Отчет по реализации публичной декларации целей и задач
Федерального агентства связи за 2018 год
1. Россвязи

и

подведомственным

организациям

осуществить

выполнение установленных планов деятельности и государственных заданий
на 2018 год.
Срок: в течение года.
Результат: выполнено
2. Россвязи обеспечить предоставление государственных услуг в
сфере связи в соответствии с утвержденными на 2018 год показателями.
Срок: в течение года.
Результат: в 2018 году количество выделенных номеров операторам
связи составило 10,6 млн. номеров. Операторам подвижной радиотелефонной
связи выделено 9,8 млн. номеров, операторам фиксированной связи – 0,8 млн.
номеров.
Поступило и рассмотрено 3 746 заявлений от операторов связи по
вопросам выделения, изъятия, изменения и переоформление ресурса
нумерации. Доход от государственной пошлины, полученной за выделенный
ресурс нумерации, составил 773,16 млн. руб.
Россвязью в области обязательного подтверждения соответствия
исполняется

государственная

функция

по

организации

системы

подтверждения соответствия в области связи, включающей в себя органы по
сертификации и испытательные лаборатории (центры). В 2018 году
зарегистрировано деклараций о соответствии – 2 544. В Реестр сертификатов
соответствия средств связи внесено 693 сертификата.
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Федеральное агентство связи в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 N 969 «Об утверждении
требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения
транспортной

безопасности

и

Правил

обязательной

сертификации

технических средств обеспечения транспортной безопасности» наделено
полномочиями федерального органа по сертификации технических средств
обеспечения транспортной безопасности в отношении средств связи, приёма
и передачи информации. В рамках деятельности был определен орган по
сертификации – ФГУП ЦНИИС. За 2018 год было зарегистрировано 30
сертификатов.
В 2018 году зарегистрирована первая декларация соответствия на
планшетный компьютер с отечественной операционной системой торговой
марки INOI модель INOI T8 – рег. № Д-ПЛРИ-11417. Планшетный
компьютер успешно прошел тестирование в аккредитованной испытательной
лаборатории,

по

результатам

которого

данная

модель

полностью

соответствует требованиям российских нормативно-правовых актов и может
использоваться на российских сетях связи.
3. Россвязи совместно с ПАО «Ростелеком» обеспечить оказание
универсальных услуг связи (УУС) на территории Российской Федерации и
выполнение

ПАО

использованием

«Ростелеком»

точек

доступа

сроков
(ТД)

и

начала

оказания

нормативного

УУС

с

коэффициента

доступности, определенного договором от 13.05.2014 № УУС-01/2014.
Срок: в течение года.
Результат: по состоянию на 31.12.2018 г. на территории Российской
Федерации универсальные услуги оказывают 147 675 таксофонов, 7 998
точек доступа. Лидерами по количеству точек доступа на данный момент
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являются Республика Башкортостан (765), Республика Татарстан (676),
Калужская область (135), Тульская область (224).
За 2018 год поступило 4 запроса на финансовое обеспечение оказания
универсальных услуг связи от оператора универсального обслуживания ПАО
«Ростелеком». Договором предусмотрено снижение размера выплаты ПАО
«Ростелеком» суммы финансового обеспечения (ФО) по оказанию УУС в
случае нарушения сроков начала и объемов оказания УУС с использованием
ТД.

Невыполнение

плана

начала

оказания

УУС

по

доступу

к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием
ТД учтено при выплате ПАО «Ростелеком» ФО за 4 квартал 2018 г.
Предоставлено финансовое обеспечение в общей сумме 12 214 689 571, 82
рублей.
4. Россвязи обеспечить поступление в доход федерального бюджета
по администрируемым Россвязью платежам в 2018 году в сумме 15 163,5
млн. рублей.
Срок: в течение года.
Результат: в 2018 г. обеспечено поступление 16 631,481 млн. рублей.
5. Россвязи
выполнение

и

подведомственным

установленных

для

ФГУП

предприятиям
плановых

обеспечить

показателей

по

перечислению в федеральный бюджет 753,15 млн. рублей из чистой
прибыли.
Срок: в течение года.
Результат: в 2018 году перечислено 1 427 927, 70 тыс. рублей.
6. Россвязи, ГП КС:
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6.1.

Продолжить проведение предконтрактных работ по созданию

космических аппаратов «Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ4», «ЭкспрессАМУ7», а также контроль исполнения контрактных обязательств по
договорам, заключённым в рамках реализации проектов «Экспресс-80» и
«Экспресс-103».
Срок: в течение года.
Результат: Плановый срок сдачи двух космических аппаратов (КА)
«Экспресс-80» и «Экспресс-103» на заводе-изготовителе – 28.06.2019 (Т0 +
30). Плановый срок запуска – третий квартал 2019 года (Т0 + 32).
Создание данных КА осуществляется в соответствии с подписанным
06.02.2017 Россвязью, ГП КС, ОАО «ОРКК» и АО «ИСС» Генеральным
графиком по проектированию, изготовлению и сдаче в эксплуатацию на
орбите КА «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Проведены совещания
24.01.2018 (Железногорск), 05.06.2018, 25.07.2018, 20.11.2018, 20.12.2018 о
ходе реализации генерального графика.
В настоящее время имеется отставание от Генерального графика
создания КА порядка 40 дней по причине задержки поставки полезной
нагрузки

(ПН)

TAS

(Италия)

и

бортовой

аппаратуры

контрольно-

измерительной системы АО «Российские космические системы».
18.07.2018 ГП КС, АО «ИСС» и TAS (Италия) подписан Договор на
проектирование, изготовление, сдачу в эксплуатацию на орбите космических
аппаратов

«Экспресс-АМУ3»

и

«Экспресс-АМУ7».

Срок

сдачи

КА

«Экспресс-АМУ3,7» на заводе-изготовителе – 25.11.2020 (Т0+27,5). Срок
запуска – четвертый квартал 2020 года.
В настоящее время ГП КС завершает работы по подготовке к
проведению закрытого конкурса на создание, запуск, испытания и ввод в
эксплуатацию КА «Экспресс-АМУ4» (орбитальная позиция 11 гр. з.д).
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6.2.

Продолжить работы по проекту Концепции Федеральной целевой

программы (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 2017-2025 годы».
Срок: в течение года.
Результат: Поручением Протокола оперативного совещания Совета
Безопасности

Российской

Федерации

от

31.10.2014,

утвержденного

Президентом Российской Федерации 22.11.2014, Минкомсвязи России и
Россвязи

совместно

федеральными

с

органами

Роскосмосом

и

исполнительной

другими
власти

заинтересованными
(ФОИВ)

поручено

разработать и представить на рассмотрение в Правительство Российской
Федерации проект концепции целевой программы, направленной на
наращивание орбитальной группировки космических аппаратов связи и
вещания гражданского назначения на 2017-2025 годы, включая создание
группировки космических аппаратов связи на высокоэллиптической орбите
для предоставления услуг связи в Арктической зоне Российской Федерации.
Проект Концепции послужит основой для формирования программы
планомерного

развития

государственной

орбитальной

группировки

спутников связи и вещания гражданского назначения на среднесрочную
перспективу.
В рамках Концепции предусматривается разработка, создание и
эксплуатация систем спутниковой связи и вещания с использованием пяти
космических

аппаратов

на

геостационарной

орбите (ГСО)

за

счет

собственных и заимствованных средств ФГУП «Космическая связь», а также
создание системы спутниковой связи за счет средств федерального бюджета
с использованием пяти КА «Экспресс-РВ1», «Экспресс-РВ2», «ЭкспрессРВ3», «Экспресс-РВ4» «Экспресс-РВ5» (резервный) на высокоэллиптических
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орбитах (ВСО) для создания и развития государственных и специальных
информационных систем, в том числе в Арктическом регионе.
Государственным заказчиком – координатором Программы планируется
определить Федеральное агентство связи.

Концепция согласована с

планируемыми госзаказчиками - ФСБ России, ФСО России, СВР России,
ГУСП России, Роскомнадзор.
Во исполнение пункта 2 протокола совещания от 10.10.2018 у
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Борисова
Ю.И проект концепции ФЦП скорректирован в части:
– уточнения объемов бюджетных ассигнований, необходимых для
реализации ФЦП, в том числе, в части стоимости создания системы
«Экспресс-РВ», услуг по запуску КА (включая средства выведения) на
высокоэллиптические орбиты,
– дополнения финансовой модели создания системы «Экспресс-РВ»
ожидаемыми доходами от коммерческого использования системы;
– включения Государственной корпорации «Роскосмос» в качестве
государственного заказчика ФЦП в части финансирования создания средств
выведения КА с учетом необходимости исключить дублирования с
мероприятиями Государственной Программы

Российской Федерации

«Космическая деятельность России на 2013-2020 годы»;
– дополнения положениями о соотношении проекта по созданию
системы

«Экспресс-РВ»

с

перспективной

программой

развития

отечественной орбитальной группировки спутников связи, навигации и
дистанционного зондирования Земли «Сфера», а также с иностранными
проектами по созданию глобальных спутниковых систем по доступу к сети
«Интернет», в том числе сети «OneWeb».
Проект Концепции ФЦП направлен 30.10.2018 на согласование в
заинтересованные ФОИВ и организации письмами от 30.10.2018 № ИЧ-П325576дсп и от 30.10.2018 ИЧ-П-5589дсп. По состоянию на 31.12.2018
получены согласования от Минкомсвязи России, ФСБ России, ФСО России,
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СВР России, ГУСП, МО РФ, Роскомнадзора, ГП КС, Минкавказа России,
Минвостокразвития России, Минобразования России.
Продолжается

проработка

замечаний

и

предложений

Минэкономразвития России, Минфина России, Государственной корпорации
«Роскосмос»

и Коллегии Военно-промышленного комплекса Российской

Федерации.

7. Россвязи, ФГУП РСВО:
7.1.

Принять участие в подготовке и утверждении «Требований к

сетям проводного радиовещания в части проектирования, построения,
эксплуатации, управления».
Срок: III квартал 2018 г.
Результат: Минкомсвязь России письмом от 17.10.2018 № ОИ-П12079-24558 представила в Россвязь проект приказа Минкомсвязи России «Об
утверждении Требований к сетям проводного радиовещания в части
проектирования, построения, эксплуатации и управления».
Россвязь письмом от 19.10.2018 № ИЧ-П32-5464 согласовала проект
Приказа Минкомсвязи России и пояснительную записку к нему.

7.2.
оказания

Подготовить предложения по внесению изменений в «Правила
услуг

связи

проводного

радиовещания»

(постановление

Правительства Российской Федерации от 06.06.2005 № 353).
Срок: III квартал 2018 г.
Результат: ФГУП РСВО письмом от

06.2.2018 № 01-1-14/8679

направило на рассмотрение в Россвязь проект предложений по внесению
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изменений в «Правила оказания услуг связи проводного радиовещания»
(постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2005 №353).
Россвязь

письмом

от

12.12.2018

№ИЧ-П32-7239

представила

в

Минкомсвязь России данный проект для оформления установленным
порядком.
Минкомсвязь России письмом от 11.01.2019 № ОИ-П12-079-286
направило в Россвязь замечания по данному проект. В настоящее время
ведется работа по устранению замечаний.

7.3. Завершить подготовку предприятия к акционированию.
Срок: III квартал 2018 г.
Результат:

проведены

совещания

по

вопросам

подготовки

к

акционированию ФГУП РСВО, в том числе с участием представителей
Росимущества,

сформирован

и

приватизации.

Работа

данном

в

утвержден

план

мероприятий

направлении

по

продолжается.

Территориальным Управлением Росимущества в городе Москва 29.12.2018
издано распоряжение № 1739 об условиях приватизации ФГУП РСВО.
8. Россвязи, АО «Марка»:
8.1.

Обеспечить

в

2018

году

реализацию

мероприятий

филателистических программ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в
России и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Срок: в течение года.
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Результат: в 2018 г. завершена филателистическая программа
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России. Всего в рамках
программы выпущено:
- 59 почтовых марок;
- 3 почтовых блока;
- 16 почтовых карточек с оригинальной маркой;
- 36 художественных маркированных конвертов;
- 26 художественных маркированных карточек.
В 2018 году продолжен выпуск маркированной продукции в рамках
серии «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». В 2018 году в
почтовое обращение вышли 4 марки серии «Путь к Победе», посвящённые
ключевым событиям 1943 г. (Сталинградская битва, Битва за Кавказ, Курская
битва, Битва за Днепр), 12 конвертов с оригинальной маркой, посвящённые
И.В.

Панфилову,

К.А. Костюченко,

А.Ф. Клубову,

Н.Д.

Гулаеву,

В.Д. Ревякину, 75-летию со дня проведения футбольного матча между
командами «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Сталинград), А.А. Печерскому,
В.В. Талалихину, В.П. Хазову, Е.И. Чайкиной, И.К. Яковлеву, 75-летию
подвигу молодогвардейцев. Также вышел марочный буклет, в который
вошли 4 почтовые марки, посвящённые Сталинградской, Курской битвам,
битвам за Кавказ и Днепр, выпущенные в почтовое обращение в 2018 году.

8.2.

Обеспечить переиздание каталога государственных знаков

почтовой оплаты «Государственные знаки почтовой оплаты. Почтовые марки
СССР 1975-1992».
Срок: III квартал 2018 г.
Результат: выпущено переиздание каталога государственных знаков
почтовой оплаты «Государственные знаки почтовой оплаты. Почтовые марки
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СССР 1975-1992». Каталог содержит описание почти 2000 почтовых марок и
блоков, более 300 малых листов, листов с оформленными полями и листов с
купонами, выпущенных с 1975 г. по апрель 1992 г. Приведены сведения о
тиражах, расположении марок в листах и сцепках, а также другие
необходимые данные. Описаны и проиллюстрированы наиболее характерные
разновидности марок, даны иллюстрации сцепок и марок с купонами.
Каталог предназначен для широкого круга читателей, в том числе для
коллекционеров почтовых марок СССР, специалистов торговых предприятий
и организаций почтовой связи. Переплёт книги выполнен в мягкой обложке.
Объём издания составляет 496 страниц, формат: 60 х 84/8. Вышел в свет в
сентябре 2018 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: IV квартал 2018 г.
Результат: переиздание каталога перенесено на 2019 год. В 2018 году
продолжена работа по уточнению данных по маркам и верстке каталога.

8.4.

Продолжить в 2018 году работу по открытию салонов

«Коллекционер».
Срок: в течение года.
Результат: в 2018 году на территории Российской Федерации был
открыт 21 филателистический салон «Коллекционер» в следующих городах:
Кемерово, Череповец, Смоленск, Астрахань, Владимир, Оренбург, Брянск,
Петрозаводск, Тверь, Липецк, Рязань, Калуга, Пенза, Белгород, Тула, Киров,
Псков, Тамбов, Томск, Барнаул, Великий Новгород. По состоянию на
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31.12.2018 в России действует сеть из 53 филателистических салонов
«Коллекционер».
8.5.

Обеспечить выход на рентабельность салонов «Коллекционер»,

открытых в 2016-2017 гг.
Срок: в течение года.
Результат: на окупаемость вышли, открытые в 2016-2017 гг., салоны в
городах: Ростов-на-Дону, Воронеж, Калининград, Челябинск, Волгоград,
Ярославль.

9.
9.1.

Россвязи, ФГУП ГЦСС:
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 2018 году предприятие увеличило объем оказанных услуг
в натуральном выражении в сегменте традиционных услуг (включая ценные
и опасные грузы), относительно утвержденного плана, на 25 %, в сегменте
оказания услуг по экспресс-доставке на 64 %.
Наиболее существенные мероприятия, проводимые ФГУП ГЦСС в
2018 году с целью увеличения доли присутствия предприятия на рынке
перевозок ценных грузов, грузов Оборонно-промышленный комплекс и
опасных грузов, на рынке экспресс-доставки, а также удержание позиций в
сегменте оказания традиционных услуг специальной связи – это применение
системы гибкого тарифообразования с учетом объема, специфики и
предшествующего опыта работы с контрагентами, участие в выставочных
мероприятиях

с

целью

повышения

информированности

клиентов

о
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предприятии и оказываемых им услугах, участие в конкурсах по выбору
поставщика услуг перевозки ценных грузов, опасных грузов и многое другое,
а также продолжение работы по совершенствованию многофункционального
электронного ресурса «Личный кабинет» в целях повышения степени
информатизации,

стандартизации

и

улучшения

пользовательских

характеристик данного электронного ресурса и повышения качества оказания
услуг специальной связи, в том числе услуги по экспресс-доставке.
В 2018 году предприятие осуществляло выполнение обязательств по
доставке опасных грузов в рамках гособоронзаказа для крупнейших
компаний производителей вооружения нашей страны. Контракты со сроком
исполнения до 31.12.2018 выполнены предприятием в полном объеме с
высоким качеством оказанных услуг.
С целью более активного развития услуги по экспресс-доставке с 1
января 2018 г. начали свою полноценную производственную деятельность
два филиала ФГУП ГЦСС:

Главное управление почтовой связи и

Управление почтовой связи по г. Москве и Московской области. Основная
цель Главного управления почтовой связи увеличить доходы предприятия от
услуг по пересылке экспресс-отправлений, почтовых отправлений, не
содержащих информацию, относящуюся к государственной тайне, сборных
грузов, перевозке драгоценных металлов и культурных ценностей в 5,2 раза в
течение 5 лет и занять на рынке Complex Event Processing (CEP) - одну из
лидирующих позиций.
В рамках реализации задачи по выходу на рынок Business-to-consumer
(B2C, Бизнес для потребления) предприятие провело работу по включению
ФГУП ГЦСС в приказ ФТС 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
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Единой

автоматизированной

информационной

системы

таможенных

органов», что позволит предприятию получать дополнительные доходы от
услуг по таможенному оформлению, а также стать участником рынка
международной экспресс-доставки заказов интернет-магазинов.

9.2.

В

обособленных

рамках

развития

структурных

предприятия

подразделений

и

организации

продолжить

новых

работу

по

расширению имущественного комплекса.
Срок: в течение года.
Результат: в 2018 году на основании распоряжений территориальных
управлений Росимущества, а также на основании судебных решений за
ФГУП ГЦСС закреплено 45 объектов недвижимости общей площадью
5 857,7 кв. м. Параллельно с этим ведется анализ совокупности арендуемых
ФГУП ГЦСС объектов недвижимости, находящихся в государственной и
муниципальной

собственности,

с

целью

формирования

перечня

потенциально интересных объектов для их возможного закрепления за
ФГУП ГЦСС на праве хозяйственного ведения с предварительной передачей
в федеральную собственность.

9.3.

продолжить работу по внесению в законодательство Российской

Федерации изменений для закрепления правового статуса специальной связи.
Срок: в течение года.
Результат: 1. В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.06.2008 № 449 «О порядке перевозки
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на
территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для
этого

документов»

юридические

лица,

обеспечивающие

перевозку
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наркотических средств и психотропных веществ, обязаны обеспечивать их
сохранность. Охрана осуществляется юридическим лицом самостоятельно
при наличии у него лицензии на осуществление частной охранной
деятельности или в случае ее отсутствия путем привлечения к перевозке
юридических лиц, перечисленных в постановлении. В связи с отсутствием
ФГУП ГЦСС в названном списке, а также с учетом наличия у предприятия
необходимой технологической сети, позволяющей осуществлять доставку
наркотических средств, специалистами ФГУП ГЦСС проведена работа,
направленная на включение предприятия в список лиц уполномоченных на
осуществление охраны наркотических средств и психотропных веществ. 25
мая 2018 г. постановлением Правительства Российской Федерации № 598 «О
внесении

изменения

в

правила

перевозки

наркотических

средств,

психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской
Федерации, а также оформления необходимых для этого документов»
внесены изменения в части включения ФГУП ГЦСС в перечень лиц
уполномоченных на перевозку наркотических средств.
2. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 17.07.1999 № 176ФЗ «О почтовой связи» (далее - Закон «О почтовой связи») организации
федеральной почтовой связи имеют право на приобретение служебного
оружия. Ч. 8 ст. 20 Закона «О почтовой связи» установлено, что перечень
видов специальных средств и служебного оружия, которыми оснащаются
организации федеральной почтовой связи определяется Правительством
Российской

Федерации.

Постановление

Правительства

Российской

Федерации от 26.01.2005 № 38 «Об обеспечении служебным и гражданским
оружием, патронами к нему и специальными средствами работников
организаций федеральной почтовой связи» (далее – постановление)
установлены

нормы

обеспечения

оружием

работников

организаций

федеральной почтовой связи, которым при выполнении задач по охране
почтовых отправлений предоставлено право ношения и применения
служебного и гражданского оружия. Однако, указанный перечень актуален
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только для подразделений ФГУП «Почта России» и не может быть применим
в отношении ФГУП ГЦСС. В связи с отсутствием ФГУП ГЦСС в указанном
постановлении специалистами предприятия проведена работа по включению
предприятия в постановление с целью предоставления ФГУП ГЦСС права на
реализацию

установленной

законом

возможности

по

приобретению

служебного оружия. 31 мая 2018 г. постановлением Правительства
Российской Федерации № 640 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 38» внесены
изменения в части включения ФГУП ГЦСС в перечень лиц уполномоченных
на получение гражданского оружия.
3. Проведена активная работа в рамках заседания рабочей группы
Координационного совета по вопросам совершенствования механизма учета
оружия и контроля за его оборотом на территории Российской Федерации
при

Федеральной

службе

войск

национальной

гвардии

Российской

Федерации по внесению изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 22.04.1997 № 460, внесены предложения в проект
постановления Российской Федерации «О специальных средствах и
огнестрельном оружии, используемых юридическими лицами с особыми
уставными задачами.
4. Во исполнение протокола совещания у заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. (от 20 апреля 2018 г.
№ ОГ-П12-85пр) ФГУП ГЦСС подготовлены изменения в ст. 22 Закона «О
почтовой связи» в части дополнения статьи полномочием ФГУП ГЦСС на
перевозку наркотических средств и психотропных веществ. Помимо
изменений в Закон «О почтовой связи» предприятием подготовлены
изменения в ст. 12 Федерального Закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об
оружии».

Названные

изменения

позволят

ФГУП

ГЦСС

не

просто

осуществлять доставку наркотических средств и психотропных веществ, но и
обеспечивать безопасность и сохранность данных видов специальных
отправлений с использованием боевого ручного стрелкового оружия.
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5. В целях законодательного регулирования деятельности специальной
связи, устранения разрозненности правовых норм регламентирующих
деятельность ФГУП ГЦСС подготовлен проект федерального закона о
внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи», Федеральный
закон «Об оружии», Федеральный закон «О связи» консолидирующий в себе
задачи, правовую основу и принципы организации и деятельности
специальной связи в Российской Федерации. Проект федерального закона
направлен в Минкомсвязь России.

10. Россвязи обеспечить:
10.1.

Выполнение

мероприятий

государственной

программы

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 гг.)» в
соответствии с утверждённым детальным планом-графиком реализации
государственной программы на 2018 год.
Срок: в течение года.
Результат:

По

итогам

исполнения

мероприятий

подпрограммы

Россьвязью подготовлены и направлены в Минкомсвязь России письма,
содержащие:
1. Отчеты по реализации мероприятий госпрограммы:
a) за 2017 год:
- по 1 этапу от 22.01.2018 № ИЧ-П32-568;
- по 2 этапу от 31.01.2018 № РШ-П32-1289;
- дополнение к отчету от 08.02.2018 № ИЧ-П32-1485;
- актуализация отчета от 03.04.2018 № РШ-П32-2319;
б) за 6 месяцев 2018 года от 05.07.2018 № ИЧ-П32-4025;
в) за 9 месяцев 2018 года от 04.10.2018 № ИЧ-П32-5276.
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2. Предложения Россвязи по внесению изменений в госпрограмму от
09.02.2018 № ИЧ-П32-1488, от 12.07.2018 № ИЧ-П32-4150.
3. Информацию в части приоритетных территорий госпрограммы:
- от 06.04.2018 № РШ-П32-2367;
- от 10.05.2018 № РШ-П32-3261;
- от 09.07.2018 № ИЧ-П32-4064;
- от 05.09.2018 № ДП-П32-5993.
4. Предложения

по

новой

редакции

детального

план-графика

госпрограммы от 13.04.2018 № РШ-П32-2497;
- от 20.07.2018 № ИЧ-П32-4262;
- от 22.08.2018 № РШ-П32-4728.

10.2.

планирование

и

координацию

работ

по

мероприятиям,

направленным на создание интегрированной сети связи для нужд обороны
страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.
Срок: в течение года.
Результат: Во исполнение п.4 раздела 1 протокола Межведомственной
комиссии

по

координации

деятельности

федеральных

органов

исполнительной власти по созданию систем связи для нужд обороны страны,
безопасности государства и обеспечения правопорядка (МВК) от 23 мая
2018 г. № 17 разработан Перечень мероприятий по реализации проекта
создания сети связи на период 2018-2022 гг. Перечень утвержден ФСБ
России от 27.09.2018.
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Отчёт о выполнении мероприятий Перечня сделан 27 ноября 2018 г. в
рамках доклада Руководителя Россвязи на заседании МВК.
11. Россвязи, подведомственным образовательным организациям:
11.1. Обеспечить

выполнение

мероприятий

государственной

программы Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642,
государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка
граждан»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 15.04.2014 № 296.
Срок: в течение года.
Результат: в

Минобрнауки

России

направлена

информация

о

реализации в 2017 году государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования на 2013-2020 годы» (письмо от 16.01.2018 № П30-422-50). В Минпросвещения России направлена информация о согласовании
проекта ведомственной целевой программы «Реализация образовательных
программ СПО и профессионального обучения» (в рамках государственной
программы

«Развитие

образования»)

(письмо

от

313.08.2018

№ П30-4-24-3780).

11.2.

Обеспечить в период подготовки и проведения Чемпионата

мира по футболу FIFA 2018 года в России размещение сотрудников
внутренних

дел

в

общежитиях

подведомственных

образовательных

организаций.
Срок: II- III квартал 2018 г.
Результат: В период подготовки и проведения Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года обеспечено размещение сотрудников внутренних
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дел в общежитии Уральского технического института связи и информатики
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики» в Екатеринбурге (УрТИСИ СибГУТИ).
12. ЦМС имени А.С. Попова обеспечить выполнение мероприятий
государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020
годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 № 317.
Срок: в течение года.
Результат: планируемые мероприятия по государственной программе
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, а так же количественные
и

качественные

показатели

государственного

задания

ЦМС имени А.С. Попова за 2018 год выполнены.
Показатели выполнения
Государственного Задания

Плановая Фактическая

Посещений
Внесение музейных предметов в
Главную книгу поступлений
Внесение в Государственный
электронный каталог Музейного
фонда Российской Федерации

2018
50 000
50 125
15 000

15 356

10 000

12 341

13. Россвязи, ФГБУ Центр МИР ИТ:
13.1.

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
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ответвлением от пос. Джубга до г. Краснодар» и «Сеть радиосвязи стандарта
«Тетра».
Срок: в течение года.
Результат: во

исполнение

поручения

Минкомсвязи

России

от

07.11.2017 № ДА-П19-079-26530 в 2018 году проводилась работа по
оформлению земельных участков. В настоящее время

в Росимуществе

рассматривается обращение ФГУП РСВО о внесении изменений в
документацию по планировке земельных участков под 8 базовых станций
сети

«Тетра»,

расположенных

в

границах

земельных

участков,

предоставленных под иные олимпийские объекты, и присвоению им статуса
«не подлежащие приватизации».
Выполнение эксплуатационных мероприятий организовано. Сочинским
представительством ФГБУ Центр МИР ИТ выполняются мероприятия 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
«Тетра». За отчётный период на сети ВОЛП произошло 18 аварийных
случаев порыва кабеля.

Повреждения устранялись в соответствии с

временными нормативами, установленными в договорах с пользователями.

13.2.

Обеспечить предоставление услуг связи в период подготовки и

проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России.
Срок: II- III квартал 2018 г.
Результат: в рамках работы по обеспечению радиопокрытия в
городах Сочи и Ростов-на-Дону при проведении Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России на базе офиса ФГБУ Центр МИР ИТ была
организована круглосуточная служба мониторинга и управления (СМУ) за
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состоянием инфраструктурного оборудования в городах: Сочи, Ростов-наДону и Волгоград. Работы по организации рабочих мест и установке
инфраструктурного оборудования выполнены полностью. На объектах
городской инфраструктуры города Сочи были установлены 5 базовых
станций. Для резервирования услуги радиопокрытия на стадионе «Фишт»
была
В

развернута

мобильная

Ростове-на-Дону

были

базовая

установлены

станция
7

на

базовых

шасси
станций

КАМАЗ.
и

для

резервирования услуги радиопокрытия на стадионе «Ростов Арена» была
задействована мобильная базовая станция на шасси КАМАЗ. Проведена
работа по организации бригад круглосуточной мобильной технической
поддержки стадионов «Фишт» и «Ростов Арена» и городских объектов
городов Сочи и Ростов-на-Дону. Проведенные тестовые матчи и матчи
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на стадионах «Ростов Арена» и
«Фишт» показали, что услуги связи предоставляются в полном объёме и
согласно требуемого качества. Замечаний от организаторов Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 не поступало.
14. Россвязи, подведомственным организациям:
14.1.

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: проведено 22 заседания комиссии по проведению анализа
эффективности

деятельности

подведомственных

федеральных

государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Россвязи
(протоколы №№ 1-22). Проведено 6 заседаний комиссии по анализу
эффективности

деятельности

подведомственных

федеральных
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государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Россвязи
(протоколы №№ 1-6).

14.2.

Продолжить

работу

по

оформлению

и

эффективному

использованию имущественного комплекса предприятий и учреждений.
Срок: в течение года.
Результат: завершена работа по передаче ФГБУ ЦМС имени А.С.
Попова

от

ФГУП

ЦНИИС

нежилого

здания

в

Санкт-Петербурге

(Константиновский проспект, дом 11а, лит.В).
Завершена работа по передаче ФГУП РСВО от ФГУП ГЦСС двух
объектов недвижимого имущества, расположенных в Москве (улица Дубовой
Рощи, дом 25, корп. 1, стр.1 и 2).

14.3.

Обеспечить в рамках деятельности Научно-технического совета

Россвязи рассмотрение и подготовку предложений по развитию и
совершенствованию средств и сетей связи.
Срок: в течение года.
Результат: Проведено 3 заседания Президиума научно-технического
совета Россвязи и 5 заседаний научно-технического совета по следующим
темам:
 Предложения по разработке дополнений в НПА, связанных с
развитием Интернета вещей, его влиянием на построение сетей связи и
выделение нумерации.
 Предложения по повышению качества стандартов в сфере развития
национальной ИКТ-инфраструктуры, включая управление качеством
связи.
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 Предложения по формированию отраслевой стратегии стандартизации,
определяющей приоритетные направления стандартизации в сфере
ИКТ, пути повышения качества разрабатываемых стандартов, их
тестируемости, востребованности и внедрения.
 Информация о результатах анализа международной практики в сфере
интернет-регулирования и возможности подготовки вклада в МСЭ по
этой тематике.
 Предложения по отраслевой премии, в рамках которой осуществлялось
бы изучение и распространение лучших практик управления качеством
связи.

15. Россвязи, ЦМС имени А.С. Попова, АО «Марка»:
15.1.

Продолжить

работу

по

систематизации

Государственной

коллекции знаков почтовой оплаты.
Срок: в течение года.
Результат: продолжена работа по систематизации Государственной
коллекции знаков почтовой оплаты. В IV квартале 2018 начата работа над
третьим комплектом из пяти альбомов для Государственной коллекции
знаков почтовой оплаты.

15.2.
разработке

принять участие в совместной с Минкультуры России работе по
нормативных

формирования

и

правовых

использования

актов,

определяющих

Государственной

коллекции

порядок
знаков

почтовых оплаты
Срок: в течение года.
Результат: проект

нормативного

правового

акта

Положение

о
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государственной

коллекции

знаков

почтовой

оплаты

представлен

в

Минкультуры России. Осуществляется постоянный контроль за ходом
принятия нормативных правовых актов Минкультуры России по учету
музейных предметов.

15.3.

Принять меры по снижению излишних и не используемых в

Государственной коллекции знаков почтовой оплаты запасов почтовых
марок, находящихся на хранении в ЦМС имени А.С. Попова.
Срок: в течение года.
Результат: нормативный акт Министерства культуры Российской
Федерации, «Единые правила организации формирования, государственного
учета, хранения и использования музейных предметов и музейных
коллекций», позволяющий реализовывать предложения по

излишкам

тиражного материала знака почтовой оплаты планируется к выпуску во
втором квартале 2019 года.
16. Россвязи,

подведомственным

образовательным

организациям

обеспечить:
16.1. выполнение

показателей

государственного

задания

и

контрольных цифр приема студентов в 2018 году.
Срок: III квартал 2018 г.
Результат: контингент обучающихся в образовательных организациях
составляет около 36 тысяч студентов. Контрольные цифры приема по
основным

профессиональным

образовательным

программам

высшего

образования и среднего профессионального образования в 2018 году
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выполнены. По состоянию на ноябрь 2018 г. в образовательные организации
принято 10 666 человек: в колледжи – 2 793, в вузы – 7 873 человека.
16.2. Расширение новых форм и методов обучения за счет применения
современных информационных технологий
Срок: в течение года.
Результат: подведомственными

Россвязи

образовательными

организациями продолжена работа по внедрению в учебный процесс
инновационных

форм,

методов,

средств

обучения,

основанных

на

современных информационных технологиях. Дальнейшее развитие получило
использование

при

реализации

основных

образовательных

программ

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том
числе для студентов очной формы обучения. В целях расширения перечня
образовательных программ с применением дистанционных образовательных
технологий проводилась работа по созданию нового информационного
контента.

Расширена

деятельности

практика

виртуальных

использования

лабораторий,

в

образовательной

компьютерных

симуляторов,

специализированных программных модулей и графических редакторов для
выполнения курсового и дипломного проектирования, электронных модулей
тестирования обучающихся. В содружестве с рядом российских компаний
создан

программно-аппаратный

технологий,

полностью

комплекс

построенный

на

по

изучению

отечественных

Интернеттехнологиях

(ТОМИИТ).
16.3. Расширение
профессионального

спектра

образования

для

программ

дополнительного

переподготовки

и

повышения

квалификации специалистов инфотелекоммуникационной отрасли.
Срок: в течение года.
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Результат: в 2018 г. подведомственными Россвязи образовательными
организациями для дальнейшей реализации в системе дополнительного
профессионального образования специалистов инфотелекоммуникационной
отрасли разработаны новые программы повышения квалификации (общее
количество – 27) и программы профессиональной переподготовки (общее
количество – 5), в том числе одна программа - с использованием сетевой
формы реализации образовательных программ.

16.4. Проведение
Минобрнауки

России

мероприятий

по

эффективности

подготовке
деятельности

к

мониторингу

образовательных

организаций высшего образования.
Срок: II квартал 2018 г.
Результат: в подведомственные Россвязи образовательные организации
направлено указание о предоставлении сведений в Минобрнауки России в
связи

с

проведением

мониторинга

эффективности

деятельности

образовательных организаций за 2017 год (письмо от 05.04.2018 № П30-4-221421).
В период с 30 марта по 23 апреля 2018 г. подведомственные Россвязи
образовательные
эффективности

организации
деятельности

приняли

участие

федеральных

в

мониторинге

государственных

образовательных учреждений, проведенном Минобрнауки России.
В

подведомственные

Россвязи

образовательные

организации

направлены указания по проведению детального анализа результатов
мониторинга, проведенного Минобрнауки России по итогам 2017 года в
динамике 2014-2017 гг. (письмо от 10.10.2018 № РШ-П30-5350дсп).
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17. Россвязи,

СПбГУТ

провести

перевод

образовательной

деятельности колледжа телекоммуникаций в учебно-лабораторный корпус по
адресу: набережная реки Мойки, д. 61.
Срок: сентябрь 2018 г.
Результат: начиная с 2017 года ведутся организационные и ремонтные
мероприятия

по

переводу

образовательной

деятельности

Санкт-

Петербургского

колледжа телекоммуникаций (филиал) федерального

государственного

бюджетного

образования

образовательного

«Санкт-Петербургский

учреждения

государственный

высшего

университет

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» в здание учебнолабораторного корпуса № 1 СПбГУТ, расположенное по адресу: СанктПетербург, набережная реки Мойки, д. 61, лит. А.
СПбГУТ разработан проект по переводу деятельности СанктПетербургского

колледжа телекоммуникаций (филиал) федерального

государственного

бюджетного

образования

образовательного

«Санкт-Петербургский

учреждения

государственный

высшего

университет

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» по новому адресу.
Вместе с тем указанное поручение не было выполнено в силу ряда
объективных причин, а именно:
- недостаток финансирования на реализацию утвержденного проекта по
переезду колледжа в здание учебно-лабораторного комплекса с учетом
большого объема работ, их высокой стоимости, а также дефицита
бюджетного финансирования, доведенного до СПбГУТ на уровне 72 % от
необходимого объема бюджетных ассигнований;
- значительное увеличение объемов работ в связи с выявленными в
результате внеплановой проверки Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области нарушениями требований противопожарного законодательства.
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Мероприятия по устранению нарушений обязательны к исполнению по
решению

Куйбышевского

районного

суда

до

01.01.2019.

Перевод

образовательной деятельности колледжа в здание, обремененное решением
суда, с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности,
которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью обучающихся
несовершеннолетних детей, невозможен до полного устранения указанных
нарушений.
Вместе с тем в здании проведены работы по частичному ремонту
кровли и полов, аварийному ремонту фасада здания, по реконструкции
внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и
канализации.
СПбГУТ планирует завершить перевод колледжа по новому адресу к
1 сентября 2019 г.
18. Россвязи, ПГУТИ организовать проведение научно-практического
семинара,

посвящённого

цифровой

экономике,

с

привлечением

представителей подведомственных образовательных организаций, а также
специалистов крупных инфокоммуникационных организаций.
Срок: октябрь 2018 г.
Результат: 28 сентября 2018 года в подведомственном Россвязи
федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении
высшего профессионального образования «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ) открылся научнопрактический

семинар

«Развитие

кадрового

потенциала

цифровой

экономики», проводимый совместно с Федеральным агентством связи и
ПГУТИ.
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19. Россвязи, ФГУП НИИР, ФГУП ЦНИИС продолжить работу по
включению в бюджетную заявку на 2019 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 2018 г.
Результат: Бюджетная заявка на 2019 год была направлена в Минфин и
Минкомсвязь 17.07.2018 с сопроводительными письмами № ИЧ-П33-4211 и
№ИЧ-П33-4212. Заявка

не

была

удовлетворена,

финансирование

не

выделено. В настоящее время Россвязь совместно с подведомственными
научно-исследовательскими и образовательными институтами формируют
перечень

научно-исследовательских

работ

(НИР)

для

оформления

бюджетной заявки на период 2020-2022г.г. По завершении формирования
Перечня НИР заявки будут направлены в Минфин России и Минкомсвязь
России.

