Итоги реализации публичной декларации целей и задач
Федерального агентства связи за 2017 год
В своей деятельности Федеральное агентство связи, подведомственные
ему предприятия и учреждения руководствуются Конституцией Российской
Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

федеральными

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
приказами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Участники

Расширенного

совещания

по

итогам

деятельности

Федерального агентства связи и подведомственных ему организаций в 2016 году
и основным задачам на 2017 год, заслушав и обсудив доклады выступающих,
определили в качестве приоритетных на 2017 год следующие задачи:
1. Россвязи и подведомственным организациям осуществить выполнение
установленных планов деятельности и государственных заданий на 2017 год.
Срок: в течение года.
Результат: Выполнено
2. Россвязи обеспечить предоставление государственных услуг в сфере
связи в соответствии с утвержденными на 2017 год показателями.
Срок: в течение года.
Результат: Выполнено
В 2017 году количество выделенных номеров операторам связи составило
9,5 млн. номеров. Операторам подвижной радиотелефонной связи выделено 8,5
млн номеров, операторам фиксированной связи – 0,95 млн номеров.
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Поступило и рассмотрено 3330 заявлений от операторов связи по вопросам
выделения, изменения и переоформление ресурса нумерации. Доход от
государственной пошлины, полученной за выделенный ресурс нумерации,
составил 525,6 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

2017

году

зарегистрировано

деклараций о соответствии – 2297. В Реестр сертификатов соответствия средств
связи внесено 620 сертификатов.
В марте 2017 года вступило в силу постановление правительства № 969 –
Требования к функциональным свойствам и правила сертификации технических
средств

обеспечения

транспортной

безопасности,

в

рамках

которого

Федеральное агентство связи было наделено полномочиями федерального
органа по сертификации технических средств обеспечения транспортной
безопасности в отношении средств связи, приёма и передачи информации.
Федеральное агентство связи одно из первых провело все необходимые
мероприятия, чтобы с первого дня вступления постановления в законную силу
можно было вести работы по сертификации средств обеспечения транспортной
безопасности. В рамках деятельности был определен орган по сертификации ФГБУ Центр МИР ИТ.
15 декабря ФГБУ Центр МИР ИТ выдан первый сертификат по
сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности в
отношении средств связи, приёма и передачи информации. Документ получил
российский разработчик систем IP-видеонаблюдения и системы мониторинга
транспорта - ООО «Форт-Телеком».
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3. 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 01.12.2017 на территории Российской
Федерации работает 147 675 таксофонов и 5 131 точка доступа. Лидерами по
количеству

точек

доступа

на

данный

момент

являются

Республика

Башкортостан (557 ТД), Липецкая область (184 ТД) и Курская область (182 ТД).

4. Россвязи

обеспечить

выполнение

мероприятий

государственной

программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 гг.)»
в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком реализации
государственной программы на 2017 год.
Срок: в течение года.
Результат: Выполнено

5. Россвязи обеспечить поступление в доход федерального бюджета по
администрируемым Россвязью платежам в 2017 году в сумме 15 142,435 млн
руб.
Срок: в течение года.
Результат: В 2017 году обеспечено поступление 15 391,288 млн руб.
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6. Россвязи
установленных

и

для

подведомственным

ФГУП

обеспечить

выполнение

ФГУП плановых показателей по перечислению в

федеральный бюджет 620,205 млн.руб. из чистой прибыли.
Срок: в течение года.
Результат: В 2017 году перечислено 983,78791 млн. руб.

7. Россвязи, подведомственным организациям:
7.1.

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 ответвлением от пос.
Джубга до г. Краснодар» и «Сеть радиосвязи стандарта «Тетра».
Срок: в течение года.
Результат: Выполнено
Участие в значимых мероприятиях региона в 2017 году:
• Гран-При России Формула-1. Сочи Автодром Олимпийский парк.
• Кубок Конфедераций-2017 FIFA
• Чемпионат Мира среди юниоров по сабле
• Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 Сочи
• Жеребьевка Кубка Конфедераций-2017 FIFA
• Зимние Всемирные военные игры 2017
• Планируется участие в ноябре и декабре 2017 года в Жеребьевке ЧМ по
футболу 2018г.
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7.2. организовать выполнение мероприятий государственных программ
Российской Федерации: «Развитие образования» на 2013–2020 годы, «Развитие
культуры и туризма» на 2013–2020 годы, «Социальная поддержка граждан» в
части касающейся.
Срок: в течение года.
Результат: Выполнено
7.3. обеспечить планирование и координацию работ по мероприятиям,
направленным на создание ИСС.
Срок: в течение года.
Результат: Выполнено
7.4. обеспечить

реализацию

организаций,

направленных

состояния

и

на

программ

развития

стабилизацию

подведомственных

финансово-экономического

повышение социально-экономической

эффективности

подведомственных Россвязи организаций.
Срок: в течение года.
Результат: Выполнено
7.5. продолжить работу по оформлению и эффективному использованию
имущественного комплекса предприятий и учреждений.
Срок: в течение года.
Результат: Работа продолжается. К 2017 году была завершена работа по
акционированию Издатцентра «Марка». Ведется работа по акционированию
подведомственного предприятия – ФГУП РСВО и ФГУП «Электросвязь» в ЧР.
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7.6. 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: Выполнено.
Основными темами заседаний НТС в этом году стали: предложения по
совершенствованию нормативной базы в части услуг присоединения операторов
и пропуска трафика с учетом интеграции разных сетей и услуг при внедрении
технологий коммутации пакетов и подсистемы передачи мультимедийных
сообщений;; использование возможностей базовой кафедры для преподавания
информационной безопасности сетей и систем связи в отраслевом ВУЗе;
совершенствование нормативной базы системы добровольного и обязательного
подтверждения соответствия; предложения по участию Россвязи в программе
«Цифровая экономика России».
В 2017 году прошли две научно-практические конференции: Состояние и
перспективы

развития

сетей

связи

-

Росинфоком

2017»

на

базе

подведомственного Россвязи ПГУТИ и «Актуальные вопросы внедрения СОРМ
на сетях электросвязи России» на площадке подведомственного ФГУП ЦНИИС
8. Россвязи,
Республике»

ФГУП

завершить

РСВО,
комплекс

ФГУП

«Электросвязь»

мероприятий

по

в

Чеченской

акционированию

предприятий.
Срок: IV квартал 2017 г.
Результат:

Реализован

комплекс

мероприятий

по

подготовке к

акционированию предприятий. В стадии завершения акционирование ФГУП
РСВО

и ФГУП «Электросвязь» в Чеченской республике.

направлении продолжается.

Работа в данном
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9. Россвязи, АО «Марка»:
9.1. обеспечить в 2017 году мероприятия филателистической программы
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России.
Срок: в течение года.
Результат: В 2017 году в рамках филателистической программы
«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» в почтовое обращение
поступили 1 почтовый блок «Талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России», 2 почтовые марки, посвящённые Кубку конфедераций FIFA 2017 в
России (в том числе одна с надпечаткой), 4 марки в серии «Стадионы», 4 марки в
серии «Футбол в искусстве», 3 марки «C Новым годом! Талисман Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России™», 4 почтовые карточки с оригинальной
маркой, посвящённые городам-организаторам Чемпионата мира по футболу
Нижний

Новгород,

художественных

Санкт-Петербург,

маркированных

Самара,

конверта,

5

Ростов-на-Дону,

сувенирных

10

наборов

в

художественных обложках, 1 марочный буклет «Стадионы».
9.2. обеспечить в 2017 году мероприятия филателистической программы к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Срок: в течение года
Результат: В 2017 году продолжен выпуск маркированной продукции в
рамках серии «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» — в
почтовое обращение вышли 4 марки «Путь к Победе», посвящённые ключевым
событиям 1942 года («Авиационный полк «Нормандия-Неман», Битва за Крым и
оборона Севастополя, Партизанское движение, Северные конвои), а также 6
конвертов с оригинальной маркой с изображением героических личностей
Великой Отечественной войны.
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9.3. обеспечить переиздание каталога государственных знаков почтовой
оплаты «Почтовые марки СССР 1975-1992».
Срок: ноябрь 2017 г.
Результат: Произошла замена темы каталога. В декабре 2017 года вышел
каталог государственных знаков почтовой оплаты «Государственные знаки
почтовой оплаты. Почтовые марки Российской Федерации 1992 – 2017»
Переиздание каталога государственных знаков почтовой оплаты «Почтовые
марки СССР 1975-1992» запланировано на апрель 2018 г.

9.4. продолжить

в

2017

году

работу

по

открытию

салонов

«Коллекционер»
Срок: в течение года
Результат: В 2017 году проведена работа по поиску помещений,
изготовлению торгового оборудования, подбору персонала для открытия салонов
«Коллекционер». В настоящее время на территории Российской Федерации
действует

сеть

из

33

филателистических

магазинов

«Коллекционер».

9.5. обеспечить выход на рентабельность салонов «Коллекционер»,
открытых в 2016-2017 г.г.
Срок: в течение года
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Результат: В 2017 году состоялось открытие филателистических салонов в
Красноярске, Перми, Калининграде, Ярославле, Волгограде, Архангельске, Уфе,
Тюмени, Мурманске, Ижевске, Саранске, Челябинске, Саратове, Курске,
Иркутске, Ульяновске. По состоянию на 01.01.18 г. вышли на самоокупаемость
салоны

в

Воронеже,

Казани

и

Ростове-на-Дону.

.
10. Россвязи, ЦМС им. А.С. Попова, АО «Марка»:
11.1.

продолжить работу по систематизации Государственной коллекции

знаков почтовой оплаты.
Срок: в течение года.
Результат: Ведется плановая работа по пополнению Государственной
коллекции знаков почтовой оплаты.

11.2.

принять участие в совместной с Минкультуры России работе по

разработке нормативных правовых актов, определяющих порядок формирования
и использования Государственной коллекции знаков почтовых оплаты.
Срок: II квартал 2017 г.
Результат: Работа продолжается.

11.3.

принять меры по снижению излишних и не используемых в

Государственной коллекции знаков почтовой оплаты запасов почтовых марок,
находящихся на хранении в ЦМС им. А.С. Попова.
Срок: в течение года
Результат: Работа продолжается.
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12. Россвязи, ГП КС:
12.1. продолжить проведение предконтрактных работ по созданию
космических аппаратов «Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ4», «ЭкспрессАМУ7», а также контроль исполнения контрактных обязательств по договорам,
заключенным в рамках реализации проектов «Экспресс-80» и «Экспресс-103».
Срок: в течение года.
Результат: Работы над созданием КА «Экспресс-80» и «Экспресс-103»
продолжаются

по

договору

между

ГП

КС

и

ведущим

российским

производителем АО «Информационные спутниковые системы имени академика
М.Ф. Решетнёва». В 2017 году велось изготовление бортовых приборов и систем
космических аппаратов, осуществляется их наземная экспериментальная
отработка. В настоящее время завершается разработка рабочей конструкторской
документации.

12.2. продолжить работы по проекту Концепции 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: Работа продолжается. На конец 2017 года орбитальная
группировка гражданских спутников связи и вещания государственного
назначения состоит из 12 телекоммуникационных спутников, находящихся на
геостационарной орбите.
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13. Россвязи, подведомственным вузам обеспечить:
13.1. выполнение показателей государственного задания и контрольных
цифр приема студентов в 2017 году;
Срок: III квартал 2017 г.
Результат: Подведомственные Россвязи высшие учебные заведения
полностью выполнили установленные контрольные цифры приема (КЦП). Всего
по итогам приемной кампании принято 9929 человек по всем формам обучения.
Средний балл ЕГЭ – более 65 баллов.

13.2. расширение новых форм и технологий обучения с применением
новых форм и современных информационных технологий.
Срок: в течение года
Результат: Работа продолжается.
.
13.3. расширить спектр программ дополнительного профессионального
образования для переподготовки и повышения квалификации специалистов
инфотелекоммуникационной отрасли.
Срок: в течение года.
Результат: Работа продолжается.
13.4. проведение

мероприятий

по

подготовке

к

мониторингу

Минобрнауки России эффективности деятельности учебных заведений высшего
образования.
Срок: II квартал 2017 г.
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13.5. Результат: Вузами проведены мероприятия по подготовке к
мониторингу Минобрнауки России эффективности деятельности

учебных

заведений высшего образования. По результатам мониторинга средний процент
трудоустройства выпускников вузов России в течение календарного года,
следующего за годом выпуска, сохранился на уровне прошлого года и составил
75% (пороговый показатель – 65%), в подведомственных Россвязи вузах
(МТУСИ, СИбГУТИ, ПГУТИ) – 80%.

14. Россвязи, ПГУТИ организовать проведение научно-технической
конференции «РосИнфоком-2017».
Срок: октябрь 2017 г.
Результат: 1 сентября 2017 года в ПГУТИ проведена научно-техническая
конференция «РосИнфоком-2017».

15. Россвязи, ФГУП РСВО разработать проект правил построения сетей
проводного радиовещания
Срок: IV квартал 2017 г.
Результат: Выполнено
16. Россвязи, ФГУП ГЦСС:
16.1. 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.
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Результат: Работа продолжается.
16.2. в рамках развития предприятия и организации новых обособленных
структурных

подразделений

продолжить

работу

по

расширению

имущественного комплекса.
Срок: в течение года.
Результат: Работа продолжается.
17. Россвязи, ФГУП ЦНИИС в целях расширения компетенций и
увеличения объемов по научно-исследовательским работам в интересах
государственных и коммерческих заказчиков создать новый научный центр
«Вопросы информационной безопасности».
Срок: IV квартал 2017 г.
Результат: Центр создан, штатное расписание оформлено, сотрудники
подобраны. Ведется работа по поиску контрактов в рамках компетенций
центра

18. Россвязи, ФГУП НИИР, ФГУП ЦНИИС продолжить работу по
включению в бюджетную заявку на 2018 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 2017 г.
Результат: Работа продолжается.
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19. Россвязи,
мероприятия

по

СибГУТИ,
апробации

МТУСИ
применения

провести
сетевой

подготовительные
формы

реализации

образовательных программ высшего и среднего профессионального образования
на площадках ХИИК филиала СибГУТИ и ВВ филиала МТУСИ.
Срок: в течение года.
Результат: Работа продолжается.

