникаций в учебно-лабораторный корпус
по адресу: набережная реки Мойка, д. 61.
Срок: сентябрь 2019 г.
Результат: работа продолжается
17.

Россвязи, СПбГУТ, СибГУТИ осуществить мероприятия по

формированию военных учебных центров при университетах.
Срок: сентябрь 2019 г.
Результат: работа продолжается.
18.

Россвязи, ПГУТИ организовать проведение III Научного Форума

«Телекоммуникации: территория и технологии» (г. Казань).
Срок: ноябрь 2019 г.
Результат: работа продолжается.
19.

Россвязи, ФГУП НИИР, ФГУП ЦНИИС:

19.1. для проработки вопросов установленной сферы деятельности,
информационно-аналитического, научно-технического и методического
обеспечения реализации Россвязью функций по организации и обеспечению

19

предоставления универсальных услуг связи на территории Российской
Федерации и предоставления государственных услуг в сфере электрической
связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей связи,
спутниковых систем связи, систем телевизионного вещания и радиовещания,
создать на базе ФГУП ЦНИИС и ФГУП НИИР рабочие группы
численностью 3-5 человек.
Срок: 1 июля 2019 г.

Результат: Управлением развития сетей связи федеральных программ
Россвязи (УРС) разработаны проекты Положения «О рабочей группе ФГУП
НИИР

по

информационно-аналитическому,

научно-техническому

и

методическому обеспечению реализации функций Федерального агентства
связи» и Ключевые квалификационные требования, предъявляемые к
руководителю и работникам рабочей группы.
Управлением государственных услуг в сфере связи Россвязи (УГУС)
разработаны проекты Положения «О рабочей группе ФГУП ЦНИИС

по

информационно-аналитическому, научно-техническому и методическому
обеспечению реализации

функций Федерального агентства связи» и

Ключевые квалификационные требования, предъявляемые к руководителю и
работникам рабочей группы.
19.2. продолжить работу по включению в бюджетную заявку на 2020
год и последующие годы финансирование программы поисковых и
прикладных научно-исследовательских работ для научно-технического и
научно-методического обеспечения полномочий Федерального агентства
связи в области создания и использования сетей связи, спутниковых систем
связи, систем телевизионного вещания и радиовещания.
Срок: II квартал 2019 г.
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Результат: УРС проанализированы поступившие из подведомственных
организаций НИР и ОКР. По итогам обобщения НИР и ОКР сформирована
бюджетная

заявка

и

их

финансово-экономическое

обоснование

для

формирования предложений в ГИИС «Электронный бюджет» и направлены в
УФЭО служебной запиской от 19.06.2019 № П32-1-8-595-вн.

