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

и

подведомственным

организациям

осуществить

выполнение установленных планов деятельности и государственных заданий
на 2018 год.
Срок: в течение года.
Результат: работа продолжается
2. Россвязи обеспечить предоставление государственных услуг в
сфере связи в соответствии с утвержденными на 2018 год показателями.
Срок: в течение года.
Результат: Всего за I полугодие 2018 года в рамках предоставления
государственной

услуги

по

выделению,

изъятию,

изменению

и

переоформлению ресурса нумерации выделено 3 173 499 номеров (в кодах
АВС – 288 596 номеров; DEF – 2 884 900 номеров; КДУ – 3 номера; кодов
MNC – 1 шт.; количество кодов ОКС № 7 в международном индикаторе - 0
шт.; количество кодов ОКС № 7 в междугородном индикаторе – 62 шт.;
количество кодов ОКС № 7 в местном индикаторе – 222 шт.),
 изъято – 835 108 номеров (в кодах АВС- 678 748 номеров; в DEF 126 350 номеров; КДУ – 30 010 номеров),
 изменено – 342 484 номера (в АВС – 164 214 номеров, DEF –
178 270 номеров),
 переоформлено – 283 558 680 номеров (в кодах АВС - 6 002 124
номера; DEF - 277 506 200 номеров; КДУ – 50 356 номеров).
В рамках организация системы сертификации в области связи по
состоянию на 01.07.2018 зарегистрировано 315 сертификатов соответствия,
из них через портал государственных услуг поступило 7 заявлений; 1261
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деклараций о соответствии, из них через портал государственных услуг
поступило 1 заявление.
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 01.06.2018 на территории Российской
Федерации универсальные услуги оказывают 147 675 таксофонов, 6 723
точек доступа.
4. Россвязи обеспечить поступление в доход федерального бюджета
по администрируемым Россвязью платежам в 2018 году в сумме 15 163,5
млн. руб.
Срок: в течение года.
Результат: За I полугодие 2018 года обеспечено поступление 7.996.966,07
тыс. рублей.
5. Россвязи
выполнение

и

подведомственным

установленных

для

ФГУП

предприятиям
плановых

обеспечить

показателей

по

перечислению в федеральный бюджет 753,15 млн. руб. из чистой прибыли.
Срок: в течение года.
Результат: В I полугодии 2018 года перечислено 761.264,00 тыс. рублей.

6. Россвязи, ГП КС:
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продолжить проведение предконтрактных работ по созданию

6.1.

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: Предконтрактные работы по КА «Экспресс-АМУ3»,
КА «Экспресс-АМУ7» и КА «Экспресс-АМУ4» проводились в соответствии
с утвержденным планом мероприятий по подготовке и проведению
конкурсных

процедур

для

определения

генерального

подрядчика

и

поставщика полезных нагрузок для этих КА.
В мае 2018 года ГП КС объявило конкурс на создание КА
«Экспресс-АМУ3» и КА «Экспресс-АМУ7». На конкурс была представлена
только одна заявка от АО «Информационные спутниковые системы им.
академика М.Ф. Решетнева». В связи с этим конкурс был признан
несостоявшимся. В соответствии с действующей нормативной правовой
базой ГП КС имеет право заключить договор с ОАО «ИСС». В настоящее
время проводятся переговоры по этому вопросу.
По КА «Экспресс-АМУ4» проводится согласование исходных
данных по облику КА с заинтересованными ФОИВ. По завершении работ
согласованные технические требования будут разосланы потенциальным
поставщикам КА для подготовки технико-коммерческих предложений.
Контроль исполнения контрактных обязательств по договорам,
заключённым в рамках реализации проектов «Экспресс-80», «Экспресс-103»,
выполняется ГПКС путём участия в плановых рассмотрениях по проекту, а
также

контроля соответствия представляемых документов требованиям

договора,

соответствия

графиков

работ

генеральному

утверждённому Россвязью и ГК «Роскосмос» в начале проекта.

графику,

4

В настоящее время работы находятся на стадии изготовления
оборудования платформы и полезной нагрузки и интеграции оборудования
ретранслятора на конструкции полезной нагрузки для обоих КА. Интеграция
оборудования на платформе выполняется для КА «Экспресс-80». Для КА
«Экспресс-103»

выполняется

изготовление

собственно

конструкции

платформы. В целом изготовление оборудования для указанных КА
выполняется в соответствии с графиками.

6.2.

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:

Завершен

учет

предложений

и

замечаний

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти к проекту
концепции. Документы проекта концепции разосланы 14.06.2018 Россвязью
на повторное согласование. Продолжается сопровождение согласования
документов.
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: работа продолжается
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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: работа продолжается

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

утвержден

план

мероприятий

по

приватизации. Работа в данном направлении продолжается
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.
Результат: В 2018 году в рамках филателистической программы
«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» в почтовое обращение
поступили 8 почтовых марок «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в
России™. Команды-участники», 1 почтовый блок «Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018 в России™. 14 июня – 15 июля 2018 г.», 2 почтовые
карточки с оригинальной маркой, посвящённые городам-организаторам Сочи
и Саранску, 10 художественных маркированных конвертов, сувенирный
альбом, посвящённый Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
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В 2018 году продолжен выпуск маркированной продукции в рамках
серии «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». В 1-м
полугодии 2018 года в почтовое обращение вышли 2 марки серии «Путь к
Победе», посвящённые ключевым событиям 1943 года (Сталинградская
битва, Битва за Кавказ), а также 6 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).

8.2.

обеспечить переиздание каталога государственных знаков

почтовой оплаты «Государственные знаки почтовой оплаты. Почтовые марки
СССР 1975-1992».
Срок: II квартал 2018 г.
Результат: Срок переиздания каталога перенесён на III квартал 2018 года.
Подготовлена вёрстка каталога, осуществляется корректорская правка.

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: Ведётся работа по вёрстке каталога «Государственные знаки
почтовой оплаты. Почтовые марки Российской империи 1857-1919.
Почтовые марки РСФСР 1918-1923. Почтовые марки СССР 1923-1960».
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8.4.

продолжить

в

2018

году

работу

по

открытию

салонов

«Коллекционер».
Срок: в течение года
Результат: В настоящее время на территории Российской Федерации
действует сеть из 33 филателистических салонов «Коллекционер». Решение о
расширении сети салонов «Коллекционер» будет принято на Годовом
собрании акционеров АО «Марка».

8.5.

обеспечить выход на рентабельность салонов «Коллекционер»,

открытых в 2016-2017 г.г.
Срок: в течение года
Результат: По состоянию на 01.07.2018 г. дополнительно вышли на
самоокупаемость салоны в Волгограде и Челябинске.

9.

Россвязи, ФГУП ГЦСС:
продолжить

9.1.

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: работа продолжается

9.2.

в

обособленных

рамках

развития

структурных

предприятия

подразделений

и

организации

продолжить

новых

работу

по

расширению имущественного комплекса.
Срок: в течение года.
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Результат: работа продолжается

9.3.

продолжить работу по внесению в законодательство Российской

Федерации изменений для закрепления правового статуса специальной связи.
Срок: в течение года.
Результат: работа продолжается
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: работа продолжается

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: работа продолжается
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.
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Результат: работа продолжается

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: Выполнено, работа продолжается.

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

13.2.

обеспечить предоставление услуг связи в период подготовки и

проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России
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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 организована круглосуточная
служба мониторинга и управления (СМУ) состоянием инфраструктурного
оборудования в городах: Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград. Работы по
организации

рабочих

инфраструктурного
персонал

мест

оборудования

подготовлен,

и

установке
выполнены

проинструктирован

и

оборудования
полностью.
несет

СМУ

Дежурный

круглосуточное

дежурство в соответствии с утвержденным графиком. На объектах городской
инфраструктуры города Сочи установлено 5 базовых станций. Для
резервирования услуги радиопокрытия на стадионе «Фишт» развернута
мобильная базовая станция на шасси КАМАЗ.

В Ростове-на-Дону

установлено 7 базовых станций. Для резервирования услуги радиопокрытия
на стадионе «Ростов Арена» развернута мобильная базовая станция на шасси
КАМАЗ. Проведенные тестовые матчи на стадионе «Ростов Арена» показали,
что услуги связи предоставляются в полном объёме и согласно требуемому
качеству. Замечаний от организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 не поступало. Проведена работа по организации бригад круглосуточной
мобильной технической поддержки стадионов «Фишт» и «Ростов Арена» и
городских объектов городов Сочи и Ростов-на-Дону.
Готовность инфраструктуры к оказанию услуг радиотелефонной связи к
Чемпионату мира по футболу FIFA 2018в г. Сочи и Ростов-на-Дону
составила 100 %.

14. Россвязи, подведомственным организациям:
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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: работа продолжается

14.2.

продолжить

работу

по

оформлению

и

эффективному

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

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: На заседании Президиума НТС

в декабре 2017 года были

поставлены задачи на 2018 год в интересах обеспечения участия Россвязи и
подведомственных предприятий в мероприятиях программой «Цифровая
экономика Российской Федерации». За прошедшее полугодие 2018 года
секциями НТС Россвязи были проведены 5 заседаний, на которых в рамках
выполнения

мероприятий

инфраструктура»,
регулирование»

базовых

направлений

«Информационная

безопасность»

рассматривались

подготовленная

«Информационная
и

«Нормативное

ФГУП

ЦНИИС

Аналитическая записка с основными положениями развития Единой сети
электросвязи Российской Федерации на перспективу до 2024 года, Методика
оценки

социально-экономической

эффективности

инфраструктурных

проектов спутниковой связи, структура нормативного правового акта,
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определяющего обязательные требования к центрам обработки данных и
другие вопросы.
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: работа продолжается

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: работа продолжается

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: работа продолжается
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: работа продолжается
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16.2. расширение новых форм и методов обучения за счет применения
современных информационных технологий.
Срок: в течение года.
16.3. расширение
профессионального

спектра

образования

программ

для

дополнительного

переподготовки

и

повышения

квалификации специалистов инфотелекоммуникационной отрасли.
Срок: в течение года.
Результат: работа продолжается
16.4. проведение
Минобрнауки

России

мероприятий

по

эффективности

подготовке

к

деятельности

мониторингу

образовательных

организаций высшего образования.
Срок: II квартал 2018 г.
Результат: работа продолжается
17. Россвязи,

СПбГУТ

провести

перевод

образовательной

деятельности колледжа телекоммуникаций в учебно-лабораторный корпус по
адресу: набережная реки Мойка, д. 61.
Срок: сентябрь 2018 г.
Результат: работа продолжается
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: работа продолжается
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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: работа продолжается

