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УТВЕРЖДАЮ
Министр цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
___________________ К.Ю. Носков
«_____» ______________ 201__ г.
№ ________________________

ПЛАН
деятельности Федерального агентства связи на 2019 год
Основные задачи Федерального агентства связи в 2019 году:
1.
Обеспечение оказания государственных услуг в сфере электросвязи и почтовой связи.
1.1.
Участие в реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика Российской
Федерации».
1.2.
Выполнение мероприятий государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество» в соответствии с утвержденным детальным план-графиком реализации государственной программы
на 2019 год.
1.3.
Обеспечение функционирования системы универсального обслуживания и реализация требований
новых нормативных правовых актов, направленных на её совершенствование. Обеспечение доступности услуг
электросвязи на территории Российской Федерации.
1.4.
Контроль за состоянием государственной орбитальной группировки космических аппаратов связи
и вещания, находящихся в хозяйственном ведении ФГУП «Космическая связь».
1.5.
Контроль за проведением предконтрактных работ, а также хода работ по созданию космических
аппаратов «Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ4», «Экспресс-АМУ7», «Экспресс-80», «Экспресс-103».
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1.6.
Разработка проекта федеральной целевой программы «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».
1.7.
Создание интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства
и обеспечения правопорядка.
1.8.
Организация государственных услуг в сфере подтверждения соответствия.
1.9.
Организация государственных услуг в сфере ресурса нумерации.
1.10. Проведение
мероприятий,
направленных
на
достижение
целостности,
устойчивости
функционирования и безопасности Единой сети электросвязи Российской Федерации.
1.11. Организация издания государственных знаков почтовой оплаты в рамках исполнения поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
2.
Управление государственным имуществом.
2.1
Осуществление мер, направленных на обеспечение устойчивого финансово-экономического состояния
и повышение социально-экономической эффективности подведомственных Россвязи организаций.
2.2
Повышение эффективности использования федерального имущества и его содержания, обеспечение
возврата неправомерно выбывшего недвижимого имущества, контроль за деятельностью подведомственных
предприятий и учреждений в части финансово-экономических и имущественных вопросов, контроль научной
деятельности учебных организаций.
2.3
Контроль исполнения стратегии развития, инвестиционной программы и прочих программ
ФГУП «Космическая связь».
2.4
Повышение эффективности администрирования платежей в федеральный бюджет.
2.5
Организация акционирования ФГУП, включенных в план приватизации 2017-2019 гг.
3.
Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.
3.1
Управление сетями связи и координация деятельности операторов связи в период и в зонах
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.2
Организация системы подтверждения соответствия средств связи для обеспечения транспортной
безопасности.
3.3
Организация мобилизационной подготовки Россвязи и подведомственных организаций.
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3.4
Организация проведения тренировок по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
4.
Выполнение мероприятий государственных программ Российской Федерации: «Развитие
образования», «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», «Развитие культуры и туризма»,
«Социальная поддержка граждан».
5.
Обеспечение оказания государственных образовательных услуг и повышение эффективности
деятельности подведомственных Россвязи образовательных организаций высшего образования.
6.
Организация прохождения государственной гражданской службы в Россвязи и проведение
мероприятий по осуществлению противодействия коррупции.

4
п/п

Ответственный
за исполнение

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок исполнения

I.

Деятельность по выполнению основных задач

1.

Деятельность по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных функций

1.1.

Форма отчетности

в сфере организации оказания универсальных услуг связи
УГУС

В течение года

Докладная записка
Руководителю Россвязи

ФПУ
УГУС

Ежеквартально

Приказ Россвязи

Р.В. Шередин

УГУС

По мере поступления заявлений

Приказ Россвязи,
уведомления

1.2.2.

Исполнение государственной функции по
организации работ по учету ресурса нумерации,
Р.В. Шередин
а также по формированию и ведению реестра
российской системы и плана нумерации

УГУС

Постоянно

Актуальный Реестр
российской системы и плана
нумерации

1.2.3.

Размещение на официальном сайте Россвязи
Р.В. Шередин
информации из российской системы и плана
нумерации

1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

1.3.

1.3.1.

Изменение тарифов на универсальные услуги Р.В. Шередин
связи
Осуществление государственной функции по
финансовому
обеспечению
оказания Р.В. Шередин
универсальных
услуг
связи
оператору
универсального
обслуживания
–
ПАО
«Ростелеком»
в сфере ресурса нумерации
Предоставление государственной услуги
выделению,
изъятию,
изменению
переоформлению ресурса нумерации

по
и

УГУС
А.К. Сахаров

В течение 3-х дней после регистрации
приказа Россвязи о выделении, Информация на официальном
изъятии,
изменении
и
сайте Россвязи
переоформления ресурса нумерации

в сфере подтверждения соответствия средств связи
Предоставление государственной услуги по
регистрации сертификатов соответствия в
Р.В. Шередин
реестре сертификатов соответствия средств
связи

УГУС

По мере поступления заявлений

Внесение записи в реестр
сертификатов соответствия,
информационное письмо

Отметка о
выполнении

5
п/п

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.
1.4.

Наименование мероприятий

Ответственный
за исполнение

Предоставление государственной услуги по
регистрации деклараций о соответствии средств
Р.В. Шередин
связи
Предоставление государственной услуги по
предоставлению
информации из
реестра
деклараций о соответствии средств связи
Предоставление государственной услуги по
представлению
информации
из
реестра
сертификатов
соответствия
системы
сертификации в области связи
Исполнение государственной функции по
ведению реестра сертификатов соответствия и
реестра деклараций (в том числе в электронном
виде)
Исполнение государственной функции по
организации публикации выписки из реестров
зарегистрированных сертификатов соответствия
и деклараций о соответствии на официальном
сайте Россвязи
Организация разработки проектов нормативных
правовых актов, устанавливающих Правила
применения средств связи

Р.В. Шередин

Р.В. Шередин

Р.В. Шередин

Срок исполнения

Форма отчетности

УГУС

По мере поступления заявлений

Внесение записи в реестр
деклараций о соответствии
средств связи

УГУС

По мере поступления заявлений

Информационное письмо

УГУС

По мере поступления заявлений

Информационное письмо

УГУС

Постоянно

Актуальные реестры

Р.В. Шередин

УГУС
А.К. Сахаров

Постоянно

Информация на официальном
сайте Россвязи

Р.В. Шередин

УГУС

По отдельному плану

Проекты НПА

в сфере государственного регулирования цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика

Организация
заседаний
Комиссии
по
рассмотрению предложений об установлении
1.4.1.
Р.В. Шередин
предельных цен на услуги присоединения и
услуги по пропуску трафика
1.4.2.

Исполнитель

Утверждение установленных предельных цен и
публикация на сайте Россвязи информации об их Р.В. Шередин
установлении

УГУС

УГУС
А.К. Сахаров

В течение года по обращениям
операторов,
занимающих
существенное положение в сети связи
По
заявлениям
занимающих
положение в сети
пользования

Заключение Комиссии,
приказ Россвязи

операторов,
Приказ Россвязи,
существенное
публикация на официальном
связи общего
сайте Россвязи

Отметка о
выполнении
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п/п
1.5.

1.5.1.

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

в сфере управления сетями связи
Исполнение государственной функции по
организации ведения учета информации о
технологических возможностях сетей связи, Р.В. Шередин
перспективах их развития, средствах и линиях
связи, предоставляемых операторами связи

Подготовка материалов и участие в заседаниях
Правительственной
комиссии
по
1.5.2. предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
Организация
проведения
тренировок
по
выполнению мероприятий по управлению и
восстановлению единой сети электросвязи
1.5.3
Российской
Федерации
при
угрозе
возникновения и возникновении чрезвычайных
ситуаций.
1.6.

Ответственный
за исполнение

УГУС

В.В. Шелихов
С.А. Чебаков

УГУС
УРС
ОСР

В.В. Шелихов
С.А. Чебаков

УГУС
УРС
ОСР

База данных. Письма по
запросам
Минкомсвязи
Сбор информации – I квартал.
России, Роскомнадзора, а
Предоставление информации – по также
уполномоченных
запросу
государственных
органов,
осуществляющих оперативнорозыскную деятельность
Справочные
материалы,
тезисы
выступлений,
По плану работы Правительственной
презентации, предложения и
комиссии
замечания по материалам,
рабочие материалы

По плану работы МЧС России

Справочные материалы,
рабочие материалы

УРС

Март, сентябрь

Тематические планы издания
государственных
знаков
почтовой оплаты

УРС

По отдельному плану

Отчет

в сфере организации сети почтовой связи

Организация заседаний Комиссии Федерального
1.6.1. агентства связи по государственным знакам В.В. Шелихов
почтовой оплаты
Оптимизация и развитие сети объектов
специальной
почтовой связи для создания
эффективно
работающей
структуры,
благоприятных условий для инвестирования и В.В. Шелихов
1.6.2.
обеспечения рентабельного функционирования С.А. Чебаков
пунктов приема почтовых отправлений ФГУП
ГЦСС

Отметка о
выполнении
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Наименование мероприятий

п/п

Ответственный
за исполнение

Исполнение государственной функции по
присвоению почтовых индексов объектам
1.6.3.
В.В. Шелихов
федеральной почтовой связи на территории
Российской Федерации
Исполнение государственной функции по
организации
издания
и распространения
государственных знаков почтовой оплаты,
включая филателистические программы:
1.6.4.
В.В. Шелихов
- к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне;
- к XXІX Всемирной зимней универсиаде
2019 года в Красноярске
Переиздание Каталога государственных знаков
почтовой оплаты «Государственные знаки
1.6.5. почтовой оплаты. Почтовые марки Российской В.В. Шелихов
империи 1857-1919. Почтовые марки РСФСР
1918-1923. Почтовые марки СССР 1923-1960»
1.7.

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

УРС

По мере поступления заявок на
присвоение

Приказ Россвязи

В течение года

Утвержденные образцы ГЗПО
в соответствии с решениями
Комиссии по знакам почтовой
оплаты

УРС

II квартал 2019 г.

УРС

III квартал 2019 г.

Отчет

в сфере развития сетей электрической связи, спутниковой связи, телевизионного и радиовещания

1.7.1.

Подготовка материалов и участие в заседаниях
Правительственной комиссии по связи

И.Н. Чурсин

Подготовка материалов и участие в заседаниях
1.7.2. Государственной комиссии по радиочастотам
Р.В. Шередин

УРС
УГУС
ФПУ
УАИ

УРС

Справочные
материалы,
тезисы
выступлений,
По плану работы Правительственной
презентации, предложения и
комиссии
замечания по материалам,
рабочие материалы
Справочные
материалы,
тезисы
выступлений,
По плану работы ГКРЧ
презентации, предложения и
замечания по материалам,
рабочие материалы

Отметка о
выполнении

8
п/п

Наименование мероприятий

Подготовка материалов и участие в заседаниях
1.7.3. Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации

1.7.4.

Заседание президиума
совета Россвязи

научно-технического

Ответственный
за исполнение

И.Н. Чурсин

УРС

Р.В. Шередин

УГУС
УРС

Участие в работе Общественного Совета при
1.7.5.
В.В. Шелихов
Федеральном агентстве связи
Подготовка материалов и участие в заседаниях
Межведомственной комиссии по координации
деятельности
федеральных
органов
1.7.6.
исполнительной власти по созданию систем
связи для нужд обороны страны, безопасности
государства и обеспечения правопорядка
Исполнение
функций
ответственного
исполнителя подпрограммы «Информационнотелекоммуникационная
инфраструктура
1.7.7.
информационного
общества
и
услуги,
оказываемые на ее основе» государственной
программы «Информационное общество»

Исполнитель

УАИ

И.Н. Чурсин

УРС

И.Н. Чурсин

УРС
ФПУ
УГУС
УАИ

Подготовка материалов и участие в заседаниях
Правительственной комиссии по обеспечению
1.7.8.
российского
присутствия
на
архипелаге
Шпицберген

И.Н. Чурсин

УРС

Участие в Государственной комиссии по
проведению летных испытаний космических
1.7.9.
комплексов
социально-экономического,
научного и коммерческого назначения

И.Н. Чурсин

УРС

Срок исполнения

Форма отчетности

По плану работы ВПК

Справочные
материалы,
тезисы
выступлений,
презентации, предложения и
замечания по материалам,
рабочие материалы

По
плану
работы
научноПротокол
технического совета Россвязи
Справочные
По плану работы Общественного
тезисы
совета
презентации

материалы,
выступлений,

По плану работы МВК

Справочные
материалы,
тезисы
выступлений,
презентации, предложения и
замечания по материалам,
рабочие материалы

В течение года

Отчетные данные, справочные
материалы о ходе выполнения
мероприятий

Справочные
материалы,
тезисы
выступлений,
По плану работы Правительственной
презентации, предложения и
комиссии
замечания по материалам,
рабочие материалы
Справочные
материалы,
тезисы
выступлений,
По плану работы Госкомиссии
презентации, предложения и
замечания по материалам,
рабочие материалы

Отметка о
выполнении

9
п/п

Наименование мероприятий

Подготовка
материалов
к
заседаниям
1.7.10. Государственной
комиссии
по
вопросам
развития Арктики и ее рабочих групп

Ответственный
за исполнение

И.Н. Чурсин

Исполнитель

УРС
УГУС

Срок исполнения

Форма отчетности

По плану работы Госкомиссии

Справочные
материалы,
тезисы
выступлений,
презентации, предложения и
замечания по материалам,
рабочие материалы

Организация
мероприятий
по
созданию
интегрированной сети связи для нужд обороны
1.7.11.
страны,
безопасности
государства
и обеспечения правопорядка

И.Н. Чурсин

УРС

Организация
контроля
за
проведением
предконтрактных работ, а также хода работ по
1.7.12. созданию космических аппаратов «ЭкспрессАМУ3», «Экспресс-АМУ4», «Экспресс-АМУ7»,
«Экспресс-80» ,«Экспресс-103»

И.Н. Чурсин

УРС

В течение года

справка

Обеспечение выполнения поручений Президента
Российской Федерации от 11 августа 2017 г. и
1.7.13.
Правительства Российской Федерации от 24
августа 2017 г.

И.Н. Чурсин

УРС

В течение года

Отчетные материалы

УРС

В течение года

Проект
нормативного
правового акта Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Концепции
целевой программы, проект
федеральной
целевой
программы

УРС
УАИ
ФПУ
УГУС

По отдельному плану

Отчеты

Разработке проекта федеральной целевой
программы «Развитие орбитальной группировки
космических аппаратов связи и вещания
гражданского назначения, включая спутники на
1.7.14. высокоэллиптических орбитах, для решения
задач
обеспечения
безопасности,
государственного управления и развития
экономики Российской Федерации на 2017-2025
годы»

И.Н. Чурсин

Мероприятия по повышению показателей
1.7.15. доступности для инвалидов объектов и услуг В.В. Шелихов
связи

По плану работы МВК

Отчетные данные, справочные
материалы о ходе выполнения
мероприятия

Отметка о
выполнении

10
Ответственный
за исполнение

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

Подготовка предложений по формированию
В.В. Шелихов
1.8.1. перечня
стратегических
предприятий
и
С.А. Чебаков
акционерных обществ

УАИ

28 февраля

Письма

Утверждение
1.8.2. руководителей
предприятий

УАИ
УГУС
УРС
ФПУ

30 апреля

Протоколы

30 июня, 30 сентября,
30 декабря

Протоколы

п/п
1.8.

в сфере управления государственным имуществом

1.8.3.

годовых
отчетов
В.В. Шелихов
подведомственных
С.А. Чебаков

Утверждение
квартальных
отчетов В.В. Шелихов
руководителей подведомственных предприятий
С.А. Чебаков

УАИ

Рассмотрение и утверждение предложений
В.В. Шелихов
1.8.4. по
уточнению
программ
деятельности
С.А. Чебаков
предприятий на текущий финансовый год

УАИ
ФПУ
УГУС
УРС

До 1 мая (третья декада апреля)

Протоколы

Утверждение
1.8.5. предприятий
год

УАИ
ФПУ
УГУС
УРС

До 1 ноября (до 31 декабря в
отношении предприятий, включенных
в
перечень,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 20 июня
2011 г. № 1060-р)

Протоколы

Февраль

Проекты стратегий

В течение года

Письма

В течение года

Письма

В течение года

Приказы, акты

В течение года

Приказы, акты

на

программ
следующий

деятельности
В.В. Шелихов
финансовый
С.А. Чебаков

Организация разработки стратегий развития
1.8.6.
подведомственных предприятий

1.8.7.

В.В. Шелихов
С.А. Чебаков

Мониторинг и контроль реализации стратегий В.В. Шелихов
развития подведомственных предприятий
С.А. Чебаков

Мониторинг
реализации
федеральными
В.В. Шелихов
1.8.8. государственными унитарными предприятиями
С.А. Чебаков
программ инновационного развития
Организация
и
проведение
проверок
В.В. Шелихов
1.8.9. деятельности подведомственных федеральных
С.А. Чебаков
государственных унитарных предприятий
1.8.10. Организация

и

проведение

проверок В.В. Шелихов

УАИ
ФПУ
УГУС
УРС
УАИ
ФПУ
УГУС
УРС
УРС
УАИ
УАИ
ФПУ
УГУС
УРС
УАИ

Отметка о
выполнении

11
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный
за исполнение

Срок исполнения

Форма отчетности

В течение года

Письма

до 1 мая
до 30 августа
до 30 ноября

Протоколы

УАИ

До 1 мая (до 10 июня в отношении
предприятий,
включенных
в
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 20 июня 2011 г.
№ 1060-р перечень)

Протоколы

В.В. Шелихов
С.А. Чебаков

УАИ
ФПУ

В течение года

Справки

В.В. Шелихов
С.А. Чебаков

УАИ

В течение года

Справки

В течение года

Справки

Ежеквартально

Справки, письма

деятельности подведомственных федеральных Р.В. Шередин
государственных учреждений
С.А. Чебаков

Исполнитель
ФПУ
УГУС
УРС

Подготовка предложений по формированию
составов советов директоров и ревизионных
В.В. Шелихов
1.8.11. комиссий открытых акционерных обществ связи
С.А. Чебаков
и голосованию
на
годовых собраниях
акционеров

УАИ

Утверждение
бухгалтерской
1.8.12. подведомственных предприятий
квартальной)

УАИ
ФПУ

отчетности
В.В. Шелихов
(годовой и
С.А. Чебаков

Определение части прибыли предприятий за
В.В. Шелихов
1.8.13. предыдущий год, подлежащей перечислению в
С.А. Чебаков
федеральный бюджет в текущем году
Осуществление контроля за соблюдением
требований
законодательства
Российской
1.8.14. Федерации
о
проведении
обязательного
аудита организаций, находящихся в ведении
Россвязи
Мониторинг
показателей
экономической
1.8.15.
деятельности подведомственных организаций
Мониторинг реализации подведомственными
ФГУП и ФГУ планов-графиков государственной
регистрации прав собственности Российской
Федерации и иных прав на объекты
1.8.16.
недвижимости в соответствии с поручением
Правительства
Российской
Федерации

В.В. Шелихов
С.А. Чебаков

УАИ

(поручение Правительства РФ от 29.06.2016
№ ИШ-П13-3789)
Анализ
сведений
об
оформлении В.В. Шелихов
1.8.17.
подведомственными ФГУП прав на объекты С.А. Чебаков

УАИ

Отметка о
выполнении

12
п/п

Наименование мероприятий

недвижимого имущества в соответствии с
поручением
Правительства
Российской
Федерации (поручение Правительства РФ от
29.08.2012 № ИШ-П13-5079 (п.2)
Мониторинг
и
контроль
реализации
долгосрочных
программ
развития
и
1.8.18.
инвестиционных программ подведомственных
ФГУП
Осуществление мониторинга подведомственных
1.8.19. организаций по управлению правами на
результаты интеллектуальной деятельности
Мониторинг и контроль реализации программ
1.8.20. (стратегий) развития имущественного комплекса
подведомственных учреждений

Ответственный
за исполнение

Срок исполнения

Форма отчетности

В течение года

Письма

Р.В. Шередин

УГУС
УАИ
ФПУ

1 раз в шесть месяцев
не позднее 20 января и 20 июля

Справки

В.В. Шелихов
С.А. Чебаков

УАИ

В течение года

Справки, протоколы

ФПУ
УАИ
УРС

В течение года

Рассмотрение и утверждение
осуществляется
в
информационной
системе
Минфина России «Бюджетное
планирование.
Электронный бюджет»

Р.В. Шередин

УГУС

По плану работы оперативного штаба

Протоколы заседаний

В.В. Шелихов
С.А. Чебаков

ФПУ
УАИ

По мере поступления запросов от
подведомственных организаций

Протоколы Комиссии

В.В. Шелихов
С.А. Чебаков

УАИ

2 раза в год

Протоколы Комиссии

В.В. Шелихов
И.Н. Чурсин

УАИ
УРС

2 раза в год

Протоколы Комиссии

В.В. Шелихов
С.А. Чебаков

Утверждение планов финансово-хозяйственной
Р.В. Шередин
1.8.21. деятельности
подведомственных
Россвязи
бюджетных учреждений

1.8.22.

1.8.23.

1.8.24.
1.8.25.

Участие в заседаниях оперативного штаба по
принятию мер финансового оздоровления
организаций
оборонно-промышленного
комплекса при Минпромторге России
Организация
заседаний
Комиссии
по
согласованию
списания
федерального
имущества
подведомственных
Россвязи
организаций
Организация
заседаний
Комиссии
по
проведению
анализа
эффективности
деятельности подведомственных ФГУП
Организация заседаний Комиссии по анализу
эффективности
деятельности
федеральных

Исполнитель

УАИ

Отметка о
выполнении

13
п/п

Наименование мероприятий
государственных
бюджетных
подведомственных Россвязи

Ответственный
за исполнение

учреждений, Р.В. Шередин
С.А. Чебаков

Подготовка материалов и участие в Совете при
Военно-промышленной комиссии Российской
1.8.26.
Федерации по развитию государственночастного партнерства

И.Н. Чурсин

Мониторинг соблюдения подведомственными
Россвязи
организациями
установленного
1.8.27.
В.В. Шелихов
соотношения среднемесячной заработной
платы
Подготовка для размещения на официальном
сайте Россвязи информации о среднемесячной
1.8.28.
В.В. Шелихов
заработной плате руководящего состава
подведомственных организаций

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

УРС

По плану работы Совета

Предложения, рабочие
материалы

УАИ
ФПУ

До 1 июня

Письма

УАИ
ФПУ

До 15 мая

Справки

Отметка о
выполнении

ФПУ

1.9. мероприятия по исполнению государственной функции по осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и
письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок
Рассмотрение устных и письменных обращений
1.9.1. граждан в установленный законодательством В.В. Шелихов
срок
Подготовка
отчетов
в
Администрацию
В.В. Шелихов
Президента Российской Федерации по итогам
рассмотрения в Россвязи обращений граждан
Представление в Администрацию Президента
Российской
Федерации
информационноВ.В. Шелихов
1.9.3. статистических
данных
о
рассмотрении
обращений граждан по вопросам, входящим в
компетенцию Россвязи
Проведение
анализа
«Информационностатистических
обзоров
рассмотренных В.В. Шелихов
1.9.4.
обращений
граждан,
организаций
и
общественных объединений, адресованных
1.9.2

УАИ

По мере поступления обращений

Ответы заявителям, отчёты

УАИ

ежемесячно

Отчетность по установленным
формам

УАИ

ежеквартально

Отчет

УАИ

ежеквартально

Отчет

14
Наименование мероприятий

п/п

Ответственный
за исполнение

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

ежеквартально

Отчет

Январь
Апрель
Июль
Октябрь

Отчет о рассмотрении жалоб
за квартал

УАИ

По мере поступления обращений

Ответы
заявителям:
в ходе приема, письменные
ответы

УАИ

12 декабря

Ответы
заявителям:
в ходе приема, письменные
ответы

ЮО

В течение года

Заключение о проведении
правовой экспертизы

ФПУ

Ежемесячно, до 25 числа
текущего месяца

Письма

ФПУ

Ежемесячно, до 25 числа
текущего месяца

Письма

Президенту Российской Федерации, а также
результатов рассмотрения и принятых мерах»

1.9.5.

Анализ работы с обращениями граждан в В.В. Шелихов
организациях, подведомственных Россвязи

Размещение на официальном сайте Россвязи
В.В. Шелихов
1.9.6. отчета об итогах рассмотрения обращений
граждан за квартал
Организация и осуществление приема граждан,
1.9.7.
В.В. Шелихов
обратившихся в Россвязь
Организация и осуществление приема граждан,
обратившихся в Россвязь, в общероссийский
1.9.8.
В.В. Шелихов
день приема граждан в День Конституции
Российской Федерации
II.
Деятельность по обеспечению выполнения основных задач
2.
2.1.1

2.1.2

2.1.3

УАИ

УАИ
А.К. Сахаров

Правовое обеспечение
Правовая
экспертиза
проектов
приказов
Россвязи, предложений в проекты нормативных Р.В. Шередин
правовых актов, иных документов
Представление
в
Минкомсвязь
России
информации
об
участии
представителей
Р.В. Шередин
Россвязи в мероприятиях, проводимых в палатах
Федерального Собрания Российской Федерации
Представление
в
Минкомсвязь
России
информации о ходе разработки законопроектов,
проектов
указов
Президента
Российской Р.В. Шередин
Федерации, постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации

Отметка о
выполнении

15
п/п
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

3.

3.1.

Наименование мероприятий
Представление в Минюст России отчета о
правовых актах Россвязи, изданных за месяц
Представление в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации перечня нормативных
правовых актов Россвязи
Сопровождение судебного производства и
участие в судебных спорах
Представление
в
Минкомсвязь
России
информации о количестве судебных споров с
участием Россвязи, находящихся в производстве
Представление в Генеральную прокуратуру
Российской
Федерации
результатов
антикоррупционной экспертизы действующих
нормативных актов Россвязи
Представление в Минюст России информации о
результатах рассмотрения заключений по итогам
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы
Представление
в
Минкомсвязь
России
информации
о
результатах
мониторинга
применения нормативных правовых актов в
области связи
Представление
в
Минкомсвязь
России
информации
о
результатах
мониторинга
применения нормативных правовых актов в
области связи

Ответственный
за исполнение

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

Р.В. Шередин

ФПУ

Ежемесячно, до 15 числа
месяца, следующего за отчетным

Письма

Р.В. Шередин

ФПУ

Ежеквартально, до 5 числа
следующего за кварталом месяца

Письма

Р.В. Шередин

ФПУ

В течение года

Судебные документы

Р.В. Шередин

ФПУ

Ежемесячно

Письма

Р.В. Шередин

ФПУ

Раз в полугодие: не позднее
15 января
15 июля

Письма

Р.В. Шередин

ФПУ

Р.В. Шередин

ФПУ

до 1 января,
до 1 апреля

Письма

Р.В. Шередин

ФПУ

до 1 января,
до 1 апреля

Письма

Один раз в год
до 15 января

Письма

Организация прохождения государственной гражданской службы
Подготовка материалов и участие в заседаниях
Правительственной комиссии по проведению
административной реформы
В.В. Шелихов

УАИ
ФПУ
УГУС
УРС

Справочные
материалы,
тезисы
выступлений,
По плану работы Правительственной
презентации, предложения и
комиссии
замечания по материалам,
рабочие материалы

Отметка о
выполнении

16
п/п

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

Наименование мероприятий
Осуществление в Россвязи мероприятий по
реализации Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
Присвоение классных чинов государственным
гражданским служащим Федерального агентства
связи
Организация
дополнительного
профессионального
образования
государственных
гражданских
служащих
Россвязи
Проведение
аттестации
государственных
гражданских служащих Россвязи
Проведение конкурсов на замещение вакантных
должностей
государственной
гражданской
службы в Россвязи
Проведение конкурсов на замещение вакантных
должностей руководителей подведомственных
Россвязи ФГУП
Организация работы жилищной комиссии
Россвязи

Ответственный
за исполнение

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

В.В. Шелихов

УАИ

По отдельному плану

Приказы
Россвязи

В.В. Шелихов

УАИ

В течение года

Приказы
Россвязи

УАИ

В соответствии с государственными
контрактами

Списки обучаемых, гос.
контракт, свидетельства

В.В. Шелихов

УАИ

В течение года

В.В. Шелихов

УАИ

В течение года

В.В. Шелихов

УАИ

В течение года

Приказы Россвязи, трудовые
договоры

В.В. Шелихов

С.А. Саблина

В течение года

Протоколы комиссии,
Приказы Россвязи

В.В. Шелихов

Приказы
Россвязи
Приказы Россвязи, трудовые
договоры, служебные
контракты

Финансовое обеспечение

4.

4.1.

Формирование проекта федерального бюджета
на 2020-2022 годы, подготовка предложений по
внесению изменений в закон о федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов

И.Н. Чурсин

ФПУ
УАИ
УРС
УГУС

В части формирования проекта
федерального бюджета на 2020-2022
годы - в сроки, установленные Формирование
графиком подготовки и рассмотрения осуществляется
в 2019 году проектов федеральных в информационной системе
законов, документов и материалов, Минфина России «Бюджетное
разрабатываемых при составлении планирование.
проекта федерального бюджета и Электронный бюджет»
проектов бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской

Отметка о
выполнении

17
п/п

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Наименование мероприятий

Ответственный
за исполнение

Составление и представление в установленные
сроки сводной бюджетной и бухгалтерской
И.Н. Чурсин
отчетности
Россвязи
(с
учетом
подведомственных бюджетных учреждений)
Подготовка и представление в Минкомсвязь
России предложений в прогноз социальноэкономического развития государственного И.Н. Чурсин
сектора отрасли связи на краткосрочный,
среднесрочный и долгосрочный периоды
Представление в Минкомсвязь России сведений
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
по
подведомственным
Россвязи
ФГУ
в
И.Н. Чурсин
соответствии с Федеральным законом от 23
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Осуществление администрирования доходов И.Н. Чурсин
федерального бюджета
Е.А. Петрова
Прогнозирование поступлений доходов в И.Н. Чурсин
бюджетную систему Российской Федерации по Е.А. Петрова
видам поступлений в 2020-2022 годах

Исполнитель

ФПУ

ФПУ

ФПУ

ФПУ

ФПУ
УГУС
УАИ

Срок исполнения

Форма отчетности

Федерации на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов. В части
внесения изменений в закон на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021
годов - в сроки, установленные
Минфином России.
Март
Апрель
Отчетность по установленным
Июль
формам
Октябрь
В
сроки,
установленные Материалы по прогнозу по
Минэкономразвития
России
и формам,
установленным
Минкомсвязью России
Минэкономразвития России

Ежеквартально
в
сроки,
установленные
ФГУ
«РЭА» Сведения
по
формам,
Минэнерго России и Минкомсвязью установленным ФГУ «РЭА»
России
Минэнерго России

Отчетность по установленным
формам
Формирование
прогноза
осуществляется
в
В сроки, установленные Минфином информационной
системе
России
Минфина России «Бюджетное
планирование.
Электронный бюджет»
В течение года

Отметка о
выполнении

18
п/п

Наименование мероприятий

4.7.

Составление и своевременное представление в
установленном
порядке
статистической
отчетности по Россвязи в соответствующие
органы

4.8.

Подготовка
сведений,
необходимых
для
составления, ведения и уточнения кассового
плана

Ответственный
за исполнение

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

ФПУ
УАИ

В течение года

Отчетность по установленным
формам

И.Н. Чурсин

ФПУ

В соответствии с приказом Минфина
России от 9 декабря 2013 г. № 117н
«О порядке составления и ведения
кассового
плана
исполнения
федерального бюджета в текущем
финансовом году»

Сведения формируются в
информационной
системе
Минфина России «Бюджетное
планирование.
Электронный бюджет»

В.В. Шелихов

УАИ

По плану работы Комиссии

Протокол

В.В. Шелихов

УАИ

По плану работы Комиссии

Протокол

В.В. Шелихов

УАИ

В течение года

Акты,
приказы

В.В. Шелихов

УАИ

В течение года

Акты

И.Н. Чурсин

Документационное обеспечение

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

6.1.

6.2.

Заседания экспертной комиссии по экспертизе
документов с временными сроками хранения
Заседания
экспертной
комиссии
по
согласованию сводной номенклатуры дел
центрального аппарата Россвязи на 2020 год
Совершенствование
системы
электронного
документооборота Россвязи
Обновление и пополнение электронного архива
Россвязи
Материальное обеспечение
Осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд, в том
числе:
- подготовка технических заданий;
- подготовка закупочной документации;
- заключение государственных контрактов и
договоров.
Осуществление ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения государственных
нужд в отношении подведомственных Россвязи
организаций

В.В. Шелихов
И.Н. Чурсин
С.А. Чебаков

УАИ
ФПУ
УГУС
УРС

В.В. Шелихов
С.А. Чебаков

УАИ

Технические
задания,
закупочная
документация,
В соответствии с планом-графиком государственные контракты,
закупок товаров, работ, услуг для договоры,
акты
сдачиобеспечения федеральных нужд
приёмки выполненных работ
(оказанных услуг), товарные
накладные, счета.

В течение года

Акты проверок

Отметка о
выполнении

19
Ответственный
за исполнение

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

7.1.1

Обеспечение функционирования официального
сайта Россвязи и размещения на нем
В.В. Шелихов
информации о деятельности Россвязи и
подведомственных организаций

А.К. Сахаров

В соответствии с требованиями НПА

Материалы на официальном
сайте

7.1.2

Запуск обновленной версии официального сайта
В.В. Шелихов
Россвязи

1-й квартал 2019 г.

Запуск рабочей версии сайта

В течение года

Проекты текстов, статей

В течение года

Проекты текстов, статей

Апрель

Отчет

В течение года

Отчет

В течение года

Отчет

п/п
7.

7.1.3

7.1.4

Наименование мероприятий
Информационное обеспечение

Подготовка
информации
о
деятельности
В.В. Шелихов
Россвязи в отраслевых и центральных СМИ
Подготовка интервью, статей и выступлений
руководства
Россвязи
в
отраслевых
и
центральных
СМИ,
на
официальных В.В. Шелихов
мероприятиях

7.1.5

Подготовка Открытого отчета о деятельности
В.В. Шелихов
Россвязи за 2018 год

7.1.6

Обеспечение
информационной
агентства связи

7.1.7

функционирования
системы
Федерального Р.В. Шередин

Обеспечение
защиты
информационновычислительных
ресурсов
Федерального
агентства связи от воздействий вредоносного Р.В. Шередин
кода

А.К. Сахаров
А.К. Сахаров
УГУС
УРС
ФПУ
УАИ
А.К. Сахаров
УГУС
УРС
ФПУ
УАИ
А.К. Сахаров
УГУС
УРС
ФПУ
УАИ
ОЗГТ
УГУС
УРС
ФПУ

УАИ

Отметка о
выполнении

20
п/п

7.1.8
7.1.9

Наименование мероприятий

Ответственный
за исполнение

Осуществление контроля в сфере защиты
Р.В. Шередин
информации в организациях, подведомственных
Россвязи
Обеспечение защиты персональных данных
Р.В. Шередин
сотрудников Федерального агентства связи

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

УАИ

В течение года

Акты проверок

УАИ

В течение года

Отчет

УГУС
УРС
ФПУ
УАИ

По плану деятельности Минкомсвязи
России

Тезисы выступлений,
презентации

УАИ

Март

Программа,
тезисы выступлений,
презентации

УАИ
УРС
УГУС
ФПУ
А.К. Сахаров

Апрель 2019 г.

Итоговый доклад, проект
решения

Февраль

Программа,
тезисы выступлений,
презентации

Сентябрь

Программа,
сборник докладов

Проведение семинаров и конференций

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

Участие в Международных и Всероссийских
конференциях, совещаниях, семинарах и
В.В. Шелихов
выставках,
проводимых
под
эгидой
Минкомсвязи России
Проведение
семинара
с
руководителями
структурных
подразделений
организаций, В.В. Шелихов
находящихся в ведении Россвязи, по вопросам С.А. Чебаков
управления федеральным имуществом
Проведение расширенного совещания Россвязи
В.В. Шелихов
по подведению итогов деятельности в 2018 году
и планам деятельности на 2019 год
Проведение
семинара
с
руководителями
структурных
подразделений
организаций,
находящихся в ведении Россвязи, по вопросам
закупок товаров, работ, услуг
Проведение VII Всероссийской конференции
музеев связи. Тема конференции: Музеи связи:
корпоративное, локальное и личное наследие.
(ЦМС имени А.С. Попова)
Проведение
семинара,
совещания
с
руководителями
юридических
служб
организаций, подведомственных Россвязи
Проведение
семинара
с
руководителями
структурных подразделений, отвечающих за

В.В. Шелихов
С.А. Чебаков

УАИ

В.В. Шелихов

УРС

Р.В. Шередин

ЮО

Июнь (в формате круглого стола),
октябрь – декабрь
(в формате вебинара, ВКС)

Р.В. Шередин

УАИ
ОЗГТ

Апрель

Программа,
список участников
Программа,
тезисы выступлений,

Отметка о
выполнении

21
п/п

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

Наименование мероприятий

Ответственный
за исполнение

защиту персональных данных в организациях,
подведомственных Россвязи
Проведение
методического
сбора
с
руководителями структурных подразделений, В.В. Шелихов
отвечающих за защиту государственной тайны в
организациях, подведомственных Россвязи
Проведение семинара с руководителями служб
делопроизводства и работы с обращениями
В.В. Шелихов
граждан организаций, находящихся в ведении
Россвязи
Проведение семинара для главных бухгалтеров
(заместителей),
руководителей
финансово- И.Н. Чурсин
экономического блока бюджетных учреждений,
подведомственных Россвязи
Проведение научно-технической конференции
«Состояние и перспективы развития сетей связи
Р.В. Шередин
«Росинфоком-2019»
Проведение
Международной
конференции
«Проведение
работ
по
подтверждению
соответствия
инфокоммуникационного
оборудования и услуг»
Проведение
семинара
с
руководителями
кадровых служб организаций, находящихся в
ведении Россвязи
Проведение X научно-практического семинара
по истории почты и филателии. Тема семинара:
«Почта. Филателия. Филокартия. Историкокультурное значение, перспективы развития».
(ЦМС имени А.С. Попова)
Проведение
семинара
с
руководителями
структурных подразделений, отвечающих за
техническую
защиту
информации
в

Р.В. Шередин

В.В. Шелихов

В.В. Шелихов

Р.В. Шередин

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности
презентации

Ноябрь

Программа,
тезисы выступлений,
презентации

Май - Июнь

Программа,
тезисы выступлений,
презентации

ФПУ

Май-Июнь

Программа,
тезисы выступлений,
презентации

УРС
УГУС
ФПУ
УАИ

Октябрь

Программа,
тезисы выступлений,
презентации

УГУС

Октябрь

Программа,
тезисы выступлений,
презентации

УАИ

Сентябрь - октябрь

Программа,
тезисы выступлений,
презентации

УРС

Октябрь

Программа,
Отчет

Ноябрь

Программа,
тезисы выступлений,
презентации

ОЗГТ

УАИ

УАИ
ОЗГТ

Отметка о
выполнении

22
Наименование мероприятий

п/п

8.16.

Ответственный
за исполнение

организациях, подведомственных Россвязи
Проведение Круглого стола музеев науки и
техники, в рамках VIII Санкт-Петербургского
Международного
Культурного
форума, В.В. Шелихов
проводимый на площадке ЦМС имени
А.С. Попова

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

УРС

Ноябрь

Отчет

ОЗГТ

По отдельному плану

Акты,
отчеты

УАИ

По отдельному плану

Отчеты

Защита государственной тайны и мероприятия по противодействию терроризму

9.
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.
10.1.

Осуществление
мероприятий
по
защите
В.В. Шелихов
государственной тайны
Осуществление
мероприятий
по
И.Н. Чурсин
противодействию терроризму
Подготовка материалов и участие в заседаниях
Национального
антитеррористического
комитета
И.Н. Чурсин

Подготовка материалов и участие в заседаниях
Межведомственной рабочей группы Совета
Безопасности
Российской
Федерации
по
вопросам
«О
противодействии
угрозам
национальной
безопасности
Российской
Федерации в информационной сфере»
Подготовка
материалов
и
участие
в
Межведомственной
комиссии
по
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма

УРС

По плану работы НАК

И.Н. Чурсин

УРС

По плану работы рабочей группы

И.Н. Чурсин

УРС

По плану работы межведомственной
рабочей группы

Справочные
материалы,
тезисы
выступлений,
презентации, предложения и
замечания по материалам,
рабочие материалы
Справочные
материалы,
тезисы
выступлений,
презентации, предложения и
замечания по материалам,
рабочие материалы

Предложения,
рабочие материалы

Мобилизационная подготовка, заключение контрактов, исполнение программ, мероприятий в рамках ГОЗ
Обеспечение
Россвязи

мобилизационной

подготовки

В.В. Шелихов

ОСР

По отдельному плану

Отчеты

Отметка о
выполнении

23
п/п

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.
10.8.
11.
11.1.

Наименование мероприятий

Ответственный
за исполнение

Подготовка и представление в Федеральную
антимонопольную
службу
сведений
о
заключенных государственных контрактах и
В.В. Шелихов
подписанных дополнительных соглашениях на
выполнение
заданий
государственного
оборонного заказа на 2019 год
Подготовка и представление в Департамент
государственного
оборонного
заказа
Правительства
Российской
Федерации
В.В. Шелихов
и Федеральную антимонопольную службу
отчетных
материалов
по
выполнению
государственного оборонного заказа на 2019 год
Подготовка
обоснований
потребности
в
финансовых средствах из федерального бюджета
на
проведение
мероприятий
по В.В. Шелихов
мобилизационной подготовке экономики по
государственному оборонному заказу
Контроль
и
координация
деятельности
организаций
связи
по
вопросам
мобилизационной подготовки
Подготовка и согласование смет бюджетного
финансирования мероприятий мобилизационной
подготовки, выполняемых организациями связи
Организация и ведение воинского учета в
Россвязи
Подготовка докладов и донесений по вопросам
мобилизационной подготовки и гражданской
обороны

В.В. Шелихов

В.В. Шелихов
В.В. Шелихов
В.В. Шелихов

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

ОСР
ФПУ

Ежемесячно

Отчет

ОСР
ФПУ

Ежеквартально

Отчет

ОСР
ФПУ

ОСР
ФПУ
ОСР
ФПУ
ОСР
УАИ
ОСР
ФПУ

Предложения в Департамент
По
плану
коллегии
Военногосударственного оборонного
промышленной комиссии Российской
заказа
Правительства
Федерации
Российской Федерации
По отдельному плану

Акты проверок

Февраль

Сметы

В течение года

Отчеты

В соответствии с Табелем срочных
донесений

Доклады

По отдельному плану

Отчеты

Мероприятия по противодействию коррупции
Организация и проведение мероприятий по
противодействию коррупции в Россвязи и В.В. Шелихов
подведомственных организациях

УАИ

Отметка о
выполнении

24
п/п

11.2.

Наименование мероприятий

Ответственный
за исполнение

Организация работы комиссии Россвязи по
служебному
поведению
государственных
В.В. Шелихов
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

УАИ

В течение года

Отчеты

12. Мероприятия по подготовке кадров в образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении Россвязи

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Организация
проведения
мониторинга
эффективности деятельности образовательных
организаций
высшего
образования,
находящихся в ведении Россвязи
Работа по координации подготовки кадров в
образовательных
организациях
высшего
образования, находящихся в ведении Россвязи
Участие в реализации приоритетных проектов
по основным направлениям стратегического
развития Российской Федерации «Образование»,
в исполнении мероприятий государственной
программы «Развитие образования»
Установление образовательным организациям
высшего образования, находящимся в ведении
Россвязи, квоты приема на целевое обучение на
2020 год
Установление образовательным организациям
высшего образования, находящимся в ведении
Россвязи, значения минимального количества
баллов единого государственного экзамена на
2020 год
Проведение
аттестации
педагогических
работников
образовательных
организаций
высшего образования, находящихся в ведении
Россвязи
Утверждение председателей государственных
экзаменационных комиссий для проведения

УАИ

В соответствии с программой
мониторинга Минобрнауки России

Отчеты подведомственных
организаций

УАИ

В течение года

Отчеты подведомственных
организаций

Р.В. Шередин

УАИ

В течение года

Отчеты подведомственных
организаций

Р.В. Шередин

УАИ

Февраль

Приказ Россвязи

Р.В. Шередин

УАИ

Октябрь

Приказ Россвязи

Р.В. Шередин

УАИ

Ноябрь

Приказ Россвязи

Р.В. Шередин

УАИ

В течение года

Распорядительный акт
Россвязи

Р.В. Шередин

Р.В. Шередин

Отметка о
выполнении

25
п/п

12.9.

Наименование мероприятий

Ответственный
за исполнение

государственной
итоговой
аттестации
в
образовательных
организаций
высшего
образования, находящихся в ведении Россвязи.
Организация
работы
по
повышению
эффективности деятельности образовательных
Р.В. Шередин
организаций высшего образования, находящихся
в ведении Россвязи

12.10.

Утверждение государственных заданий
подведомственным Россвязи учреждениям

12.11.

Заслушивание ректоров подведомственных
Росссвязи организаций о выполнении целевых
показателей деятельности, выполнении
государственного задания

Исполнитель

Срок исполнения

Форма отчетности

УАИ

В течение года

Служебные записки в адрес
Руководителя Россвязи

Р.В. Шередин
И.Н. Чурсин

УАИ
ФПУ
УРС

В течение года

Утвержденные
государственные задания в
информационной системе
Минфина России «Бюджетное
планирование.
Электронный бюджет»

Р.В. Шередин

УАИ

В течение года

Отчеты подведомственных
организаций

Руководитель Федерального агентства связи

Отметка о
выполнении

О.Г. Духовницкий

