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1. Деятельность в сфере использования ресурса нумерации
Выполнение показателей способствует обеспечению недискриминационного доступа операторов
связи на рынок услуг связи, развитию единой сети электросвязи Российской Федерации,
включению в хозяйственный оборот дополнительного ресурса нумерации (незадействованного
другими операторами связи), переводу предоставления государственных услуг в электронном виде
1.1. Выполнение срока рассмотрения заявлений
проценты
100
1.2. Отказы в рассмотрении заявлений, не более
проценты
5
Размещение на официальном сайте Россвязи информации из
1.3.
проценты
100
российской системы и плана нумерации
1.4 Предоставление государственных услуг в электронном виде через
Портал государственных (муниципальных) услуг:
кол. услуг
1
- выделение, изъятие, изменение и переоформление ресурса
нумерации.
1.5. Государственная пошлина, полученная за выделенный ресурс млн. руб.
400
нумерации
1.6
Обеспечена возможность подачи заявлений на получение проценты
100
государственных услуг в электронном виде через Портал
государственных услуг.
2. Деятельность в сфере подтверждения соответствия средств связи
Выполнение показателей способствует развитию рынка средств связи. обеспечению целостности,
устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации,
защите прав приобретателей средств связи, обеспечению доступа граждан к современным
инновационным услугам связи
2.1. Выполнение срока рассмотрения заявлений о регистрации проценты
100
деклараций о соответствии средств связи и сертификатов
соответствия средств связи
2.2. Отказы в регистрации деклараций о соответствии, не более
проценты
20
2.3. Отказы в регистрации сертификатов соответствия, не более
проценты
5
2.4 Предоставление государственных услуг в электронном виде через
Портал государственных (муниципальных) услуг:
кол. услуг
4
-регистрация деклараций о соответствии средств связи;
-регистрация сертификатов соответствия на средства связи;
- предоставление информации из реестра деклараций о
соответствии средств связи;
- предоставление информации из реестра сертификатов
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соответствия системы сертификации в области связи
2.5. Размещение на официальном сайте Россвязи информации из проценты
100
реестра деклараций о соответствия средств связи
2.6. Размещение на официальном сайте Россвязи информации из проценты
100
Реестра сертификатов соответствия системы сертификации в
области связи
2.7. Государственная пошлина, полученная за
регистрацию млн. руб.
10,5
деклараций о соответствии средств связи
2.8 Обеспечена возможность подачи заявлений на получение
проценты
100
государственных услуг в электронном виде через Портал
государственных услуг.
3. Деятельность в сфере организации оказания универсальных услуг связи
Выполнение показателей позволит реализовать право всех граждан доступа к базовому набору
телекоммуникационных услуг, способствует преодолению цифрового неравенства, создаст
возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде
3.1. Количество действующих СКД (таксофонов) для оказания
ед.
148 863
универсальных услуг связи - всего
3.2. Количество действующих СКД (пунктов коллективного доступа)
ед.
20 978
для оказания универсальных услуг связи - всего
3.3. Количество точек доступа (ТД), с помощью которых должны
ед.
3 867
быть оказаны УУС*
3.4 Выполнение срока рассмотрения заявлений об изменении проценты
100
тарифов на оказание универсальных услуг связи
3.5. Выполнение срока рассмотрения запросов о выплате суммы проценты
100
финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи от
оператора универсального обслуживания ПАО «Ростелеком»
3.6. Минимальная доступность универсальных услуг связи
проценты
90
8 806,90
3.7. Размер суммы финансового обеспечения оказания универсальных млн. руб.
услуг связи, не менее**
1 941,18
3.8. Размер возмещения убытков операторам универсального млн. руб.
обслуживания, не менее ***
* Количество ТД уточняется, т.к. дополнительное соглашение находится на согласовании
в ПАО «Ростелеком» и Минкомсвязи России
** Размер суммы финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи будет уточнён
после утверждения федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»
*** Размер возмещения убытков операторам универсального обслуживания будет уточнён после
утверждения федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»
4. Деятельность в сфере государственного регулирования цен на услуги присоединения
и услуги по пропуску трафика
Выполнение показателей обеспечит создание недискриминационных условий при присоединении
сетей связи и их взаимодействии, условий эффективной и добросовестной конкуренции на рынке
услуг связи, соблюдение баланса экономических интересов между взаимодействующими
операторами связи
4.1. Выполнение срока рассмотрения заявлений об изменении цен на проценты
100
услуги присоединения и услуги по пропуску трафика операторам,
занимающим существенное положение в сети связи общего
пользования
5. Деятельность в сфере развития сетей электрической связи, спутниковой связи, почтовой
связи, телевизионного и радиовещания
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Выполнение показателей позволит повысить качество и доступность услуг электросвязи, увеличит
объем оказанных услуг связи гражданам Российской Федерации, бизнесу, органам государственной
власти
5.1. Количество спутников связи и вещания государственной ед. на орбите
13
орбитальной группировки гражданского назначения
5.2. Количество
космических
аппаратов,
выведенных
на ед. на орбите
1
геостационарную орбиту и сданных в эксплуатацию в 2016 году
5.3. Создание системы спутникового высокоскоростного доступа с
использованием транспондеров Ка-диапазона космических проценты
100
аппаратов «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» и созданной
наземной
инфраструктуры
центров
космической
связи
«Хабаровск» и «Дубна».
5.4. Организация издания и распространения государственных знаков
сюжеты
почтовой оплаты:
почтовых марок и блоков
131
почтовых конвертов с оригинальной маркой
7
почтовых карточек с оригинальной маркой
13
6. Деятельность в сфере социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации
Выполнение мероприятий государственных программ Российской Федерации, федеральных
целевых программ способствует повышению уровня образования, культуры, развитию
инфокоммуникаций в субъектах Российской Федерации, формирует основу устранения
диспропорций в развитии телекоммуникационных сетей, приводит к расширению спектра
предоставляемых услуг
6.1. Обеспечение
выполнения
государственного
задания проценты
100
подведомственным учреждением «Центральный музей связи им.
А.С. Попова» в рамках реализации государственной программы
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.
6.2. Объем выполненных мероприятий 2016 года Федеральной проценты
100
целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2018 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985.
6.3. Выполнение
мероприятий
государственной
программы проценты
100
Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020
годы)» в соответствии с утвержденным детальным план-графиком
реализации государственной программы на 2016 год.
7. Деятельность в сфере управления государственным имуществом
Выполнение показателей обеспечивает наполнение федерального бюджета за счет средств,
поступающих от использования федерального имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за федеральными государственными унитарными предприятиями
7.1. Обеспечение перечисления в федеральный бюджет части чистой тыс. руб.
428 346,0
прибыли федеральных государственных унитарных предприятий,
находящихся в ведении Россвязи, не менее
8. Деятельность в сфере развития науки и образования
Выполнение показателей обеспечивает дальнейшее развитие отечественной науки и
совершенствование подготовки квалифицированных специалистов во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
8.1. Число научных статей, опубликованных в 2016 году в научных
ед.
25
журналах, индексируемых в базе данных Web of Science (Сеть
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Науки),
сотрудниками
подведомственных
научных
и
образовательных организаций
8.2. Количество подведомственных Россвязи научных организаций,
ед.
1
имеющих по результатам оценки научного потенциала и научной
деятельности категорию не ниже второй
8.3. Выполнение контрольных цифр приема студентов в 2016 году в
чел.
учебные заведения:
по программам высшего профессионального образования
4030
по программам среднего профессионального образования
2185
9. Деятельность в сфере организации рассмотрения обращений граждан
Выполнение показателя обеспечивает реализацию гражданами Российской Федерации
закрепленного за ними Конституцией Российской Федерации права на обращение в
государственные органы и выполнение установленных законодательством Российской Федерации
требований в указанной сфере деятельности
9.1. Выполнение установленных законодательством Российской проценты
100
Федерации сроков рассмотрения обращений граждан

Руководитель
Федерального агентства связи

О.Г. Духовницкий

