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Общие положения 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)» (далее - Государственная программа), утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, 

реализуется с целью повышения качества жизни граждан на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Приоритеты Государственной программы определены:  

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212; 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

декабря 2011 г. № 2227-р; 

Стратегией развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р. 

Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 

646. 

В соответствии с указанными документами повышение качества жизни 

граждан, развитие экономической, социально-политической и культурной сфер 

жизни общества, а также совершенствование системы государственного управления 

являются основными целями развития отрасли информационных технологий.  

На достижение поставленной цели - повышение качества жизни граждан на 

основе использования информационных и телекоммуникационных технологий - 

направлено решение следующих задач: 

обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

развитие технической и технологической основы становления 

информационного общества; 

предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.  

С учетом определенных целей и поставленных задач сформированы 

приоритетные направления деятельности в сфере реализации Государственной 

программы: 

формирование современной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере 

информационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности для 

населения информации и технологий; 

повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной 

защиты населения на основе развития и использования информационных  
технологии; 
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совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав 

и свобод человека и гражданина в информационной сфере;  

развитие экономики Российской Федерации на основе использования 

информационных технологий; 

повышение эффективности государственного управления и местного 

самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих 

организаций с органами государственной власти, качества и оперативности 

предоставления государственных услуг; 

развитие науки, технологий и техники, подготовка квалифицированных кадров 

в сфере информационных технологий; 

сохранение культуры многонационального народа Российской Федерации, 

укрепление нравственных и патриотических принципов в общественном сознании, 

развитие системы культурного и гуманитарного просвещения;  

противодействие использованию потенциала информационных технологий в 

целях предотвращения угрозы национальным интересам России.  

На основании указанных приоритетов и, исходя из принципов необходимости и 

достаточности для достижения целей и решения задач Государственной программы, 

сформированы показатели (индикаторы) Программы. 

Предусмотренная система показателей (индикаторов) Государственной 

программы (подпрограмм) позволяет оценивать прогресс в достижении всех целей и 

решении всех задач государственной программы (подпрограммы).  

Состав подпрограмм Государственной программы определен с учетом 

положений стратегических документов на основе приоритетных направлений, 

перечня актуальных проблем в сфере реализации Программы и в соответствии с 

целью и задачами Программы. 

Государственная программа состоит из четырех подпрограмм и одной 

федеральной целевой программы: 

подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»; подпрограмма 2 

«Информационная среда»; подпрограмма 3 «Безопасность в информационном  

обществе»; подпрограмма 4 «Информационное государство»;  

федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009 - 2018 годы». 

Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» обеспечивает 

решение задачи развития технической и технологической основы становления 

информационного общества. 

Подпрограмма 2 «Информационная среда» реализуется в сфере средств 

массовой информации и массовых коммуникаций и способствует решению 

комплекса задач по обеспечению доступа граждан и организаций к информации, 

расширению и модернизации каналов распространения информации, укреплению 

международного информационного влияния Российской Федерации, поощрению 



интереса к чтению и культурному наследию народов Российской Федерации, 

популяризации ценностей патриотизма, здорового образа жизни и социально 

ответственного поведения. 

Основные мероприятия подпрограммы 3 «Безопасность в информационном 

обществе» обеспечивают решение задачи предупреждения угроз, возникающих в 

информационном обществе, посредством выполнения функции государственного 

контроля (надзора) в сфере реализации Программы, создания средств защиты 

информации, мониторинга угроз, регулярной оценки защищенности компонентов 

инфраструктуры, ликвидации неблагоприятных последствий нарушений ее защиты, 

своевременной модернизации систем защиты компонентов инфраструктуры.  

Подпрограмма 4 «Информационное государство» обеспечивает решение задачи 

обеспечения доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Указанная подпрограмма является отражением актуальных потребностей 

развития экономики и общества и может оперативно корректироваться в 

соответствии с задачами, решаемыми в той или иной сфере деятельности. 

Выполнение этой подпрограммы обеспечит переход к новой форме организации 

деятельности органов власти, качественно новый уровень оперативности и удобства 

получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг, а 

также информации о результатах деятельности органов власти.  

Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009-2018 годы» направлена на развитие информационного 

пространства Российской Федерации, обеспечение населения многоканальным 

вещанием с гарантированным предоставлением общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества, повышение 

эффективности функционирования телерадиовещания.  

Мониторинг реализации Государственной программы осуществляется в 

соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации 

от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Российской Федерации», приказа 

Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации», приказов Минкомсвязи России от 2 декабря 2015 г. № 494 

«Об организации в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации работы по разработке, реализации и оценке эффективности 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 

(2011 -2020 годы)» и от 29 декабря 2016 г. № 726 «О внесении изменений в приказ 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. № 600 «Об утверждении детального плана-графика реализации 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)» на 2014 - 2016 годы». 
1. Конкретные результаты реализации Государственной программы, 

достигнутые за отчетный год 

Конкретные результаты реализации Государственной программы в 2016 году 
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получены путем выполнения запланированных основных мероприятий подпрограмм, 

связанных с ними контрольных событий и мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 

годы». 

1.1. Вклад Государственной программы в достижение показателей, указанных в 
документах стратегического планирования 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе» обеспечивает решение задачи развития технической и 

технологической основы становления информационного общества. 

Ключевой задачей Минкомсвязи России является обеспечение населения 

современными услугами связи, решение которой позволит преодолеть «цифровое 

неравенство», то есть обеспечить современными услугами связи (фиксированный и 

беспроводный широкополосный доступ в Интернет (далее - ШПД), телефония, IP- 

телевидение) жителей крупных городов и жителей малых населенных пунктов.  

Проведенный анализ уровня проникновения услуг ШПД показывает наличие 

существенных различий данного показателя в городской и сельской местности. В 

городах уровень проникновения ШПД достигает 95%, а в сельской местности этот 

показатель зачастую не превышает 20%. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2014 г. № 437-р обязанности по оказанию универсальных услуг связи на всей 

территории Российской Федерации возложены на ПАО «Ростелеком».  

Согласно условиям Договора об условиях оказания универсальных услуг связи 

ПАО «Ростелеком» обеспечивает функционирование 147 675 ед. средств 

коллективного доступа (далее - СКД) для оказания услуг телефонной связи и 20 978 

СКД по доступу к сети «Интернет» без использования пользовательского 

оборудования абонента. 

В рамках реализации системы универсального обслуживания в Российской 

Федерации даже самые удаленные и труднодоступные населенные пункты и в 

первую очередь Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера были обеспечены 

телефонной связью, сельские поселения с числом жителей более 500 человек 

получили доступ к сети Интернет. 

В 2016 году ПАО «Ростелеком» построено 3 909 точек доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств 

коллективного доступа. 

Внедрение точек доступа (далее - ТД) позволяет обеспечить пользователей 

высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с.  

Реализация основного мероприятия по развитию федеральной почтовой 

службы позволила ФГУП «Почта России» успешно пройти предпраздничные 

пиковые нагрузки, обеспечила существенное сокращение времени доставки 

почтовых отправлений как внутри населенных пунктов, так и между населенными 
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пунктами Российской Федерации. 

Осуществлена оптимизация и развитие сети объектов специальной почтовой 

связи для создания эффективно работающей структуры, благоприятных условий для 

инвестирования и обеспечения рентабельного функционирования пунктов приема 

почтовых отправлений Федерального государственного унитарного предприятия 

«Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).  

Проведена модернизация с оснащением современными охранно-пожарными 

системами, системами видеонаблюдения, а также системами контроля управления 

доступом помещений 26 филиалов. 

Осуществлены комплексные ремонты производственных помещений в 

управлениях специальной связи по г. Москве и Московской области, Нижегородской 

и Самарской областям. 

В сортировочном центре УСС по г. Москве и Московской области введены в 

эксплуатацию технические средства и программные комплексы.  

В целях обеспечения особого порядка регулирования использования 

радиочастотного спектра в период подготовки спортивных соревнований и в период 

проведения спортивных соревнований было принято Постановление Правительства 

Российской Федерации от 09.07.2016 года № 646 «Об особенностях регулирования 

использования радиочастотного спектра в период подготовки и проведения в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации». 

Разработан системный проект создания и функционирования средств связи и 

информационных технологий в соответствии с Концепцией развития средств связи и 

информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и 

проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года, который был одобрен на заседании 

Координационного совета Программы подготовки к проведению в 2018 году в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу (пункт 4 раздела I протокола 

Координационного совета от 29.04.2016 № 4). 

Оказаны услуги по обеспечению видеоконференцсвязи для подготовки и 

проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, а также услуги фиксированной, мобильной, профессиональной 

цифровой радиотелефонной связи TETRA в период подготовки и проведения 

мероприятия Финальной Жеребьевки Кубка конфедераций FIFA 2017 года в г. 

Казани. 

В рамках решения задач подпрограммы 2 «Информационная среда»  в 2016 году 

получены следующие результаты. 

Благодаря комбинации мощностей цифрового эфирного телевидения, 

спутникового и кабельного телевидения, интернет-телевидения (ОТТ - Over the Top, 

IPTV) сегодня практически все население России имеет техническую возможность 

принимать 20 и более телеканалов в цифровом качестве. Возможность принимать 

каналы первого мультиплекса эфирным способом имеют 94% населения, второго 

мультиплекса - 64,8%. 
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В продукции каналов первого мультиплекса, имеющих статус обязательных, 

общероссийских, общедоступных ТВ-каналов, продолжает увеличиваться доля 

детских, юношеских и образовательных программ и передач. В 2016 году она 

достигла 21,1%. В 2013 году эта доля составляла 14,8%.  

Продолжилось субтитрирование телевизионных фильмов и передач  для людей, 

испытывающих проблемы со слухом. Субтитрированием занимаются в том числе и 

каналы, которые не получают на это государственную дотацию. Общий хронометраж 

субтитрированного эфира в 2016 году превысил 14 тыс. часов.  

В 2016 году продолжилась работа по поддержанию работоспособности и 

наращиваю действующей российской государственной орбитальной группировки 

спутников связи и вещания гражданского назначения.  

Орбитальная группировка спутников связи за отчетный период состоит из 12 

телекоммуникационных спутников, находящихся на геостационарной орбитальной 

дуге от орбитальной позиции 14 град, западной долготы до позиции 140 град, 

восточной долготы, которые охватывают всю территорию России, стран СНГ и 

Европы, Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную и 

Южную Америку, Австралию. 

Спутник связи и вещания тяжелого класса «Экспресс-АМУ1» выведен на 

орбиту 25 декабря 2015 года и введен в эксплуатацию 10 февраля  

2016 года. 

В рамках мероприятия «Обеспечение выпуска информационных материалов по 

приоритетным направлениям государственной политики в печатных СМИ» 

обеспечено оперативное доведение до граждан Российской Федерации достоверной 

информации об основных направлениях государственной политики, актуальных 

событиях в стране и мире. 

При финансовой поддержке Роспечати обеспечено создание и реализация 848 

социально значимых проектов в области печатных СМИ по приоритетным 

направлениям государственной политики. 

В рамках решения задач подпрограммы 3 «Безопасность в информационном 

обществе» в 2016 году продолжена работа, направленная на реализацию полномочий 

по организации и осуществлению государственного контроля и надзора за 

соблюдением операторами связи требований законодательства Российской 

Федерации в области принятия мер по ограничению доступа к сайтам в сети 

«Интернет», содержащим информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено. 

В соответствии со статьей 24.1 Федерального закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» (далее - Закон о СМИ) на Роскомнадзор возложен 

контроль за деятельностью организации, уполномоченной осуществлять измерение 

объема зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), а также ряд 

сопутствующих полномочий. 

За 2016 год Роскомнадзором проведено 1257 проверок деятельности 

операторов персональных данных и 2053 мероприятия систематического 

наблюдения, по результатам которых выдано 617 предписаний и по результатам 645 

мероприятий систематического наблюдения в адрес операторов направлены 
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требования об устранении выявленных нарушений законодательства в области 

персональных данных. 

По результатам 1257 проверок выявлено 2048 нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты 

персональных данных граждан. 

В целях защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных Роскомнадзором и его территориальными 

органами особое внимание уделяется рассмотрению обращений граждан и 

юридических лиц. 

В 2016 году продолжилась реализация возложенных на Роскомнадзор и его 

территориальные органы полномочий по принятию мер по ограничению доступа к 

информации в сети Интернет, обрабатываемой с нарушением законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных.  

В 92% случаев исковые заявления подаются в отношении  интернет-ресурсов, 

зарегистрированных на территории иностранных государств.  

В ноябре 2016 года при поддержке Роскомнадзора была организована и 

проведена VII Международная конференция «Защита персональных данных».  

На профессиональной площадке был представлен проект «Цифровой дом», 

состоялась презентация комментария к Федеральному закону № 242-ФЗ, а также 

профессиональными объединениями операторов, представителями иностранных 

компаний и российского бизнес-сообщества был подписан Кодекс добросовестных 

практик в сети Интернет. 

В Конференции приняли участие представители 15 иностранных делегаций из 

стран СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также международных 

организаций, в том числе Совета Европы и Европейского союза.  

Подпрограмма 4 «Информационное государство» решает задачу обеспечения 

предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

Деятельность в рамках основного мероприятия «Управление развитием 

информационного общества» осуществлялась в соответствии с Положением о 

Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 

№ 418, функций по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.  

Важнейшей задачей реализации Государственной программы, решению 

которой в 2016 году уделялось особое внимание, является обеспечение 

предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 

году должна достигнуть значения не менее 70 процентов.  

В соответствии с решением Правительственной комиссии по использованию 
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информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (пункт 2 раздела II протокола 

Правительственной комиссии от 3 июля 2015 г. № 1) в 2016 году все 43 ведомства, 

оказывающие государственные услуги гражданам, утвердили согласованные с 

Минкомсвязью России планы по достижению значения данного показателя.  

Согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, 

официальная статистическая информация о значении показателя за предыдущий год 

представляется Росстатом ежегодно в марте в рамках итогов выборочного 

наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей (пункт 1.27.6 Федерального плана 

статистических работ). Плановое значение показателя по итогам 2016 года 

составляет 50%, фактическое - 51,3%. Плановое значение показателя было 

достигнуто в 32 субъектах Российской Федерации, не достигнуто - в 53 субъектах 

Российской Федерации. 

Кроме того, динамику достижения показателя на текущий момент можно 

оценивать по росту числа граждан, зарегистрированных в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), а также по показателям 

посещаемости Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(далее - Единый портал, ЕПГУ). 

За прошедший год Портал стал одним из ключевых механизмов 

взаимодействия граждан и организаций с государством; его востребованность резко 

возросла. 

В июле 2016 года был изменен интерфейс портала. Новый интерфейс до этого 

разрабатывался в течение двух лет, в нем центральное место занимает улучшение 

пользовательского опыта в процессе получения услуг за счет навигационных, 

информационных, поисковых и дизайн улучшений. Это привело к дополнительному 

росту посещений портала и потреблению наиболее востребованных услуг.  

За 2016 год обеспечен значительный рост числа пользователей мобильного 

приложения «Госуслуги». За год его запустили 4,8 млн человек, активность 

использования приложения в этот период росла, достигнув  в декабре 2016 года 

показателя в 1,7 млн уникальных пользователей, которые получили за этот период  

20,9 млн услуг. Пользователи оценивают приложение в 4,5 балла из 5, поставив ему 

более 140 тыс. оценок в магазинах приложений. 

Минкомсвязью России разработан Системный проект электронного 

правительства, обобщающий перспективные направления развития электронного 

правительства в Российской Федерации, в том числе в части развития 

инфраструктуры электронного правительства, внедрения «реестров модели» 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также нового подхода к 

архитектуре электронного правительства. 

В 2016 году проведена большая работа по совершенствованию нормативно-

правовой базы международного сотрудничества в сфере ИКТ, почтовой связи и 

СМИ, подписаны межправительственные соглашения с Демократической 

Социалистической Республикой Шри-Ланка, межведомственные меморандумы о 
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взаимопонимании с Арабской Республикой Египет, Королевством Камбоджа, 

Республикой Абхазия, Киргизской Республикой, Аргентинской Республикой и 

Японией. 

Деятельность Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации в сфере международного сотрудничества и поддержки экспорта 

направлена на увеличение объемов реализуемой продукции и услуг отечественных 

производителей отрасли информационных технологий, на проработку механизмов 

поддержки экспорта российской продукции отрасли информационных технологий, 

на создание бренда России как страны информационных технологий, на объединение 

возможностей государства и частного бизнеса разных стран в целях реализации 

технологически сложных и финансово затратных проектов, включая 

инфраструктурные проекты, на увеличение количества экспортно-ориентированных 

предприятий отрасли информационных технологий.  

Реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2018 годы» направлена на решение задач по 

модернизации инфраструктуры государственных сетей телевизионного вещания, их 

переводу на цифровые технологии и обеспечение населения Российской Федерации 

региональным цифровым эфирным телерадиовещанием.  

Социально-экономический эффект реализации ФЦП обусловлен созданием 

единого информационного пространства для граждан Российской Федерации.  

1.2. Основные результаты, достигнутые в отчетном году 

В рамках достижения ожидаемых результатов реализации Государственной 

программы в 2016 году были получены следующие фактические результаты.  

Продолжилась работа по дальнейшему развитию и совершенствованию 

предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных  

информационных и телекоммуникационных технологий в рамках ожидаемого 

результата «Создание на всей территории Российской Федерации современной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры».  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 

марта 2014 г. № 437-р обязанности по оказанию универсальных услуг связи на всей 

территории Российской Федерации возложены на ПАО «Ростелеком». Федеральным 

агентством связи с ПАО «Ростелеком» заключен Договор об условиях оказания 

универсальных услуг связи (далее - Договор), согласно которому универсальные 

услуги телефонной связи с использованием средств коллективного доступа (далее - 

СКД) на всей территории Российской Федерации с 01.07.2014 оказывает ПАО 

«Ростелеком». 

Согласно условиям Договора ПАО «Ростелеком» обеспечивает 

функционирование 147 675 ед. СКД для оказания услуг телефонной связи и 20 978  

СКД по доступу к сети «Интернет» без использования пользовательского 

оборудования абонента. 

Таким образом, решается первоочередная задача по обеспечению 

минимальным набором услуг связи, прежде всего жителей малых населенных 

пунктов. 
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На конец 2016 года для оказания универсальных услуг связи ПАО 

«Ростелеком» накопительным итогом построено около 34,4 тыс. км волоконно- 

оптических линий связи, а также 3 909 точек доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств коллективного 

доступа (далее - точка доступа) в населенных пунктах с численностью населения от 

250 до 500 человек, расположенных на территории 71 субъекта Российской 

Федерации (общее плановое количество населенных пунктов, в которых 

предусмотрено создание точек доступа - около 14 тыс.). 

В данных населенных пунктах обеспечена возможность бесплатного доступа к 

более 2000 сайтам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе к федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». Перечень таких сайтов 

периодически пересматривается и расширяется.  

Строительство точек доступа (далее - ТД) позволяет обеспечить жителей 

населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек, а также социально -

значимые бюджетные учреждения, находящиеся на территории таких населенных 

пунктов высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с. Существенная особенность 

развертывания ТД - это использование волоконно-оптических линий связи (далее - 

ВОЛС). 

Для достижения поставленных целей до 2018 года планируется прокладка 

ВОЛС общей протяженностью более 215 тысяч километров. Создание столь 

масштабной транспортной инфраструктуры параллельно с универсальными услугами 

связи позволит оператору универсального обслуживания оказывать и другие услуги 

не только в указанных населенных пунктах, но и в других малых населенных 

пунктах, которые окажутся по трассе прокладки ВОЛС. При этом сеть пройдет по 

территории, на которой в целом проживает около 33 миллионов человек. Кроме того, 

аренда каналов связи в ВОЛС другими операторами связи позволит менее затратно 

прийти со своими услугами в эти населенные пункты. 

Развертывание ТД обеспечит дополнительный стимул к социально- 

экономическому развитию, что особенно важно, также даст дополнительный стимул 

к развитию малого и среднего бизнеса, телемедицины, дистанционному обучению, 

интернет-торговли, получению гражданами государственных услуг в электронной 

форме, повышению их компьютерной грамотности.  

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на 

основании статьи 31 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая  

2014 г. № 480 и во исполнение решения ГКРЧ от 22 июля 2014 г. № 14-26-06 

приказом от № 347 от 15 сентября 2015 года утверждено Решение о проведении 

открытых торгов в форме аукциона на право получения лицензии на осуществление 

деятельности в области оказания услуг связи с использованием радиочастотного 

спектра в полосах радиочастот 2570-2620 МГц. Согласно данному решению, 

федеральные лоты на право оказания услуг связи стандарта LTE разыгрывались в 

диапазоне 2595 - 2620 МГц, региональные лоты - в диапазоне 2570 - 2595 МГц. 

В феврале 2016 года завершились торги на право получения лицензий на 
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оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра в диапазоне 2570 - 

2620 МГц. По итогам торгов право оказывать услуги связи стандарта LTE в данном 

диапазоне радиочастот получили шесть операторов связи. Поступления в 

федеральный бюджет от аукциона на право использования радиочастот составили 8,3 

млрд рублей. 

Важным направлением развития инфраструктуры ИКТ является и расширение 

использования спутниковой связи. 

Отчетный период был также ознаменован успешным вводом в эксплуатацию 10 

февраля 2016 года спутника связи и вещания тяжелого класса «Экспресс-АМУ1». 

Новый высокотехнологичный спутник «Экспресс-АМУ1» оборудован 

транспондерами Ки- и Ка-диапазона для развития услуг телерадиовещания, в том 

числе непосредственного вещания, и широкополосной передачи данных на 

территории Европейской части Российской Федерации, а также Африки южнее 

Сахары. 

Вместе с тем постоянно растущие потребности в каналах спутниковой связи 

федеральных органов власти, корпоративных клиентов и населения на спутниковое 

телевидение, широкополосную связь и доступ в сеть Интернет, особенно в 

труднодоступных регионах, диктует необходимость планомерного наращивания 

связных ресурсов орбитальной группировки и поиска новых решений в период  

2017 - 2025годов. 

Для организации этой работы Россвязью совместно с ФГУП «Космическая 

связь» разработан проект Концепции 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 2017 -2025 годы». Проект концепции послужит основой 

для формирования программы планомерного развития государственной орбитальной 

группировки спутников связи и вещания гражданского назначения на среднесрочную 

перспективу. Отдельное внимание в ней будет уделено созданию группировки КА на 

высокоэллиптической орбите. 

Следующий предусмотренный Государственной программой ожидаемый 

результат - это «Достижение опережающего роста российского рынка 

информационных и телекоммуникационных технологий по отношению к 

общемировому уровню». 

Отрасль информационных и телекоммуникационных технологий является 

одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в мире. За последние 5 лет 

доходы отрасли росли в среднем на 10 процентов в год, при среднем темпе роста 

экономики 3-4 процента, что привело к увеличению доли отрасли в структуре ВВП 

как развитых, так и развивающихся стран.  

Для России опережающее развитие отрасли ИТ является особенно важным, так 

как позволяет внести значительный вклад в удвоение валового внутреннего 

продукта, содействовать ликвидации сырьевой зависимости российской экономики и 

успешной реализации осуществляемой в стране программы реформ в социальной 

сфере и в области государственного управления. Широкое применение ИТ в других 
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отраслях выводит их на качественно иной уровень развития за счет внедрения 

информационных технологий, позволяет повысить в них производительность труда 

и, в свою очередь, ускорить темпы роста. Таким образом, развивающаяся отрасль ИТ 

является необходимым условием экономического подъема. 

Сегодня в России наблюдаются высокие темпы роста отрасли ИТ, однако, по 

уровню использования ИТ в экономике, государственном управлении и 

общественной жизни Россия пока отстает не только от лидеров мирового прогресса, 

но и от стран Центральной и Восточной Европы. 

С 5 по 10 декабря 2016 года прошла третья Всероссийская образовательная 

акция в сфере информационных технологий «Час кода», в которой приняли участие  

9,9 млн школьников. 

Впервые такой урок состоялся в 2014 году, и в нем приняли участие 7,1 

миллионов школьников, а в 2015 году количество участников выросло до 8,3 

миллионов. 

Акция проводится совместно Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Министерством образования и науки Российской 

Федерации в партнерстве с ведущими компаниями российской ИТ-отрасли: 

«Лаборатория Касперского», «Майкрософт», «Акронис» и «Зептолаб».  

Во время урока во всех школах были проведены специализированные уроки 

информатики, на которых дети познакомились с азами программирования. В этом 

году школьникам наглядно продемонстрировали, что программирование - 

универсальный язык общения и будущее всех коммуникаций. Это подтверждают и 

популярные российские видеоблогеры, которые поделились впечатлениями от 

прохождения первого в жизни урока программирования. Крупнейшие компании ИТ- 

отрасли объединились в рамках этой социальной инициативы, поскольку понимают 

как важно повышать технологическую грамотность школьников, рассказывать о 

доступности и простоте современных методов и инструментов программирования.  

Интернет и все, что с ним связано, продолжают демонстрировать уверенный 

рост. Объем интернет-рынков с электронными платежами в 2016 году составил 2,27 

трлн рублей и 2,8% от ВВП. Таким образом, российский сегмент интернета вырос на 

16,7%. За год в нем было создано 300 тыс. новых рабочих мест, сейчас в интернет- 

экономике работает 2,3 млн человек. Для сравнения, в 2013 году эта сфера 

насчитывала всего 1,1 млн человек. 

В результате активной борьбы с пиратством заметно увеличилось количество 

пользователей интернета, которые покупают легальный контент в сети. В 2013 году 

их было всего 8 млн, в 2016 году - 22 млн человек. Рост количества легальных 

пользователей позитивно сказывается и на экономике онлайн-продаж контента. Так, 

в 2016 году продажи онлайн-видео в интернете выросли на 20% и составили 4,5 млрд 

рублей, музыки - на 20% и достигли 2,8 млрд рублей, игр - на 14% и составили 53 

млрд рублей, а электронных книг - на 43%, что дало 2,3 млрд рублей. 

Новые успехи достигнуты и в сфере распространения медиаграмотности . 

Уровень медиаграмотности в стране достиг 35%, увеличившись на 5 процентных 

пунктов по сравнению с прошлым годом. В 2013 году этот показатель составлял 

всего 15%. 



14 

 

В послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года, Президент 

Российской Федерации Владимир Путин отметил высокий потенциал развития ИТ- 

отрасли в России, обозначил перспективу двукратного увеличения экспорта ИТ - 

продукции из России, указал необходимость формирования в стране цифровой 

экономики, ориентированной на повышение эффективности всех отраслей за счет 

использования информационных технологий, а также поставил социально значимую 

задачу по подключению к широкополосному интернету всех российских больниц и 

поликлиник. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 5 декабря 2016 года № 2346 Минкомсвязь России 

совместно с Минтрудом России и Минфином России в срок до 24 апреля 2017 года 

должна обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 

предусматривающих продление до 2023 года срока применения пониженных тарифов 

страховых взносов, установленных на 2016 год для российских организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий (ИТ), с 

сохранением существующих условий применения указанных тарифов.  

Благодаря сохранению льгот продолжится рост ИТ-экспорта из России, 

российская юрисдикция сохранит свою привлекательность для ИТ-компаний, а 

российские компании - эффективность и конкурентоспособность на мировом рынке.  

Минкомсвязь России совместно с Минэкономразвития России, МИД России, 

Минфином России, Минпромторгом России, Минобрнауки России и Открытым 

правительством с участием Экспертного совета при Правительстве Российской 

Федерации, а также автономной некоммерческой организацией «Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации» в срок до 11 мая 2017 года должна 

разработать и утвердить программу «Цифровая экономика», предусмотрев меры по 

созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для 

развития цифровой экономики в Российской Федерации и ее интеграции в 

пространство цифровой экономики государств-членов Евразийского экономического 

союза. 

«Принципиальный рост качества и доступности услуг почтовой связи, 

создание спектра новых услуг для населения на всей территории страны на  базе 

почтовых отделений». 

В соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение затрат на закупку почтово-багажных вагонов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  

13.08.2015 № 837, между Минкомсвязью России и ФГУП «Почта России» заключен 

договор о предоставлении субсидии ФГУП «Почта России» на финансовое 

обеспечение затрат на закупку почтово-багажных вагонов. 

На основании заявки ФГУП «Почта России» на предоставление субсидии от 

Минкомсвязью России осуществлен перевод денежных средств в размере 1 млрд 

рублей и приобретено 50 почтово-багажных вагонов используемых в целях 

перевозки почтовых отправлений. 

Минкомсвязью России 15.02.2013 в Правительство Российской Федерации 

внесен законопроект «О почтовой связи». 27.12.2013 указанный законопроект 
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направлен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации и рассмотрен в первом чтении 

12.03.2014. 

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича от 18.02.2016 № АД-П10-865, 

Минкомсвязью России письмом от 19.02.2016 № НН-П23-3052 направлены проекты 

поправок к проектам федеральных законов «О почтовой связи», «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О почтовой связи» и «О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О почтовой связи». Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 07.04.2016 проведено 

совещание по данному вопросу. 

«Высокое качество предоставления государственных услуг в электронном 

виде, осуществление большинства юридически значимых действий в 

электронном виде». 

Утверждено разработанное Минкомсвязью России постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 

(далее - Постановление). 

Постановление призвано устранить выявленные сложности в процессах 

перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, в частности, особенно выделяется фактическая и юридическая невозможность 

для ряда услуг реализовать все пять этапов, предусмотренных для перехода на 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Кроме того, Постановление предусматривает требования к выполнению в 

электронной форме отдельных процедур предоставления услуги, определяет порядок 

действий органов государственной власти при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. Реализация Постановления позволит 

существенно облегчить для граждан получение государственных услуг в 

электронной форме. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

26 марта 2016 г. № 236 Минкомсвязью России разработаны методические 

рекомендации, определяющие требования к предоставлению государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. Методические рекомендации одобрены на 

заседании Подкомиссии 27 декабря 2016 г. 

В целях обеспечения получения федеральных государственных услуг во всех 

местах приема заявителей, имеющихся у органа, предоставляющего государственную 

услугу, и (или) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Минкомсвязью России был разработан проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», который направлен на 

правовую и антикоррупционную экспертизы в Минюст России и Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
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Федерации. 

Минкомсвязью России разработан Системный проект электронного 

правительства, обобщающий перспективные направления развития электронного 

правительства в Российской Федерации, в том числе в части развития 

инфраструктуры электронного правительства, внедрения «реестров модели» 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также нового подхода к 

архитектуре электронного правительства. 

Системный проект прошел широкое общественное обсуждение и был одобрен 

решением Подкомиссии. На текущий момент в соответствии с решением 

Правительственной комиссии Системный проект дорабатывается совместно с 

заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Работа по перспективному совершенствованию электронных услуг проводится 

Минкомсвязью России в раках поручения Президента Российской Федерации от 28 

июля 2016 г. № Пр-1455 (далее - Пр-1455). 

В соответствии Пр-1455 Минкомсвязью России проведена работа по 

улучшению качества предоставления в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, в том числе направлены предложения о внесении изменений в 

действующее законодательство, в части перехода на «реестровую модель» 

предоставления государственных и муниципальных услуг, подготовлены для 

утверждения Перечень востребованных социально значимых региональных и 

муниципальных услуг, порядок оказания каждой из которых должен быть приведен к 

единому общероссийскому стандарту с помощью установления единой формы на 

ЕПГУ и исключения дублирования такой формы на региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг и иных сайтах в сети «Интернет» и Единые 

требования к порядку работы сотрудников органов и организаций с 

информационными системами, с использованием которых происходит обработка 

заявлений на получение услуг в электронной форме. Также подготовлены 

предложения по поэтапному улучшению качественных показателей процессов 

предоставления услуг в электронной форме и предложения по изменению принципов 

предоставления услуг в электронной форме. 

За 2015 -2016 годы успешно реализован проект по созданию единой концепции 

и коммуникационной политики в части популяризации преимуществ получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Проведены 

маркетинговые кампании федерального уровня в сети интернет, обеспечив 

совокупный информационный охват более чем 60-ти миллионов граждан. 

В настоящее время ЕСИА используется для обеспечения доступа различных 

категорий граждан-пользователей (физических лиц, представителей юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей) к информации, содержащейся в 

государственных информационных системах и иных информационных системах, с 

использованием единой учетной записи. Например, можно проверить свои налоговые 

начисления на портале Федеральной налоговой службы России, или свои пенсионные 

накопления на сайте Пенсионного фонда России, или открыть инвестиционный счет 

в управляющей компании. На начало 2017 года в ЕСИА зарегистрировано более 40 
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млн граждан. 

Электронное взаимодействие органов власти при оказании государственных и 

муниципальных услуг осуществляется посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). В 2016 году 

количество запросов в системе составило 9,7 млрд. 

На регулярной основе Минкомсвязь России осуществляет работу по 

мониторингу качества функционирования информационных систем в СМЭВ, 

используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (далее - качество ИС), в соответствии с Требованиями к качеству 

ИС, одобренных протоколом заседания подкомиссии от 8 сентября 2015 г. № 361 пр. 

На текущий момент качество функционирования информационных систем 24 

федеральных органов исполнительной власти соответствует Требованиям к качеству 

ИС с уровнем ошибок не более 1%. Результаты мониторинга представляются на 

заседаниях подкомиссии по использованию информационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной 

комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.  

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2016 г. № 785 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697», разработанное Минкомсвязью России и 

направленное на установление срока подготовки и направления ответа на запрос при 

осуществлении взаимодействия с использованием единого электронного сервиса и 

обеспечение возможности учета количества электронных сообщений в СМЭВ, 

передаваемых органами и организациями в рамках оказаниях услуги (функции). Во 

исполнение пункта 2 Изменений, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 785 разработан проект 

приказа Минкомсвязи России «О внесении изменений в Технические требования к 

взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия, утвержденные приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 июня  

2015 г. № 210», устанавливающий правила присвоения и использования уникальных 

кодов электронных сообщений, передаваемых в СМЭВ при осуществлении 

межведомственного электронного взаимодействия в рамках процесса предоставления 

государственной или муниципальной услуги или исполнения государственной или 

муниципальной функции, который по состоянию на 20 февраля 2017 года готовится к 

изданию в Минкомсвязи России и направлению на государственную регистрацию в 

Минюст России. 

Доработана «единая система нормативной справочной информации»: 

реализована авторизация через ЕСИА, доработана ролевая модель; система 

переведена на свободно распространяемую базу данных, вследствие чего снизились 

эксплуатационные затраты; 

появилась возможность загрузки больших справочников, что раньше являлось 

одним из сдерживающих факторов для использования системы в промышленных 
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масштабах. 

Издан приказ Минкомсвязи России от 15 августа 2016 г. № 382 «О внесении 

изменений в приказ Минкомсвязи России от 19 января 2015 г. № 7 «Об утверждении 

Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая 

система нормативной справочной информации», а также Перечня нормативной 

справочной информации, подлежащей размещению в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система нормативной справочной информации» 

(зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2016 г., регистрационный № 43868), 

направленный на обеспечение права всех участников информационного 

взаимодействия, помимо ведомств указанных в перечне, приведенном в приложении 

к приказу Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

19 января 2015 г. № 7 размещать нормативную справочную информацию в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система 

нормативной справочной информации» (далее - ФГИС ЕСНСИ) после согласования с 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

являющимся в соответствии с пунктом 3 приказа оператором ФГИС ЕСНСИ. 

«Обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права 

каждого человека на информацию». 

Достижение конечного результата реализации Государственной программы по 

обеспечению прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека 

на информацию обеспечивается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 

«Информационная среда», а также в рамках реализации ФЦП.  

«Развитие социальной самоорганизации и социального партнерства 

власти, бизнеса и общественности на основе использования информационных 

технологий». 

Достижению ожидаемого результата реализации Г осударственной программы 

по развитию социальной самоорганизации и социального партнерства власти, 

бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий 

способствовала реализация основного мероприятия 2.6 «Стимулирование 

профессиональной деятельности в области средств массовой информации». В рамках 

мероприятия ежегодно присуждается 10 премий, каждая по 1 млн руб. на основании 

распоряжений Правительства Российской Федерации. 

Премии присуждаются с 2013 года добившимся значительных творческих и 

профессиональных достижений деятелям не только российских средств массовой 

информации, но и зарубежных, осуществляющим производство и выпуск продукции 

СМИ на русском языке. 

В 2016 году были выплачены 10 ежегодных премий в размере 1 млн рублей 

каждая в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2015 г. № 2600-р «О присуждении премий Правительства Российской 

Федерации 2015 года в области средств массовой информации». Лауреатами 

ежегодной премии по итогам 2015 года были признаны 26 журналистов, среди 

которых представители ведущих федеральных и региональных СМИ.  

Ряд проектов, номинированных на премии, был посвящен 70-летию Победы, в 

том числе издательско-публицистический проект «Детская книга войны. Дневники 



19 

 

1941 - 1945» в еженедельнике «Аргументы и факты» и многочисленные статьи в 

брестской областной газете «Заря» (Республика Беларусь).  

Были подготовлены теле- и радиопрограммы по обсуждению проблемы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации с учеными, 

представителями культуры, творческих союзов, педагогами, ветеранами труда, 

войны и военной службы. 

В 2016 году фактическое значение показателя доля детских, юношеских и 

образовательных программ в общем объеме вещания общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов превысило значение планового показателя на 0,1 

процентный пункт и составило 21,1%, что, несомненно, способствовало достижению 

цели Г оспрограммы по развитию информационной среды и обеспечение равного 

доступа граждан к медиасреде, а также выполнению задачи подпрограммы 2 

«Информационная среда» Г оспрограммы по увеличению в национальном 

информационном пространстве доли информации, ориентированной на здоровый 

образ жизни, социально ответственное поведение, заинтересованность в образовании 

и профессиональном росте, традиционные культурные, нравственные и семейные 

ценности, отвечающие приоритетам развития социальной политики государства.  

При финансовой поддержке Роспечати обеспечено создание и реализация 848 

социально значимых проектов в области печатных СМИ по приоритетным 

направлениям государственной политики. 

В 2016 году в Роспечать поступило более 1,1 тыс. заявок на получение 

государственной поддержки на реализацию социально значимых проектов в 

печатных СМИ. По решению Экспертного совета Роспечати государственные 

субсидии в объеме 318 551 100 рублей направлены на реализацию 848 социально 

значимых проектов (74,5% от количества поступивших заявок) по приоритетным 

направлениям государственной политики в 659 печатных изданиях из 69 субъектов 

Российской Федерации. Общий тираж социально значимых материалов, выпущенных 

в рамках проектов при государственной поддержке, составил более  

11,4 млн экземпляров. 

Среди поддержанных социально значимых проектов 149 проектов посвящены 

духовно-нравственному развитию подрастающего поколения, решению молодежных 

проблем, воспитанию патриотизма (52,8 млн рублей); 105 проектов (41,8 млн рублей) 

- информационному освещению государственных программ и реформ; 76 проектов 

(39,0 млн рублей) - защите законных прав граждан; 103 проекта (32,7 млн рублей) - 

популяризации здорового образа жизни, пропаганде физкультуры и спорта; 59 

проектов (23,2 млн рублей) - укреплению института семьи и защите детства; также 

были поддержаны проекты по темам борьбы с коррупцией, укреплению 

межнациональных отношений, памятным датам российской истории и культуры, 

охране окружающей среды, популяризации рабочих и инженерных профессий и др.  

В 2016 году произведено и распространено 145 музыкальных и культурно-

просветительских аудиовизуальных программ; распространено 8784 часов 

радиопрограмм на радиостанции «Орфей». 

Деятельность ФГБУ «РГМЦ» по реализации программы «Информационное 

общество» осуществлялась с целью формирования благоприятной информационной 
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среды, создания и реализации социально значимых проектов, имеющих социальное, 

культурно-просветительское и образовательное значение, отвечающих приоритетам 

государства и общества, была направлена на увеличение в национальном 

информационном пространстве доли информации. 

Регулярные прямые трансляции и записи концертов с самых известных 

российских и мировых концертных площадок, оперных театров и музыкальных 

фестивалей. 

В рамках сотрудничества с Европейским Вещательным Союзом (EBU) и 

продвижения отечественной музыкальной культуры за рубеж радиоканал «Орфей» 

предоставил для Еврорадио концертные программы с участием ведущих 

отечественных исполнителей классической музыки.  

В 2016 году были проведены мероприятия, направленные на поддержку и 

развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных 

средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной 

московской международной книжной выставке-ярмарке; в рамках ежегодного Санкт-

Петербургского международного книжного салона; на ежегодной Международной 

ярмарке интеллектуальной литературы («Non/fiction»). 

Обеспечено проведение мероприятий по популяризации отечественной 

литературы и чтения, достижений в сфере периодической печати и полиграфии.  

Исполнение контрольных событий обеспечено, мероприятие исполнено в 

полном объеме. 

«Сокращение «цифрового неравенства» субъектов Российской Федерации, 

предупреждение изолированности отдельных граждан и социальных групп».  

Ключевой задачей Минкомсвязи России является обеспечение населения 

современными услугами связи, решение которой позволит преодолеть «цифровое 

неравенство», то есть обеспечить современными услугами связи (фиксированный и 

беспроводный широкополосный доступ в Интернет (далее - ШПД), телефония, IP- 

телевидение) жителей крупных городов и жителей малых населенных пунктов.  

Проведенный анализ уровня проникновения услуг ШПД показывает наличие 

существенных различий данного показателя в городской и сельской местности. В 

городах уровень проникновения ШПД достигает 95%, а в сельской местности этот 

показатель зачастую не превышает 20%. 

Значимым событием в 2016 году явилось продолжение реализации 

десятилетнего контракта с ПАО «Ростелеком» по оказанию социально значимых и 

востребованных универсальных услуг связи, давшего начало выполнения 

уникального по своим параметрам проекта по устранению цифрового неравенства на 

всей территории Российской Федерации и предусматривающим для реализации этой 

цели дополнительное строительство BOJ1C. 

При этом универсальная услуга связи теперь представляет собой не только 

традиционные услуги телефонной связи с использованием таксофонов и доступ в 

Интернет через пункты коллективного доступа, но предоставление услуг по передаче 

данных с использованием точек доступа, позволяющих подключать абонентские 

терминалы и иметь пользователю доступ в сеть Интернет на скорости не менее 10 

Мбит/с. 
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Для реализации поставленной задачи Минкомсвязью России проводится 

реформа системы универсального обслуживания, предусматривающая расширение 

перечня универсальных услуг связи и создание точек доступна к информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории населенных пунктов с 

численностью от 250 до 500 человек. Для этих целей в период с 2015 по 2018 годы 

оператором универсального обслуживания будет построено около 215 тыс. км 

волоконно-оптических линий связи. 

Стоит отметить, что в населенных пунктах с численностью населения от 500 до 

10 тыс. человек развитие современных услуг связи обеспечивается ПАО 

«Ростелеком» в рамках инвестиционной программы данного оператора связи 

«Сельская связь». По состоянию на 31 декабря 2016 г. из  более чем 18 тыс. 

населенных пунктов Российской Федерации с численностью населения от 500 до 10 

тыс. человек для физических или юридических лиц обеспечена доступность услуг 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на территории 16 тыс. населенных пунктов для 26 млн человек (87% 

населения в данных населенных пунктах). 

Продолжилась работа по поддержанию работоспособности и наращиваю 

действующей российской государственной орбитальной группировки спутников 

связи и вещания гражданского назначения. 

Орбитальная группировка спутников связи за отчетный период состоит из 12 

телекоммуникационных спутников, находящихся на геостационарной орбитальной 

дуге от орбитальной позиции 14 град, западной долготы до позиции 140 град, 

восточной долготы, которые охватывают всю территорию России, стран СНГ и 

Европы, Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную и 

Южную Америку, Австралию. 

Также за отчетный период введен в эксплуатацию Западный сегмент 

Спутниковой системы высокоскоростного доступа (ССВД) с центральной 

коммутационной станцией в ЦКС «Дубна». Западный сегмент развернут на базе 

транспондеров Ка-диапазона КА «Экспресс-АМб». 

Введенные сегменты ССВД для населения Европейской части России и Урала 

позволили жителям коттеджных поселков и труднодоступных сел (без 

инфраструктуры связи) 60-ти регионов России получить доступ к широкополосному 

спутниковому Интернету, который сопоставим по цене и качеству с проводным 

Интернетом. 

23 июня 2016 года был принят Федеральный закон № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 24 Федерального закона «О связи», который устанавливает 

порядок многосубъектного использования радиочастотного спектра. Совместное 

использование радиочастотного спектра предполагает объединение выделенных 

разным операторам связи полос радиочастот в рамках общего 

телекоммуникационного оборудования. Данная инициатива позволяет операторам 

связи снижать стоимость развертывания и эксплуатации сетей связи и при этом 

улучшать качество и доступность услуг связи. Кроме того, такой подход 

обеспечивает одновременное предоставление услуг связи несколькими операторами 

связи на одной территории, что является важной составляющей в условиях 
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конкурентного рынка. 

Решениями Государственной комиссии по радиочастотам от 29 февраля 2016 

года № 16-36-11-4/83 и от 7 ноября 2016 года № 16-39-05-2/33 были внесены 

изменения в решение Государственной комиссии по радиочастотам от 30 июня 2015 

№ 15-33-06-2 «О выделении полос радиочастот для совместного использования 

радиоэлектронными средствами подвижной радиотелефонной связи». Операторы 

связи, которым ранее были выделены полосы частот, получили возможность 

совместно использовать радиочастотный спектр для развития сетей связи стандартов 

GSM и UMTS в ряде диапазонов радиочастот от 890 МГц до 2,1 ГГц.  

Совместное использование радиочастот усиливает положительный 

экономический эффект для операторов мобильной связи, созданный принятием 

нормативно-правовой базы для совместного использования инфраструктуры связи в 

2014-2015 годах. Данная мера направлена на совершенствование правовой базы, в 

целях обеспечения качественными и доступными услугами связи и доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

«Развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий в сферах культуры, образования и здравоохранения». 

Во исполнение подпункта «з» пункта 1 Решения заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в 

Российской Федерации от 08.07.2010 № Пр-2483 «обеспечить создание единого 

интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России с 

возможностью прямой трансляции мероприятий культурно-просветительского и 

художественного характера, архивных записей» Минкультуры России в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 

(2011 -2020 годы)» был создан единый интернет-портал для популяризации 

культурного наследия и традиций России «Культура.рф» (далее - Портал). 

На Портале опубликовано более 70 тысяч единиц контента, среди которого 235 

виртуальных музеев и панорамных туров, 641 спектакль, более 1000 художественных 

и документальных фильмов. 

Благодаря интеграции с АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» на портале Культура.РФ ежедневно размещается актуальная информация  

о мероприятиях учреждений культуры всех регионов Российской Федерации. За 

2016 год раздел «Афиша» пополнился анонсами 50 тысяч мероприятий.  

За 2016 год зарегистрировано более 1,5 млн посещений портала.  

Таким образом, эксплуатация, развитие и наполнение контентом единого 

интернет портала для популяризации культурного наследия и традиций России 

«Культура.РФ» обеспечивает достижение следующей цели и решение следующей 

задачи государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)»: 

- повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на  

основе информационных и телекоммуникационных технологий.  

- создание и развитие электронных сервисов в области культуры.  

В Министерстве образования и науки Российской Федерации в рамках 

реализации мероприятия «Создание информационной системы «Национальная 
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платформа научно-технологической интеграции, планирования и заказа 

исследований и разработок». 

выполнено проектирование информационной системы;  

разработан алгоритм обработки текстовой информации и формирования 

интеллектуальных запросов; 

создан прототип информационной системы; 

разработано программное обеспечение обработки текстовой информации и 

формирований интеллектуальных запросов; 

разработано программное обеспечение информационной системы.  

Созданная автоматизированная информационная система позволит реализовать 

новую модель финансирования исследований и разработок. Формирование 

консорциумов для реализации того или иного проекта, подразумевающего наличие 

ряда отдельных исследовательских задач, находящихся на разных стадиях 

выполнения (реализация которых обеспечивается различными источниками 

финансирования), позволит перейти от традиционных практик финансирования 

НИОКТР на основании поданных потенциальными исполнителями конкурсных 

заявок к отбору финансирующими организациями наиболее значимых задач, 

соответствующих их требованиям и критериям из базы сформированных проектов.  

Фонды, ориентированные на поддержку фундаментальных исследований 

смогут отбирать наиболее интересные задачи, связанные с получением  нового 

знания, при этом ориентируясь на возможности его будущего использования. 

Отраслевые фонды, поддерживающие прикладные исследования или 

экспериментальные разработки также смогут отбирать соответствующие задачи из 

интеграционных проектов. Сама база проектов и реализующих их консорциумов 

станет инструментом привлечения венчурных инвесторов.  

В течение года регулярно обновлялся контент официального сайта 

Министерства образования и науки Российской Федерации. В результате комплекса 

работ по выполнению мероприятия «Эксплуатационно-техническое обеспечение, 

функциональное развитие и контент-наполнение официального сайта Министерства 

образования и науки Российской Федерации» повысилась посещаемость 

официального сайта (с 22,5 млн до 24,5 млн просмотров в год), и увеличилось 

количество постоянных посетителей (повышение лояльности граждан) (с 3,9 млн до  

4,4 млн пользователей). 

Функционирование официального сайта, модернизация его структуры и 

контента позволили повысить уровень взаимодействия граждан, организаций и 

Минобрнауки России на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий. Развитие специальных информационных и информационно-

технологических систем позволило обеспечить удобный доступ к информации  

о реализации государственной политики в сфере образования и науки. 

Субъектам Российской Федерации оказана организационно-методическая 

поддержка, что позволило более эффективно реализовывать планы мероприятий 

(«дорожные карты») по созданию региональных сегментов единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 
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в целях развития электронных сервисов для повышения качества оказания услуг.  

Определены необходимые для разработки сервисы по повышению качества 

оказания государственных и муниципальных услуг.  

«Предоставление возможности осуществления трудовой деятельности 

дистанционно и содействие самозанятости». 

Достижению ожидаемого результата реализации Г осударственной программы 

по развитию сервисов на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий в сферах культуры, образования и здравоохранения способствуют 

результаты основного мероприятия 4.9 «Развитие сервисов на основе 

информационных технологий в области образования, науки и культуры», по рамках 

которого осуществлялась социальная адаптация и развитие творческих способностей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством использования 

дистанционных образовательных технологий, в том числе организация 

дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении, по 

общеобразовательным программам на дому. 

Кроме того, на базе функционирующей отраслевой информационно-

вычислительной сети Минобрнауки России развернута современная система 

видеоконференцсвязи (СВКС) Минобрнауки России, обеспечена интеграция системы 

телеконференцсвязи с системой телефонии федеральной университетской сети 

RUNNet. 

Достижение технологической независимости Российской Федерации в 

отрасли информационных и телекоммуникационных технологий».  

Учитывая масштабы проникновения информационных технологий в 

повседневную жизнь граждан, организаций и органов власти всех уровней, а также 

высокий уровень зависимости создаваемых в стране информационных систем от 

импортной продукции, особенно актуальным становится вопрос обеспечения 

должного уровня информационной безопасности страны в современном глобальном 

информационном мире. 

В этих условиях необходимо предпринять меры, направленные на достижение 

технологической независимости Российской Федерации в отрасли информационных 

и телекоммуникационных технологий, обеспечение информационной безопасности 

не только государственных органов власти, но и других организаций и граждан, 

проживающих на территории России. 

С учетом поставленной Президентом Российской Федерации и Председателем 

Правительства Российской Федерации задачи разработать комплекс мер поддержки 

ПО для достижения в долгосрочной перспективе технологической независимости 

страны Минкомсвязью России в апреле 2015 года утвержден отраслевой план 

импортозамещения ПО, состоящий из трех блоков.  

Первый блок включил перечень категорий российских производителей ПО, 

которое уже хорошо зарекомендовало себя на рынке. По данному направлению 

установлен порядок преимущественного допуска к участию в государственных и 

муниципальных закупках российского программного обеспечения.  

С 1 января 2016 года заказчики обязаны ограничить закупки ПО для 

государственных и муниципальных нужд программным обеспечением, включенным 
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в реестр российского ПО за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует 

программное обеспечение с необходимыми функциональными, техническими и 

эксплуатационными характеристиками. 

Второй блок плана посвящен реализации коллективной разработки 

инфраструктурного ПО совместно с другими странами, в частности, странами 

БРИКС. Сюда относятся клиентские и мобильные операционные системы (далее - 

ОС), серверные ОС, системы управления базами данных, средства управления 

«облачной» инфраструктурой, виртуализацией, пользовательское ПО.  

Третий блок плана импортозамещения ПО касается специфичного отраслевого 

ПО и формирования соответствующих консорциумов из заказчиков, потребителей и 

производителей. Это отраслевые программные продукты для промышленности, 

топливно-энергетического комплекса, строительства, здравоохранения, транспорта, а 

также финансового сектора и других специфических отраслей.  

«Достижение такого уровня развития технологий защиты информации, 

который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны, безопасность информации ограниченного доступа».  

Деятельность Роскомнадзора, как Уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных, направлена на обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина при обработке его персональных данных; общественных и 

государственных интересов, соблюдения законных интересов лиц, использующих 

персональные данные в своей деятельности, укрепления правовой защищенности и 

безопасности личности; соблюдения при трансграничной передаче персональных 

данных прав гражданина Российской Федерации на неприкосновенность частной 

жизни в связи с автоматизированной обработкой его персональных данных.  

При осуществлении государственного контроля (надзора) в области 

персональных данных Уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных использует комплексный подход, направленный на снижение 

количества плановых контрольно-надзорных мероприятий за счет повышения 

эффективности планирования контрольно-надзорной деятельности посредством 

выделения отдельных категорий операторов и применения унифицированного 

порядка проведения проверок, в виде систематической актуализации типовых 

программ проверок. При этом качественная составляющая контрольно-надзорных 

мероприятий в части количества выявленных нарушений растет. 

При планировании на 2016 год был определен приоритетный круг категорий 

операторов, охватывающий основные сферы жизнедеятельности, в рамках которых 

осуществляется обработка персональных данных значительного числа российских 

граждан. В указанный круг вошли, в том числе, рекрутинговые агентства, 

организации, оказывающие услуги в сфере страхования, гостиничного бизнеса, в 

сфере туризма, в сфере электронной дистанционной торговли, в сфере бронирования 

билетов в рамках осуществления пассажирских перевозок, кредитных организаций, 

дилерские центры, отдельные крупные представители которые были включены в 

план контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора. 

Как результат, за 2016 год Роскомнадзором проведено 1257 проверок 

деятельности операторов персональных данных и 2053 мероприятия 
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систематического наблюдения, по результатам которых выдано 617 предписаний и 

по результатам 645 мероприятий систематического наблюдения в адрес операторов 

направлены требования об устранении выявленных нарушений законодательства в 

области персональных данных. 

По результатам 1257 проверок выявлено 2048 нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты 

персональных данных граждан. 

В целях защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных Роскомнадзором и его территориальными 

органами особое внимание уделяется рассмотрению обращений граждан и 

юридических лиц. 

В 2016 году продолжается реализация возложенных на Роскомнадзор и его 

территориальные органы полномочий по принятию мер по ограничению доступа к 

информации в сети Интернет, обрабатываемой с нарушением законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных.  

В 92% случаев исковые заявления подаются в отношении интернет-ресурсов, 

зарегистрированных на территории иностранных государств.  

Деятельность интернет-ресурсов, в отношении которых Роскомнадзором и его 

территориальными органами в 2016 году поданы судебные иски, была направлена, в 

том числе на незаконное распространение персональных данных владельцев 

автотранспортных средств, баз данных с персональными данными граждан 

Российской Федерации, также размещение сведений о документе, удостоверяющем 

личность отдельных граждан Российской Федерации.  

В рамках статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» в 

Роскомнадзор поступило 67 обращений органов, осуществляющих оперативно -

разыскную деятельность и обеспечение безопасности Российской Федерации, о 

направлении требований организаторам распространения информации в сети 

«Интернет» о начале осуществления деятельности по обеспечению 

функционирования информационных систем и (или) программ для электронных 

вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, 

передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети 

«Интернет». 

На 31.12.2016 в реестре организаторов распространения информации 

зарегистрированы 67 организаторов распространения информации  в сети 

«Интернет», в том числе подавших уведомление в инициативном порядке.  

В ноябре 2016 года при поддержке Роскомнадзора была организована и 

проведена VII Международная конференция «Защита персональных данных».  

На профессиональной площадке был представлен проект «Цифровой дом», 

состоялась презентация комментария к Федеральному закону № 242-ФЗ, а также 

профессиональными объединениями операторов, представителями иностранных 

компаний и российского бизнес-сообщества был подписан Кодекс добросовестных 

практик в сети Интернет. 

В Конференции приняли участие представители 15 иностранных делегаций из 
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стран СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также международных 

организаций, в том числе Совета Европы и Европейского союза.  

Высокая степень интеграции Российской Федерации в мировое 

информационное общество». 

Международным информационным агентством «Россия сегодня» (ФГУП МИА 

«Россия сегодня») (далее - МИА «Россия сегодня») в 2016 году обеспечено 

эффективное освещение внешней и внутренней политики России и расширение 

международного информационного обмена путем радиовещания, интернет-вещания, 

выпуска новостных лент на русском и иностранных языках с использованием 

максимально возможного набора каналов распространения контента, с учетом 

политических и экономических аспектов. 

В рамках сотрудничества с Европейским Вещательным Союзом (EBU) и 

продвижения отечественной музыкальной культуры за рубеж радиоканал «Орфей» 

предоставил для Еврорадио концертные программы с участием ведущих 

отечественных исполнителей классической музыки. 

В 2016 году на сервер Еврорадио было направлено около 60 таких программ, 

мировые радиостанции более 300 раз транслировали концерты радио «Орфей». 

Ретрансляции прошли в эфире 42 зарубежных радиостанций из 33 стран мира, 

представляющих 5 континентов - Европу, Азию, Австралию, Северную и Южную 

Америку. 

Радиоканал «Орфей» принимал участие в специальных тематических проектах 

Еврорадио. Важнейшие их них - концерт «Вдохновленные танцем» в исполнении 

Симфонического оркестра радио «Орфей» и «Пасхальный день на Еврорадио» с 

концертом «Страсти по Матфею», которые транслировались на 10 и 25 стран- 

участниц Еврорадио соответственно. 

Творческими коллективами ФГБУ РГМЦ осуществлены подготовка и 

проведение 49 концертных программ с целью обеспечения широкого доступа к 

культурным ценностям и мировому музыкальному наследию.  

Увеличение числа ретрансляций программ радио «Орфей» партнерами по 

Европейскому Вещательному Союзу способствует присутствию Российской 

Федерации в международном информационном пространстве, более высокой степени 

интеграции в мировое информационное общество в его уникальном сегменте - 

сегменте академической музыкальной культуры. 

В декабре 2015 года отмечалось 10 лет с того момента, как было запущено 

вещание первого из каналов RT (Russia Today), на английском языке, из студии в 

Москве. 

За эти годы RT превратился в глобальную новостную телесеть, сигнал которой 

в круглосуточном формате доступен более 700 млн зрителей более чем в 100 странах 

мира на английском, арабском и испанском языках, а также в онлайн- форматах на 

русском, немецком и французском языках. 

В 2016 году телеканал RT продолжал решать поставленные перед ним задачи 

по обеспечению информационного сопровождения внешней политики России. Работа 

канала также заслужила высокую оценку у международного профессионального 

медиа-сообщества. В 2016 году RT стал первым российским телеканалом, который в 
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четвертый раз был номинирован на престижную международную премию 

International Emmy. 

Все эти данные являются свидетельствами выросшего авторитета и 

популярности телеканала RT среди зрителей по всему миру, что непосредственно 

влияет на эффективность работы канала по воздействию на зарубежную аудиторию и 

информационному обеспечению внешней политики России, что является его главной 

задачей. 

Деятельность Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации в сфере международного сотрудничества и поддержки экспорта 

направлена на увеличение объемов реализуемой продукции и услуг отечественных 

производителей отрасли информационных технологий, на проработку механизмов 

поддержки экспорта российской продукции отрасли информационных технологий, 

на создание бренда России как страны информационных технологий, на объединение 

возможностей государства и частного бизнеса разных стран в целях реализации 

технологически сложных и финансово затратных проектов, включая 

инфраструктурные проекты, на увеличение количества экспортно-ориентированных 

предприятий отрасли информационных технологий.  

В целях осуществления указанных задач Минкомсвязью России в 2016 года 

были осуществлены следующие мероприятия. 

Минкомсвязь России совместно с Минэкономразвития России и другими 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, ИТ- 

ассоциациями и компаниями-экспортерами продолжала выполнение плана 

мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и 

поддержка экспорта», утвержденная распоряжением Правительством Российской 

Федерации 25 февраля 2014 года № 259-р. 

В сентябре 2016 года подписано Соглашение о взаимодействии между 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

акционерным обществом «Российский экспортный центр», которое направлено на 

содействие реализации государственной политики в области развития российского 

экспорта информационно-коммуникационной продукции и послужит дальнейшему 

развитию и совершенствованию механизмов поддержки и развития экспорта 

российской информационно-коммуникационной продукции (товаров, работ и услуг) 

и результатов интеллектуальной деятельности.  

1.3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач 

и достижение целей государственной программы 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме (далее - Показатель), к 2018 году должна 

достигнуть значения не менее 70 процентов. 

Показатель является одним из шести целевых индикаторов Государственной 

программы, и проводимая в рамках основного мероприятия 4.2 «Развитие и 

эксплуатация электронного правительства» работа направлена на его достижение.  
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Дальнейшее развитие и совершенствование электронного правительства, 

производимые работы по развитию системы межведомственного электронного 

взаимодействия в целях обеспечения повышения надежности и стабильности, в свою 

очередь, направлено на решение задачи по обеспечению предоставления 

гражданам и организациям услуг с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности поручила (пункт 2 раздела II протокола Правительственной комиссии 

от 3 июля 2015 г. № 1) федеральным органам исполнительной власти и 

государственным внебюджетным фондам, оказывающим государственные услуги в 

электронной форме, в срок не позднее 3 августа 2015 г. утвердить планы по 

достижению значения Показателя. На конец 2016 года все 43 ведомства, 

оказывающие государственные услуги гражданам, утвердили соответствующие 

планы. Аналогичная работа проведена в 83 субъектах Российской Федерации.  

29 сентября 2016 г. с субъектами Российской Федерации проведена 

видеоконференция по вопросу организации в 2016 году федерального 

статистического наблюдения по вопросам использования населением 

информационных технологий, на основании которого производится расчет 

показателя доли граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг. 

Согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, 

официальная статистическая информация о значении показателя за предыдущий год 

представляется Росстатом ежегодно в марте в рамках итогов выборочного 

наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей (пункт 1.27.6 Федерального плана 

статистических работ). Плановое значение показателя по итогам 2016 года 

составляет 50%, фактическое - 51,3%. Плановое значение показателя было 

достигнуто в 32 субъектах Российской Федерации, не достигнуто - в 53 субъектах 

Российской Федерации. 

Кроме того, динамику достижения показателя на текущий момент можно 

оценивать по росту числа граждан, зарегистрированных в Единой системе 

идентификации и аутентификации, а также по показателям посещаемости Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций).  

Так, количество пользователей ЕСИА за 2016 год выросло с 22 млн до 40 млн 

Количество посещений ЕПГУ в декабре 2015 года составило 11,8 млн, в декабре  

2016 года - 29,2 млн. 

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 

мобильное приложение за 2016 год было заказано 380 млн государственных и 

муниципальных услуг, из них 356 млн услуг по информированию о штрафах, 

налоговых задолженностях и исполнительных производствах. Количество заказов 

услуг возросло в несколько раз: за 2015 год количество заказанных через Единый 

портал и мобильное приложение услуг составило 51 млн.  
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На Единый портал выведены интерактивные формы 338 государственных и 

муниципальных услуг (функций) из 766 услуг, представленных на Едином портале.  

На Едином портале функционирует электронная оплата посредством 

банковских карт и электронных денег налоговых задолженностей, долгов по 

исполнительным производствам, штрафов за нарушение правил дорожного 

движения, госпошлин за получение паспорта. Сумма электронных платежей за 2016 

год составила 8,1 млрд руб., что почти втрое превышает общую сумму платежей за  

2015 год (2,9 млрд руб.). Количество успешных оплат также существенно выросло за 

год: 7,5 млн успешных транзакций. 

Минкомсвязью России реализована возможность оплаты в Личном Кабинете 

пользователя на Едином портале начислений, полученных на сайте Федеральной 

налоговой службы (nalog.ru). На ЕПГУ отображается список переданных с сайта 

nalog.ru налоговых начислений как особый вид платежей с реквизитами в формате 

личного кабинета ЕПГУ. У пользователя есть возможность перехода к оплате 

налогового начисления онлайн через информационно-платежный шлюз. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов 

организации медицинской помощи на основе внедрения информационных 

технологий», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 25 октября 2016 г. № 9, Минкомсвязь России совместно с Минздравом 

России запустили в декабре 2016 года новый раздел ЕПГУ «Личный кабинет 

пациента «Мое здоровье». 

В 2016 году проведены работы по проекту «Интеграция регионального 

контента на модернизированном интерфейсе ЕПГУ» («Мультирегиональность 

ЕПГУ»). 

В результате проекта для жителей 10 субъектов Российской Федерации было 

повышено удобство использования государственных, региональных и 

муниципальных услуг в электронном виде путем их предоставления в модели 

«единого окна» на модернизированной версии ЕПГУ. Дополнительно сделана 

регионально зависимая навигация, цель которой упрощение поиска по услугам и 

отображение пользователям только того списка услуг, который соответствует их 

местоположению. 

Развитие Единого портала как единого электронного окна предоставления 

государственных услуг и функций в электронном виде осуществляется в том числе 

во взаимодействии с ведомственными и региональными порталами, а также сайтами 

коммерческих компаний. Ключевыми направлениями развития являются обеспечение 

возможности доступа со всех типов устройств, организация преимущественно 

мобильного доступа, предоставление электронных механизмов контроля статуса и 

результатов предоставления услуг и сервисов, организацию персонализированного 

предоставления услуг и обслуживания, а также обеспечение комплексного удобства 

использования в каждом пользовательском интерфейсе.  

За 2015 -2016 годы успешно реализован проект по созданию единой концепции 

и коммуникационной политики в части популяризации преимуществ получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Проведены 
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маркетинговые кампании федерального уровня в сети интернет, обеспечив 

совокупный информационный охват более чем 60-ти миллионов граждан. 

Направление популяризации является стратегически значимым для успешности 

подпрограммы «Информационное государство» в части обеспечения достижения ее 

целевых показателей и соответствующие работы с использованием средств интернет - 

и массовых коммуникаций должны быть заложены и выполнены в рамках 2017-2018 

г. 

Минкомсвязью России заключен государственный контракт на выполнение 

работ по совершенствованию и развитию информационной системы «Независимый 

регистратор». 

Количество скачиваний плагина ГИС «Независимый регистратор», 

осуществляющего видеофиксацию действий пользователей, достигло 28 300 раз, а 

объем полученных сообщений от операторов электронных площадок составляет 

более 200 млн (2,1 терабайт). 

Согласно статистике, предоставленной оператором ГИС «Независимый 

регистратор», количество запросов ФАС России по расшифровке информации, 

содержащейся в системе, за 2016 год составило более 871.  

Программный комплекс «ГИС «Независимый регистратор» зарегистрирован в 

Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 16 июня 2016 г. на Российскую Федерацию, от имени которой 

выступает Минкомсвязь России (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2016616654), а также в Единой системе координации и 

информатизации. 

Важнейшим условием повышения качества жизни граждан на основе 

использования информационных технологий является решение задачи по развитию 

технической и технологической основы становления информационного 

общества. 

В рамках исполнения пункта 4 плана мероприятий по реализации Концепции 

развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 июня 2014 г. № 991-р, Минкомсвязь России осуществляет 

мероприятия, направленные на оптимизацию приоритетных региональных услуг.  

В 2016 году проведены работы по проекту «Интеграция регионального 

контента на модернизированном интерфейсе ЕПГУ» «Мультирегиональность 

ЕПГУ»). 

В результате проекта для жителей 10 субъектов Российской Федерации было 

повышено удобство использования государственных, региональных и 

муниципальных услуг в электронном виде путем их предоставления в модели 

«единого окна» на модернизированной версии ЕПГУ. Дополнительно сделана 

регионально зависимая навигация, цель которой упрощение поиска по услугам и 

отображение пользователям только того списка услуг, который соответствует их 

местоположению. 

Минкомсвязью России разработан Системный проект электронного 

правительства, обобщающий перспективные направления развития электронного 
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правительства в Российской Федерации, в том числе в части развития 

инфраструктуры электронного правительства, внедрения «реестров модели» 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также нового подхода к 

архитектуре электронного правительства. 

Системный проект прошел широкое общественное обсуждение и был одобрен 

решением Подкомиссии. На текущий момент в соответствии с решением 

Правительственной комиссии Системный проект дорабатывается совместно с 

заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Продолжается выполнение работ по формированию единого пространства 

доверия электронной подписи, в рамках которых: 

обеспечена возможность выдачи и проверки усиленных квалифицированных 

сертификатов электронной подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012; 

повышен уровень безопасности единого сервиса подписания электронной 

подписью за счет введения обязательности предварительной аутентификации в 

Единой системе идентификации и аутентификации в рамках текущей сессии 

пользователя. 

Продолжается активное развитие единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ): 

разработан Адаптер, обеспечивающий формирование, отправку, получение и 

обработку сообщений СМЭВ в соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций по работе со СМЭВ актуальной версии и предназначенный для 

снижения издержек участников взаимодействия при обращении к единому 

электронному сервису СМЭВ за счет осуществления централизованного обновления 

Адаптера при изменениях в схеме или протоколе взаимодействия СМЭВ; 

обеспечены возможности извещения участников взаимодействия об истечении 

срока действия сертификатов информационных систем, а также направления 

уведомлений участникам взаимодействия о доставке их сообщений получателю;  

выполнен комплекс работ, направленных на совершенствование 

технологической платформы СМЭВ (осуществлен перевод основной базы данных 

СМЭВ на свободное программное обеспечение, оптимизирована производительность 

компонент СМЭВ за счет горизонтального масштабирования файлового хранилища и 

серверов очередей сообщений транспортной подсистемы СМЭВ; обеспечено 

автоматизированное восстановление очередей сообщений транспортной подсистемы 

после сбоя в работе серверов очередей сообщений транспортной подсистемы СМЭВ; 

расширен перечень событий, экспортируемых из транспортной подсистемы и 

подсистемы администрирования СМЭВ в ситуационный центр).  

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2016 г. № 785 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697», разработанное Минкомсвязью России и 

направленное на установление срока подготовки и направления ответа на запрос при 

осуществлении взаимодействия с использованием единого электронного сервиса и 

обеспечение возможности учета количества электронных сообщений в СМЭВ, 

передаваемых органами и организациями в рамках оказаниях услуги (функции). Во 
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исполнение пункта 2 Изменений, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 августа  

2016 г. № 785 разработан проект приказа Минкомсвязи России «О внесении 

изменений в Технические требования к взаимодействию информационных систем в 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденные 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

23 июня 2015 г. № 210», устанавливающий правила присвоения и использования 

уникальных кодов электронных сообщений, передаваемых в СМЭВ при 

осуществлении межведомственного электронного взаимодействия в рамках процесса 

предоставления государственной или муниципальной услуги или исполнения 

государственной или муниципальной функции, который по состоянию на 20 февраля 

2017 года готовится к изданию в Минкомсвязи России и направлению на 

государственную регистрацию в Минюст России.  

Развитие Единого портала как единого электронного окна предоставления 

государственных услуг и функций в электронном виде осуществляется в том числе 

во взаимодействии с ведомственными и региональными порталами, а также сайтами 

коммерческих компаний. Ключевыми направлениями развития являются обеспечение 

возможности доступа со всех типов устройств, организация преимущественно 

мобильного доступа, предоставление электронных механизмов контроля статуса и 

результатов предоставления услуг и сервисов, организация персонализированного 

предоставления услуг и обслуживания, а также обеспечение комплексного удобства 

использования в каждом пользовательском интерфейсе.  

Организованы и регулярно проводятся мероприятия по популяризации 

преимуществ получения государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде, обеспечивающие информационный охват порядка 60 млн граждан ежегодно. С 

целью увеличения эффективности данных коммуникаций реализован единый 

фирменный стиль «Госуслуги», рекомендованный также к использованию органами 

власти при проведении их собственных кампаний по популяризации 

государственных услуг, что позволяет снижать дублирование расходов на 

проведение данных работ при одновременном повышении эффективности и 

узнаваемости «Госуслуг». 

В целях модернизация инфраструктуры связи для целей развития 

широкополосного доступа в интернет и снижения цифрового неравенства в регионах 

России в 2016 году ПАО «Ростелеком» построено 3 909 точек доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств 

коллективного доступа. 

Внедрение точек доступа (далее - ТД) позволяет обеспечить пользователей 

высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с.  

Важная особенность развертывания ТД - использование волоконно- оптических 

линий связи (BOJIC). Для достижения поставленных целей до 2018 года планируется 

прокладка BOJIC общей протяженностью более 215 тысяч километров. 

В 2016 году выполнены работы по теме «Научно-техническое обеспечение 
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управления использованием радиочастотного спектра». Результаты работы 

направлены на повышение эффективности механизмов управления использованием 

радиочастотным спектром, а также позволит определить приоритетные пути для 

проведения конверсии радиочастотного спектра, технические основы для внедрения 

перспективных радиотехнологий в Российской Федерации и полосы радиочастот, 

которые могут быть выставлены на торги на право получения лицензии на 

осуществление деятельности в области оказания услуг связи с использованием 

радиочастотного спектра. 

По результатам выполненной работы по теме «Создание технического проекта 

информационно-аналитической системы по управлению использованием 

радиочастотным спектром» была разработана необходимая документация, которая 

ляжет в основу непосредственной разработки Федеральной государственной 

информационно-аналитической системы по управлению использованием 

радиочастотным спектром (ФГИАС УИРС), создание которой планируется на 2017 - 

2019 годы. 

Создание данной системы будет направлено на комплексную автоматизацию 

процессов управления использованием радиочастотного спектра. В том числе, за 

счет создания ФГИАС УИРС планируется внедрение инструментов, позволяющих 

проводить анализ загруженности полос радиочастот и формировать предложения по 

полосам радиочастот, доступным для проведения открытых торгов в форме аукциона 

на право получения лицензий на оказание услуг связи с использованием 

радиочастотного спектра. 

Планируется, что совокупная величина таких полос радиочастот, выявленных с 

использованием ФГИАС УИРС, к 2019 году составит не менее 60 МГц.  

Минкомсвязь России продолжает работу по созданию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 в России и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 

Подготовлено 3 нормативных правовых акта, определяющих порядок 

регулирования радиочастотного спектра в период подготовки и проведения в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года, а также определения единственного исполнителя по 

созданию и функционированию средств связи и информационных технологий в 

соответствии с Концепцией развития средств связи и информационных технологий в 

целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 

2017 года. 

Оказаны услуги по обеспечению видеоконференцсвязи для подготовки и 

проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, а также услуги фиксированной, мобильной, профессиональной 

цифровой радиотелефонной связи TETRA в период подготовки и проведения 

мероприятия Финальной Жеребьевки Кубка конфедераций FIFA 2017 года в г. 

Казани. 

8 ноября 2016 года запущен в эксплуатацию официальный информационный 

портал регистрации зрителей (www.fan-id.ru), включающий специальный раздел для 

http://www.fan-id.ru/
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регистрации клиентских групп Международной федерации футбольных ассоциаций 

(далее - FIFA), а также подписан Меморандум о взаимопонимании между Российской 

Федерацией и FIFA с Концепцией СИБ, в качестве приложения. 

В 2016 году за счет средств предоставленной Красноярскому краю из 

федерального бюджета целевой субсидии на софинансирование мероприятий в 

области ИКТ-технологий для подготовки и проведения Универсиады 

модернизированы вычислительные мощности, доступные для размещения 

компонентов «Единой информационной системы для подготовки и проведения 

Универсиады» (далее - Система) непосредственно в г. Красноярске (к 

существующим ресурсам добавлено 120 виртуальных серверов и более 55 Тбайт 

системы хранения данных), а также произведена поставка вычислительной техники и 

периферийного оборудования для использования Системы сотрудниками АНО 

«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. 

Красноярске» и проектного офиса Универсиады (суммарно более 240 

автоматизированных рабочих мест). 

Создаваемые и внедряемые в рамках подготовки к Универсиаде ИКТ- 

технологии позволят существенно повысить уровень развития ИКТ-инфраструктуры 

всего Красноярского края. После завершения мероприятий Универсиады, 

большинство информационных систем и компонентов, исходя из их 

функционального назначения, могут быть использованы в рамках решения задач 

управления регионом и городом, социальных задач и обеспечения общественной 

безопасности. 

Важным направлением развития инфраструктуры ИКТ является и расширение 

использования спутниковой связи. 10 февраля 2016 года был введен в эксплуатацию 

спутник связи и вещания тяжелого класса «Экспресс-АМУ 1». 

Новый высокотехнологичный спутник «Экспресс-АМУ 1» оборудован 

транспондерами Ки- и Ка-диапазона для развития услуг телерадиовещания, в том 

числе непосредственного вещания, и широкополосной передачи данных на 

территории Европейской части Российской Федерации, а также Африки южнее 

Сахары. 

Введен в эксплуатацию Восточный сегмент Спутниковой системы 

высокоскоростного доступа (ССВД) с центральной коммутационной станцией, 

размещенной на территории ЦКС «Хабаровск». Восточный сегмент развернут на 

базе транспондеров Ка-диапазона частот КА «Экспресс-АМ5». 

Осуществлена оптимизация и развитие сети объектов специальной почтовой 

связи для создания эффективно работающей структуры, благоприятных условий для 

инвестирования и обеспечения рентабельного функционирования пунктов приема 

почтовых отправлений Федерального государственного унитарного предприятия 

«Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).  

1. Проведена модернизация с оснащением современными охранно- 

пожарными системами, системами видеонаблюдения, а также системами контроля 

управления доступом помещений 26 филиалов. 

2. Осуществлены комплексные ремонты производственных помещений в 

управлениях специальной связи по г. Москве и Московской области, 

Нижегородской, Самарской областям. 
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3. В сортировочном центре УСС по г. Москве и Московской области введены 

в эксплуатацию технические средства и программные комплексы: 

рентгенотелевизионный интроскоп HI-SCAN 100100Т; 

- система сбора и доставки отправлений; 

- обеспечена работа системы динамического измерения весогабаритных 

параметров грузов и считывания штрих кодов Apache Parcel. 

Проведение указанных мероприятий позволяет обеспечить увеличение 

доступности оказываемых услуг, улучшение качества оказания услуг специальной 

связи в интересах государственной безопасности и обороны, укрепления 

экономического потенциала Российской Федерации, сохранения государственной, 

служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны посредством 

предоставления услуг по доставке и обработке специальной корреспонденции и 

специальных грузов. 

Для обеспечения подготовки инфраструктуры для вещания второго 

мультиплекса на 170 объектах сетей цифрового вещания в 2016 году достигнуты 

следующие результаты: 

в 65-ти субъектах Российской Федерации строительство сети первого 

мультиплекса полностью завершено; 

в 68-ми субъектах Российской Федерации доля населения, обеспеченного 

вещанием первого мультиплекса, более 95%. 

завершено строительство 4520 объектов цифрового наземного вещания первого 

мультиплекса, что составляет 90,6% от общего запланированного количества; 

в различной стадии строительства находятся 483 пунктов вещания первого 

мультиплекса; 

до конца года планируется завершить строительством еще несколько объектов 

цифрового наземного вещания первого мультиплекса, что позволит обеспечить 

95,1% населения Российской Федерации вещанием первого мультиплекса.  

В федеральном государственном унитарном предприятии «ТТЦ «Останкино» 

проведены работы по созданию 8-ми камерного АСБ-12, совмещенной 

видеорежиссерской, звукорежиссерской, техническими аппаратными и студийными 

павильонами. Внедрена новая технология распределения и передачи видеосигналов, 

основанной на принципе пакетной передаче данных по потоку IP. 

Капитальный ремонт силовых кабельных линий позволил обеспечить передачу 

электрической энергии до системы бесперебойного электроснабжения 

технологического оборудования эфирных аппаратных.  

В результате технического перевооружения аппаратно-студийного блока АСБ- 

28 в АСК-1 заменено устаревшее оборудование и осуществлен переход на  новые, 

более современные технологии и стандарты вещания.  

Осуществлена поставка оборудования, его установка и монтаж в соответствии 

с разработанными схемами. 

В 2016 году большое внимание уделялось решению задачи по 

предупреждению угроз, возникающих в информационном обществе, продолжена 

работа, направленная на реализацию полномочий по организации и осуществлению 

государственного контроля и надзора за соблюдением операторами связи требований 

законодательства Российской Федерации в области принятия мер по ограничению 
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доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено. 

В 2016 году решение задачи по предупреждению угроз, возникающих в 

информационном обществе, вышло на новый уровень.  

С 1 декабря 2016 года контроль за исполнением операторами связи, 

оказывающими услуги доступа к сети «Интернет» по соблюдению ими требований 

по ограничению доступа к информации, распространение которой на территории 

Российской Федерации запрещено, осуществляется с использованием АС «Ревизор». 

В настоящее время АС «Ревизор» контролируется 3688 (99%) операторов 

связи, оказывающих услуги доступа к сети «Интернет».  

Продолжилась работа по ограничению распространения в сети «Интернет» 

запрещенной информации, в том числе экстремистской направленности. Так, в 

соответствии со статьей 151 Федерального закона № 149-ФЗ, Роскомнадзором в 

Единый реестр на основании судебных решений о признании информационных 

материалов запрещенными к распространению в Российской Федерации (или 

экстремистскими) внесено 13,8 тыс. интернет-ресурсов, содержащих экстремистские 

материалы. В настоящее время доступ к ним на территории Российской Федерации 

заблокирован или противоправная информация с указанных ресурсов была удалена.  

Осуществлялся контроль и надзор за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской 

деятельности, недопустимости пропаганды наркотических средств, порнографии, 

культа насилия и жестокости, распространении сведений о несовершеннолетних, 

пострадавших в результате противоправных действий (бездействий), недопустимости 

распространения материалов, содержащих нецензурную брань, сведений, 

составляющих специально охраняемую законом тайну.  

В 2016 году продолжается реализация возложенных на Роскомнадзор и  его 

территориальные органы полномочий по принятию мер по ограничению доступа к 

информации в сети Интернет, обрабатываемой с нарушением законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных.  

В 92% случаев исковые заявления подаются в отношении интернет-ресурсов, 

зарегистрированных на территории иностранных государств.  

Деятельность интернет-ресурсов, в отношении которых Роскомнадзором и его 

территориальными органами в 2016 году поданы судебные иски, была направлена, в 

том числе на незаконное распространение персональных данных владельцев 

автотранспортных средств, баз данных с персональными данными граждан 

Российской Федерации, также размещение сведений о документе, удостоверяющем 

личность отдельных граждан Российской Федерации.  

В ноябре 2016 года при поддержке Роскомнадзора была организована и 

проведена VII Международная конференция «Защита персональных данных».  

На профессиональной площадке был представлен проект «Цифровой дом», 

состоялась презентация комментария к Федеральному закону № 242-ФЗ, а также 

профессиональными объединениями операторов, представителями иностранных 

компаний и российского бизнес-сообщества был подписан Кодекс добросовестных 

практик в сети Интернет. 
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В Конференции приняли участие представители 15 иностранных делегаций из 

стран СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также международных 

организаций, в том числе Совета Европы и Европейского союза.  

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

Государственной программы, подпрограмм Государственной программы, 

федеральных целевых программ 

Система показателей для оценки степени достижения целей и задач 

Государственной программы формируется на основе ведомственной информации 

участников Программы, а также форм федерального статистического наблюдения:  

-№ 44-связь «Сведения о технических средствах сетей местной телефонной 

связи», утвержденной приказом Росстата от 12 марта 2015 г. № 95;  

-№ 3-связь «Сведения о развитии телематических услуг и услуг сети передачи 

данных», утвержденной приказом Росстата от 12 марта 2015 г. №  95; 

-№ 1-ИТ «Анкета выборочного обследования населения по вопросам 

использования информационных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей», утвержденной приказом Росстата от 13.10.2015 № 

473; 

-№ 54-связь «Сведения о сетях подвижной связи»; утвержденной приказом 

Росстата от 12 марта 2015 г. № 95; 

-№ 3-информ «Сведения об использовании информационных и 

коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах» (годовая)», 

утвержденной приказом Росстата от 24.09.2014 № 580; 

-№ 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», утвержденной приказом Росстата от  

21.12.2011 № 503 (ред. 21.01.2015). 

Кроме того, в рамках подготовки мероприятия использования населением 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

приказами Росстата утверждены: 

- Методика расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (приказ 

Росстата от 07.09.2016 № 486); 

- форма федерального статистического наблюдения «Анкета выборочного 

обследования населения по вопросам использования информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей» (приказ Росстата от 16.09.2016 №  

521); 

- Методологические и организационные положения по проведению 

выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования 

населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных 

сетей в 2016 году (приказ Росстата от 21.09.2016 № 528 с изменениями от 10.10.2016 

№ 639). 

Во исполнение подпункта 3 пункта 1 Протокола совещания в Администрации 

Президента Российской Федерации от 25.02.2016, поручения заместителя 
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председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича  от 29.04.2016 

№ АД-П10-2621 с учетом предложений Минкомсвязи России и Минэкономразвития 

России статистический инструментарий для проведения обследования ИКТ, а также 

методика расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» были 

актуализированы. 

При этом перечень основных видов государственных и муниципальных услуг, 

приведенный в Карточке 3 формы федерального статистического наблюдения, 

приведен в соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронной форме», Приложениями № 1 и 2 к  

Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 2516-р. 

В Государственной программе на 2016 год предусмотрено достижение 

значений 41 показателя (индикатора), из них 6 - характеризующие степень 

достижения целей и задач в целом Программы, 24 показателя - уровня подпрограмм 

и 11 показателей - федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009 - 2018 годы». 

Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р установлены 

следующие сроки предоставления данных по значениям показателей, 

характеризирующих степень достижения целей и задач в целом Государственной 

программы за 2016 год: 

«степень дифференциации субъектов Российской Федерации по интегральным  

показателям информационного развития» и «количество высокопроизводительных 

рабочих мест по виду экономической деятельности «связь» - октябрь 2017 года; 

«количество высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической 

деятельности «связь» - 18 августа 2017 года. 

Значение индикатора, характеризующее «место Российской Федерации в 

международном рейтинге по индексу развития информационных технологий» 

публикуется в ежегодном отчете Международного союза Электросвязи в декабре  

2017 года. 

Из 41 контрольного показателя (индикатора) Государственной программы 

предусмотренных на 2016 год, отсутствуют фактические значения по 12 показателям 

вследствие более поздних сроков формирования итогов статистического наблюдения 

Росстатом. 

Таким образом, в целом по Государственной программе (по подпрограммам и 

ФЦП) достигнуты либо превышены плановые значения по 24 показателям (56,1%), 

отсутствуют данные по 12 показателям (29,3%). 

По двум показателям Государственной программы Минкомсвязь России 

является ответственным исполнителем Указов Президента Российской Федерации от 
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7 мая 2012 г. № 596-606: 

доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, определенный подпунктом «в» пункта  

1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»;  

количество высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической 

деятельности «связь», определенный подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике». 

Значение показателя «доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме», определенного 

подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
Ы ‘ 

41 . г:; 
* * i Д f *1 • . 

• . \ . 

управления», определяется Федеральной службой государственной статистики в 

соответствии с методикой статистической оценки для мониторинга числа граждан,  
^%if4 ■ # . f • • # w.* f1 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, утвержденной приказом Росстата от 30 декабря 2015 г. № 676.  

Согласно Указу Президента к 2018 году значение данного показателя должно 

достигнуть 70%, в соответствии с Планом выполнения мероприятий по достижению 

показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте «е» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», утвержденным 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем 

Аппарата Правительства Российской Федерации В.Ю. Сурковым 24 сентября 201.2 т 

№ 5148п-П16, плановое значение показателя по итогам 2016 года составляет 50%, 

фактическое - 51,3%. Плановое значение показателя было достигнуто в . 32 

субъектах Российской Федерации, не достигнуто - в 53 субъектах Российской 

Федерации. . ;о 

В отчетном году в целом достигнуты основные целевые значения показателей 

(индикаторов) подпрограммы 1 «Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее 

основе», в том числе: 
■'f- • 

доля радиочастотного спектра, доступного для использования 

радиоэлектронными средствами гражданского назначения» составила • 14% 

(соответствует плановому значению);

 fiv

y* 
I ■ •* 

.) сроки пересылки письменной корреспонденции федеральным государственным 

унитарным предприятием «Почта России» в пределах населенного пункта 

Российской Федерации по итогам 2016 года составили 2 дня при плановом значении - 

4 дня; 

сроки пересылки письменной корреспонденции федеральным государственным 



 

унитарным предприятием «Почта России» между городами Российской Федерации 

фактически составили 7 дней, что соответствует плановому значению показателя;  * 

щ 

сроки пересылки письменной корреспонденции федеральный государственным 

унитарным предприятием «Почта России» между любыми населенными пунктами 

Российской Федерации фактически составили 20 дней, что соответствует плановому 

значению показателя;

 

Ь 

количество спутников связи и вещания государственной орбитальной 

группировки гражданского назначения, находящихся на геостационарной орбите 

составило до 12/4 единиц при плановом значении - 11/5 единиц (числитель - общее 

количество КА на ГСО, знаменатель — КА «Экспресс-АМ4К/5/6/7/8» орбитальной 

группировки на ГСО;

 

у 

По 3 показателям данной подпрограммы значения за 2016 год будут 

предоставлены Росстатом по итогам статистического наблюдения в июле 2017 года$ 

По подпрограмме 2 «Информационная среда» достигнуты и перевыполнены 

значения всех запланированных показателей:  > . 3 

доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат, в  
Чг> 

-а. 
■ N.. Й  

общем количестве фондовых материалов составила 25,8% (плановое значение - 25,8%);

 I 

доля детских, юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания 

общероссийских обязательных общедоступных каналов достигла 21,1% (при плановом 

значении - 21%); 

аудитория телеканала «Russia Today TV (RTTV)» составила 700 млн человек, при 

плане 620, что на 80 млн человек больше планового уровня.  

По показателям подпрограммы 3 «Безопасность в информационном обществе» 

достигнуто значение показателя: 

доля нарушений, выразившихся в невыполнении предписаний, от общего 

количества нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок;  

доля проведенных контрольных мероприятий в сфере противодействия 

распространению идеологии терроризма, экстремизма, пропаганды насилия в общем 

количестве запланированных (не менее) увеличилась до 88%) (плановое значение 50%);  

По 3 показателям данной подпрограммы значения за 2016 год .будут 

предоставлены Росстатом по итогам статистического наблюдения в июле 2017 года.  

В рамках подпрограммы 4 «Информационное государство» были зафиксированы 

следующие значения показателей: 

доля паспортов нового поколения в общем количестве выданных паспортов^ 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, за пределами территории 

Российской Федерации в 2016 году составила 76,3% (плановое значение  

- 75,0

%,). За 2015 год фактическое значение составило 70,5%).  ■,! 

По 3 показателям данной подпрограммы значения за 2016 год будут предоставлены 



 

Росстатом в июле 2017 года по итогам статистического наблюдения.  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», были установлены 

следующие фактические значения показателей: , t; ц 
* • • 

плановое значение показателя «численность населения Российской Федерации, не 

охваченного телевизионным вещанием» на 2016 год постановлением  
•1 

Правительства Российской Федерации от 29.08.2015 № 911 не установлено;  й 

доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 

обязательных телерадиоканалов в 2016 году сохранилась на уровне 100%;  

площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным 

цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50% населения 

субъекта Российской Федерации), составила 17 125 407 кв. км; что соответствует 

плановому значению; щк 

доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 

телеканалов свободного доступа, составила 66% (плановое значение - 66%); . > и доля 

населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых 

телерадиоканалов составила 94% (плановое значение - 94%); 

количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное 

вещание обязательных телерадиоканалов, составило 85 ед. (плановое значение - 85 ед.); 

количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым 

телерадиовещанием (с охватом не менее 50% населения субъекта Российской 

Федерации) составило 85 ед. (плановое значение - 85 ед.); 

количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым 

телерадиовещанием (с охватом не менее 95% населения субъекта Российской 

Федерации) - 68 ед. при плановом уровне 68 ед.; ' й 

доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным 

телевещанием, составила 6% при плановом значении 6%;  

количество введенных в эксплуатацию объектов сети цифрового вещания 1 -го 

мультиплекса составило 586 ед., что соответствует плановому значению данного 

показателя. 

количество введенных в эксплуатацию объектов сетей цифрового вещания 2-го 

мультиплекса составило 276 ед. (плановое значение - 276 ед.); 

количество объектов вещания 1-го мультиплекса, включая объекты опытных зон, 

по которым начато строительство (нарастающим итогом) - 5006 ед. (плановое значение - 

5006 ед.). 

(Сведения о фактических значениях показателей Государственной программы, 

подпрограмм и ФЦП, причинах их отклонения приведены в Таблице 16.) о 

3. Результаты реализации основных мероприятий ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм и результаты я 

реализации федеральных целевых программ 

Результаты реализации основных мероприятий и сведения о достижении 

контрольных событий приведены в таблице 17. „ 
.'4>- ГЭ 
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3.1. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, 

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых 

программ в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)  



 

Мероприятия Программы выполняются в рамках четырех подпрограмм и 

обеспечивают решение задач Программы. 

Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» 

обеспечивает решение задачи развития технической и технологической основы 

становления информационного общества. ы 

В подпрограмме 1 предусмотрены следующие ожидаемые результаты: создание 

условий для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи, а также 

использования оконечного оборудования по оказанию универсальных услуг связи в 

качестве транзитного узла сети связи общего пользования на всей территории 

Российской Федерации; 

удовлетворение потребности организаций и населения в доступных,
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надежных, качественных и безопасных услугах почтовой связи;  

удовлетворение потребности организаций и населения в услугах на основе 

спутниковой связи; 

модернизация процедуры управления радиочастотным ресурсом, проведение 

конверсии радиочастотного спектра в наиболее востребованных для коммерческого 

применения полосах частот за счет средств, поступающих от взимания платы (разовой и 

ежегодной) за использование радиочастотного спектра, осуществление частно -

государственного партнерства; 

соответствие нормативной правовой базы актуальным тенденциям развития 

отрасли и задачам развития страны, участие Российской Федерации в отраслевых 

международных организациях. 

В рамках основного мероприятия 1.1 «Обеспечение доступности услуг 

электросвязи на территории Российской Федерации» достигнуты следующие 

результаты. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 

2014 г. № 437-р обязанности по оказанию универсальных услуг связи на всей территории 

Российской Федерации возложены на ПАО «Ростелеком». Федеральным агентством 

связи с ПАО «Ростелеком» заключен Договор об условиях оказания универсальных услуг 

связи от 13.05.2014 № УУС - 01/2014 (далее - Договор), согласно которому 

универсальные услуги телефонной связи с использованием средств коллективного 

доступа (далее - СКД) на всей территории Российской Федерации с 01.07.2014 оказывает 

ПАО «Ростелеком». 

Согласно условиям Договора ПАО «Ростелеком» обеспечивает функционирование 

147 675 ед. СКД для оказания услуг телефонной связи и 20 978 СКД по доступу к сети 

«Интернет» без использования пользовательского оборудования абонента.  

В рамках реализации системы универсального обслуживания в Российской 

Федерации даже самые удаленные и труднодоступные населенные пункты и в первую 

очередь Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера были обеспечены телефонной 

связью, сельские поселения с числом жителей более 500 человек получили доступ к сети 

Интернет. 

Мероприятие 1.1.1 «Создание и модернизация инфраструктуры связи для целей 

развития широкополосного доступа в интернет и снижения цифрового неравенства в 

регионах России». 

На конец 2016 года для оказания универсальных услуг связи ПАО «Ростелеком» 

накопительным итогом построено около 34,4 тыс. км волоконно- оптических линий 

связи, а также 3 909 точек доступа к информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» с использованием средств коллективного доступа (далее - точка доступа) в 

населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек, расположенных на 

территории 71 субъекта Российской 

Федерации (общее плановое количество населенных пунктов, в которых предусмотрено 

создание точек доступа - около 14 тыс.). 

В данных населенных пунктах обеспечена возможность бесплатного доступа к 

более 2000 сайтам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе к федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». Перечень таких сайтов 
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периодически пересматривается и расширяется.  

Внедрение точек доступа (далее - ТД) позволяет обеспечить пользователей 

высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

со скоростью не менее 10 Мбит/с. 

Важная особенность развертывания ТД - использование волоконно- оптических 

линий связи (BOJ1C). Для достижения поставленных целей до 2018 года планируется 

прокладка BOJIC общей протяженностью более 215 тысяч километров. Создание столь 

масштабной транспортной инфраструктуры параллельно с универсальными услугами 

связи (У У С) позволит оператору универсального обслуживания оказывать и другие 

услуги не только в указанных населенных пунктах, но и в других малых населенных 

пунктах, которые окажутся по трассе прокладки BOJIC. При этом сеть пройдет по 

территории, на которой в целом проживает около 33 миллионов человек. Кроме того, 

аренда каналов связи в ВОЛС другими операторами связи позволит менее затратно 

прийти со своими услугами в эти населенные пункты.  

Развертывание ТД обеспечит дополнительный стимул к социально- 

экономическому развитию, что особенно важно, также даст дополнительный стимул к 

развитию малого и среднего бизнеса, телемедицины, дистанционному обучению, 

интернет-торговли, получению гражданами государственных услуг в электронной 

форме, повышению их компьютерной грамотности.  

Важно еще, чтобы эта услуга была экономически доступна и в первую очередь 

гражданам малых населенных пунктов. Согласно Правилам государственного 

регулирования тарифов на универсальные услуги связи, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 № 242, тарифы на услуги связи с 

использованием ТД едины на всей территории страны и составляют: 

- за 1 сутки беспроводного доступа к сети Интернет - 1,5 рубля; 

- за 1 месяц беспроводного доступа к сети Интернет - 45 рублей. 

По информации Федерального агентства связи о выполнении контрольных 

событий 1.1.1.1-1.1.1.4 по состоянию на 30 марта 2016 г. введено в эксплуатацию 

1 675 точек доступа, по состоянию на 30 июня 2016 г. - 2 861 точка доступа, по 

состоянию на 30 сентября 2016 г. - 3 601 точка доступа, а по состоянию на 31 декабря 

2016 г. в связи с сокращением на 5,9 млрд рублей финансового обеспечения оказания 

универсальных услуг связи на 2016 год Федеральное агентство связи согласовало 

выполнение обязательств ПАО «Ростелеком» по оказанию универсальных услуг связи с 

использованием точек доступа только в объеме 1 158 точек доступа.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 1.1.1.1 «Введено в эксплуатацию 1 675 точек доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств 

коллективного доступа»; 

контрольное событие 1.1.1.2 «Введено в эксплуатацию 2 861 точек доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств 

коллективного доступа»; 

контрольное событие 1.1.1.3 «Введено в эксплуатацию 3 601 точек доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств 

коллективного доступа». 

Мероприятие 1.1.2 «Возмещение операторам связи убытков, причиняемых 

оказанием универсальных услуг связи, с целью обеспечения гарантированных 

Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» права воспользоваться 
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универсальной услугой связи». 

По состоянию на 31.12.2016 операторам универсального обслуживания погашена 

частично задолженность за первое полугодие 2014 года.  

Возмещение убытков произведено в соответствии с Федеральным законом от  

7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», Правилами возмещения операторам 

универсального обслуживания убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг 

связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

апреля 2005 г. № 246 и Административным регламентом Федерального агентства связи 

по предоставлению государственной услуги по возмещению операторам универсального 

обслуживания убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи, 

утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 336 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23507).  

Денежные средства на финансирование создания и функционирования базы 

данных перенесенных абонентских номеров ФГУП ЦНИИС в соответствии с 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 августа 2013 г. № 672 не перечислялись.  

Данный вид услуги (MNP) позволяет реализовать права абонента на сохранение 

абонентского номера при смене оператора подвижной радиотелефонной связи, а также 

развивает конкуренцию на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: контрольное 

событие 1.1.2.1 «Возмещены убытки оператору универсального обслуживания в пределах, 

предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований»; 

контрольное событие 1.1.2.2 «Возмещены убытки, связанные с созданием и 

функционированием базы данных перенесенных абонентских номеров федеральному 

государственному унитарному предприятию «Центральный научно- исследовательский 

институт связи». 

Мероприятие 1.1,3 «Финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи». 

В 2016 году осуществлено финансовое обеспечение оказания универсальных услуг 

связи ПАО «Ростелеком» в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 

126-ФЗ «О связи» и договором от 13.05.2014 № УУС-01/2014 об условиях оказания 

универсальных услуг связи. 

Финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи предоставляется 

оператору универсального обслуживания ПАО «Ростелеком» из резерва универсального 

обслуживания в размере, установленном договором об условиях оказания универсальных 

услуг связи на поддержание в работоспособном состоянии 147 675 таксофонов и 

организации доступа к сети Интернет с использованием 20 978 ПКД, а также создание 

инфраструктуры для развертывая точек доступа информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах Российской 

Федерации численностью от 250 до 500 человек. 

Вместе с тем обращаем внимание, что средств, доведенных до Россвязи на 

финансовое обеспечение УУС в 2016 году (64,5% от запланированных при заключении 

Договора), достаточно для гарантированного оказания услуг связи со 100% ПКД в 

первом квартале и 74% ПКД во 2-м квартале 2016 г. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 1.1.3.1 «Осуществлено финансовое обеспечение оказания 

универсальных услуг связи публичного акционерного общества «Ростелеком» в пределах 

предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований». 



47 

 

Материалы в рамках Мероприятия 1.1.4, ответственным исполнителем которого 

является Минкомсвязь России, представлены под грифом «Секретно».  

В рамках основного мероприятия 1.2 «Развитие федеральной почтовой связи» 

достигнуты следующие результаты. 

Мероприятие 1.2.1 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением 

багажно-почтовых вагонов, используемых в целях обеспечения перевозки почтовых 

отправлений». 

В соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение затрат на закупку почтово-багажных вагонов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  

13.08.2015 № 837, между Минкомсвязью России и ФГУП «Почта России» заключен 

договор о предоставлении субсидии ФГУП «Почта России» на финансовое обеспечение 

затрат на закупку почтово-багажных вагонов. 

На основании заявки ФГУП «Почта России» на предоставление субсидии 

Минкомсвязью России осуществлен перевод денежных средств в размере 1 млрд рублей 

на расчетный счет ФГУП «Почта России». 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 1.2.1.1 «Предоставлена субсидия из федерального бюджета 

ФГУП «Почта России» на закупку багажно-почтовых вагонов». 

• 

В рамках основного мероприятия 1.3 «Расширение использования 

радиочастотного спектра в гражданских целях» достигнуты следующие результаты.  

23 июня 2016 был принят Федеральный закон № 204-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 2 и 24 Федерального закона «О связи», который устанавливает порядок 

многосубъектного использования радиочастотного спектра. Совместное использование 

радиочастотного спектра предполагает объединение выделенных разным операторам 

связи полос радиочастот в рамках общего телекоммуникационного оборудования. Данная 

инициатива позволяет операторам связи снижать стоимость развертывания и 

эксплуатации сетей связи, и при этом улучшать качество и доступность услуг связи. 

Кроме того, такой подход обеспечивает одновременное предоставление услуг связи 

несколькими операторами связи на одной территории, что является важной 

составляющей в условиях конкурентного рынка. 

Решениями Государственной комиссии по радиочастотам от 29 февраля 2016 года 

№ 16-36-11-4/83 и от 7 ноября 2016 года № 16-39-05-2/33 были внесены изменения в 

решение Государственной комиссии по радиочастотам от 30 июня 2015 № 15 -33-06-2 «О 

выделении полос радиочастот для совместного использования радиоэлектронными 

средствами подвижной радиотелефонной связи». Операторы связи, которым ранее были 

выделены полосы частот, получили возможность совместно использовать 

радиочастотный спектр для развития сетей связи стандартов GSM и UMTS в ряде 

диапазонов радиочастот от 890 МГц до 2,1 ГГц.  

Совместное использование радиочастот усиливает положительный экономический 

эффект для операторов мобильной связи, созданный принятием нормативно-правовой 

базы для совместного использования инфраструктуры связи в 2014-2015 годах. Данная 

мера направлена на совершенствование правовой базы, в целях обеспечения 

качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Подготовка к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 и Кубку Конфедераций FIFA 

2017. 

В целях обеспечения особого порядка регулирования использования 

радиочастотного спектра в период подготовки спортивных соревнований и в период 

проведения спортивных соревнований было принято Постановление Правительства 

Российской Федерации от 09.07.2016 года № 646 «Об особенностях регулирования 

использования радиочастотного спектра в период подготовки и проведения в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 

2017 года и о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации». 

В целях установления порядка проведения мероприятий по радиоконтролю в 

субъектах Российской Федерации, на территориях которых расположены объекты, 

предназначенные для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, было принято Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2016 № 1101 «Об утверждении Правил 

проведения мероприятий по радиоконтролю в период подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в 

субъектах Российской Федерации, на территориях которых расположены объекты, 

предназначенные для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». 

В целях упрощения использования радиоэлектронных средств организаторов и 

участников спортивных соревнований был принят приказ Минкомсвязи России от  

1 1.08.2016 № 374 «Об утверждении Порядка маркирования радиоэлектронных средств, 

используемых в местах проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года, и Перечня типов радиоэлектронных средств, допущенных 

к использованию на объектах, предназначенных для подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, без 

получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов и не 

требующих маркирования» порядок приостановления разрешений на использование 

радиочастотного спектра для радиоэлектронных средств гражданского назначения».  

Кроме того, Минкомсвязью России был принят приказ от 11.08.2016 № 373 «Об 

утверждении электронной формы разрешения на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств, используемых в местах 

проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 

2017 года», устанавливающий форму разрешения на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов для организаторов и участников чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. В соответствии с данной 

упрощенной формой разрешения будут использоваться все радиоэлектронные средства 

на спортивных соревнованиях. Форма будет опубликована в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, что позволит всем заинтересованным лицам 

ознакомиться с основными необходимыми условиями использования радиоэлектронных 

средств. 

Мероприятие 1.3.2 «Программно-методическое и научно-техническое обеспечение 

управления использованием радиочастотного спектра». 

В 2016 году Минкомсвязь России организовала выполнение работ по теме 

«Научно-техническое обеспечение управления использованием радиочастотного 

спектра» и «Создание технического проекта информационно-аналитической системы по 
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управлению использованием радиочастотным спектром».  

Результаты выполненной работы по теме «Научно-техническое обеспечение 

управления использованием радиочастотного спектра» направлены на повышение 

эффективности механизмов управления использованием радиочастотным спектром, а 

также позволят определить приоритетные пути для проведения конверсии 

радиочастотного спектра, технические основы для внедрения перспективных 

радиотехнологий в Российской Федерации и полосы радиочастот, которые могут быть 

выставлены на торги на право получения лицензии на осуществление деятельности в 

области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра. 

По результатам выполненной работы по теме «Создание технического проекта 

информационно-аналитической системы по управлению использованием 

радиочастотным спектром» была разработана необходимая документация, которая ляжет 

в основу непосредственной разработки Федеральной государственной информационно -

аналитической системы по управлению использованием радиочастотным спектром 

(ФГИАС УИРС), создание которой планируется на 2017 - 

2019 годы. Создание данной системы будет направлено на комплексную 

автоматизацию процессов управления использованием радиочастотного спектра. В том 

числе, за счет создания ФГИАС УИРС планируется внедрение инструментов, 

позволяющих проводить анализ загруженности полос радиочастот и формировать 

предложения по полосам радиочастот, доступным для проведения открытых торгов в 

форме аукциона на право получения лицензий на оказание услуг связи с использованием 

радиочастотного спектра. Планируется, что совокупная величина таких полос 

радиочастот, выявленных с использованием ФГИАС УИРС, к 2019 году составит не 

менее 60 МГц. 

Кроме того, результаты данных работ направлены на обеспечение совместного 

использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, 

предназначенными для нужд государственного управления, нужд  обороны страны, 

безопасности государства и обеспечения правопорядка, с радиоэлектронными 

средствами сетей широкополосного беспроводного доступа гражданского назначения.  

В рамках основного мероприятия 1.4 «Управление развитием информационно-

коммуникационной инфраструктуры информационного 
общества» достигнуты следующие результаты. 

Осуществлена оптимизация и развитие сети объектов специальной почтовой связи 

для создания эффективно работающей структуры, благоприятных условий для 

инвестирования и обеспечения рентабельного функционирования пунктов приема 

почтовых отправлений Федерального государственного унитарного предприятия 

«Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).  

1. Проведена модернизация с оснащением современными охранно-пожарными 

системами, системами видеонаблюдения, а также системами контроля управления 

доступом помещений 26 филиалов. 

2. Осуществлены комплексные ремонты производственных помещений в 

управлениях специальной связи по г. Москве и Московской области, Нижегородской, 

Самарской областям. 

3. В сортировочном центре УСС по г. Москве и Московской области введены в 

эксплуатацию технические средства и программные комплексы:  

-рентгенотелевизионный интроскоп HI-SCAN 100100Т; 

- система сбора и доставки отправлений; 
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- обеспечена работа системы динамического измерения весогабаритных 

параметров грузов и считывания штрихкодов Apache Parcel. 

Проведение указанных мероприятий позволяет обеспечить увеличение доступности 

оказываемых услуг, улучшение качества оказания услуг специальной связи в интересах 

государственной безопасности и обороны, укрепления экономического потенциала 

Российской Федерации, сохранения государственной, служебной, коммерческой и иной 

охраняемой законом тайны посредством предоставления услуг по доставке и обработке 

специальной корреспонденции и специальных грузов. 

Мероприятие 1.4.1 «Обеспечение выполнения федеральным органом 

исполнительной власти государственных услуг и функций в сфере связи». 

В соответствии с Программой постолимпийского использования олимпийских 

объектов в целях выполнения первоочередной задачи по сохранению, дальнейшему 

использованию построенных объектов связи и обеспечения эффективного коммерческого 

использования с решением проблемы минимизации бюджетной нагрузки по их 

постолимпийскому содержанию Россвязью совместно с ФГБУ  Центр МИР ИТ 

организована операторская деятельность и проведены мероприятия по:  

- организации технического обеспечения и поддержке инфраструктуры сетей;  

- организации охранно-предупредительной работы на ВОЛЛ; 

- организации аварийно-восстановительной работы; 

-оптимизации резервирования опорно-транспортной сети, каналов сетевого 

технологического управления элементами сетей и информационных каналов;  

- разработке производственной документации в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов отрасли связи; 

- модернизации сетей связи в целях использования всех технических возможностей 

по представлению современных услуг связи потребителям. Так как построенные ВОЛП и 

сеть Тетра проектировались для нужд Олимпиады по заказу Оргкомитета «Сочи 2014», 

то для более широкого использования необходима оптимизация и модернизация сетей 

связи (строительство «последней мили», оптимизация зоны охвата сети Тетра под 

требования конкретных потребителей); 

- заключению договоров на представление услуг связи (предоставление места для 

размещения телекоммуникационного оборудования на площадках базовых станций сети 

Тетра, предоставление в аренду оптических волокон, предоставление места в кабельной 

канализации, представление цифровых каналов, предоставление услуг связи сети Тетра) 

с 31 организациями. 

Оказание ФГБУ Центр МИР ИТ различных услуг связи в Краснодарском крае 

позволило повысить конкурентную ситуацию в регионе, что в свою очередь позволяет 

снизить цены на предоставляемые услуги, повысить их качество и охватить 

дополнительные территории. 

В рамках организации охранно-предупредительной и аварийновосстановительной 

работы для поддержания линейных сооружений ВОЛП в работоспособном состоянии 

проведены следующие мероприятия: 

- в соответствии с графиком осмотра трасс кабелей связи проводились  объезды 

линейных участков, с целью предупреждения повреждений кабеля, в том числе по 

вызовам для уточнения трассы прохождения ВОЛП;  

-устранено повреждение кабеля ВОК-12 на участке в г. Сочи, Адлерский район, 

пос. Нижняя Шиловка; 

- устранен обрыв кабеля связи на участке отвода к БС «Черешня-1»; 
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-устранен обрыв кабеля связи на участке г. Анапа-г. Новороссийск, с. Гай- 

Кодзор; 

- устранен обрыв кабеля связи на участке г. Туапсе-г. Сочи, БС №9346 «Лоо- МФ» 

- БС № 9344 «Шексна»; 

- устранено повреждение кабеля на участке в г. Новороссийск, мыс Шесхарис. 

Предоставление государственных услуг. 

Регистрация сертификатов соответствия и деклараций о соответствии средств  

связи. 

В 2016 году рассмотрено 2807 декларации о соответствии и зарегистрировано 2358 

деклараций о соответствии. 

В федеральный бюджет перечислено 9 788 148 рублей в качестве государственной 

пошлины за регистрацию деклараций о соответствии.  

В 2016 году рассмотрено 731 сертификат соответствия и зарегистрировано 724 

сертификата соответствия. 

Организована на официальном сайте Россвязи еженедельная публикация выписок 

из реестра зарегистрированных сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, 

а также подготовка ответов на запросы, поступившие через портал государственных 

услуг. 

Поступило 32 обращение по предоставлению информации из реестра деклараций о 

соответствии, из них через портал государственных услуг - 25. Заявителям направлено 31 

информационное письмо. 

Поступило 23 обращения по предоставлению информации из реестра сертификатов 

соответствия, из них через портал государственных услуг - 17. Заявителям направлено 23 

информационных письма. 

Своевременное предоставление государственных услуг способствует развитию и 

модернизации информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе 

обеспечению современными услугами связи, отвечающими установленным 

законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.  

Выделение, изменение, изъятие ресурса нумерации. 

За отчетный период поступило 3845 заявлений от операторов связи по вопросу 

ресурса нумерации. 

Принято 28615 решений: о выделении ресурса нумерации - 21802, об изъятии 

- 5914, об изменении - 899 решений. 

Всего выделено 11 770 200 номеров, из них в кодах ABC - 1 135 067 номеров, в 

кодах DEF - 10 635 133 номера. 

В федеральный бюджет перечислено 592 726 850 рублей в качестве 

государственной пошлины за выделение ресурса нумерации.  

Своевременное представление государственной услуги позволило операторам 

связи своевременно осуществить ввод в эксплуатацию своих сетей связи для 

предоставления широкого спектра услуг связи населению страны.  

Реестр ресурса нумерации регулярно размещается на сайте Россвязи.  

Исполнение государственных функций. 

Осуществлено исполнение государственной функции по организации ведения учета 

данных о наличии ресурсов сетей электросвязи, входящих в сеть связи общего 

пользования, и выделенных сетей связи. 

За отчетный период направлены письма в организации связи (в 8086 адреса) о 
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представлении в Россвязь в кратчайшие сроки информации в соответствии с приказом № 

258 от 26.08.2014. 

Осуществлено исполнение государственной функции по организации ведения учета 

данных о наличии ресурсов сетей электросвязи, входящих в сеть связи общего 

пользования, и выделенных сетей связи. 

За 2016 г. в Россвязь поступила информация о выполнении приказа № 258 от 

26.08.2014 г. от 5628 оператора связи. 

В Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Россвязь 

направила следующие проекты НПА: 

1) «0 внесении изменений в Правила применения оптических кабелей связи, 

пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон, 

утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19.04.2006 № 47» в целях исполнения поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 25.09.2015 

№АД-П10-214пр для стимулирования использования волоконно- оптических кабелей, 

произведенных из отечественного оптического волокна и компонентов (от 15.06.2016 № 

РШ-ПЗ1-7764); 

2) «Об утверждении Методик проведения испытаний, в части измерения 

физических величин, применяемых испытательными лабораториями (центрами) при 

подтверждении соответствия средств связи обязательным требованиям» (от  

09.09.2016 № РШ-ПЗ 1-9780); 

3) «О внесении изменений в Правила применения базовых станций и 

ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VI. Правила применения 

оборудования систем базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной 

радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE- Advanced, утвержденные 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

06.06.2011 № 129» (от 09.02.2016 № РШ-ПЗ 1-2950); 

4) «О внесении изменений в Правила применения оптических кабелей связи, 

пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон, 

утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19.04.2006 № 47» (от 12.02.2016 № РШ-ПЗ 1-4226); 

5) «О внесении изменений в приказы Министерства информационных технологий и 

связи Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации» в части обеспечения возможности использования средств связи 

одним или несколькими операторами связи и возможности трансляции на технические 

средства оперативно-розыскных мероприятий всей информации, необходимой для 

проведения оперативнорозыскных мероприятий, с учетом особенностей реализации 

операторами бизнес- модели MVNO «Light»; 

6) «О внесении изменений в Правила применения абонентских терминалов сетей 

подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE- Advanced» в 

диапазоне 450 МГц (от 31.08.2016 № РШ-ПЗ1-9663); 

7) «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации и Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации» в части обеспечения режима межмашинного 

взаимодействия абонентских устройств (абонентских станций и абонентских 

терминалов) сетей подвижной радиотелефонной (от 03.10.2016 № PLLI- ПЗ1-10350); 

8) приказа Минкомсвязи России «Об утверждении порядка предоставления 

оператором универсального обслуживания сведений о выполнении установленных 
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требований к оказанию универсальных услуг связи и отчетов о результатах оказания 

универсальных услуг связи на территории Российской Федерации» (РШ-ПЗ 1-11400 от 

12.10.2016). 

Комиссией Федерального агентства связи по государственным знакам почтовой 

оплаты в 2016 году утверждено образцов: 142 почтовых марок и блоков, 10 почтовых 

конвертов с оригинальной маркой; 13 почтовых карточек с оригинальной маркой.  

Продолжена оптимизация сети специализированных филателистических 

магазинов. В 2016 году открыты 5 филиалов ФГУП Издатцентр «Марка» в городах: 

Казани (26.01.2016); Ростове-на-Дону (26.01.2016); Воронеже (09.03.2016); Ставрополе 

(29.03.2016); Сочи (26.05.2016). 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации» подготовлен и 

направлен в Минкультуры России письмом от 11.08.2016 № BLLI- П32-9132 проект 

Положения о Государственной коллекции знаков почтовой оплаты.  

В 2016 году обеспечена возможность подачи 100% заявлений на получение 

государственных услуг в электронном виде через Портал государственных услуг.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 1.4.1.1 «Обеспечен контроль за выполнением государственных 

заданий, утверждаемых Россвязью подведомственным федеральным государственным 

бюджетным учреждениям за 2015 год»; 

контрольное событие 1.4.1.2 «Сформирована Государственная коллекция знаков 

почтовой оплаты»; 

контрольное событие 1.4.1.3 «Организовано издание и распространение 

государственных знаков почтовой оплаты»;



54 

 

контрольное событие 1.4.1.4 «Учтены сведения о технологических возможностях 

сетей связи, перспективах их развития, средствах и линиях связи за 

2015 год»; 

контрольное событие 1.4.1.5 «Обеспечена возможность подачи в 2016 году 100% 

заявлений на получение государственных услуг в электронном виде через Портал 

государственных услуг». 

В рамках основного мероприятия 1.5 «Развитие связи и информационных 

технологий в целях осуществления подготовки и проведения в Российской 

Федерации спортивных мероприятий» достигнуты следующие результаты. 

В целях надлежащего исполнения Федерального закона от 7 июня  2013 г. № 108-

ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 1333-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Федерального закона «О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также во исполнение распоряжений Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 2068-р и № 2069-р Минкомсвязью 

России заключен государственный контракт, а также утвержден приказ Минкомсвязи 

России от 25.10.2016 № 506 «Об утверждении Порядка выдачи персонифицированных 

карт зрителей». При этом создан полнофункциональный прототип системы 

идентификации футбольных болельщиков (далее - СИБ), которая обеспечивает 

изготовление, учет, выдачу, замену, использование и поддержку функционирования 

персонифицированных карт зрителей в целях осуществления мероприятий по подготовке 

и проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года и открыты четыре центра выдачи 

персонифицированных карт зрителей (далее - ПКЗ), расположенных в городах-

организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 

2017 года (г. Казань, г. Москва, г. Санкт- Петербург, г. Сочи). 

8 ноября 2016 г. запущен в эксплуатацию официальный информационный портал 

регистрации зрителей (www.fan-id.ru), включающий специальный раздел для 

регистрации клиентских групп Международной федерации футбольных ассоциаций 

(далее - FIFA), а также подписан Меморандум о взаимопонимании между Российской 

Федерацией и FIFA с Концепцией СИБ, в качестве приложения. 

Также с 8 ноября 2016 г. получено и обработано более 6,5 тыс. заявок на 

оформление и выдачу ПКЗ от российских и иностранных граждан. 

13 декабря 2016 г. проведен семинар по вопросам использования ПКЗ для 

клиентских групп FIFA. 

Мероприятие 1.5,1 «Реализация концепции развития средств связи и 

информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и 

проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года». 

Разработан системный проект создания и функционирования средств связи и 

информационных технологий в соответствии с Концепцией развития средств связи и 

информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и 

http://www.fan-id.ru/
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проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года, который был одобрен на заседании 

Координационного совета Программы подготовки к проведению в 2018 году в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее - Координационный совет) 

(пункт 4 раздела I протокола Координационного совета от 29.04.2016 № 4).  

Оказаны услуги по обеспечению видеоконференцсвязи для подготовки и 

проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, а также услуги фиксированной, мобильной, профессиональной цифровой 

радиотелефонной связи TETRA в период подготовки и проведения мероприятия 

Финальной Жеребьевки Кубка конфедераций FIFA 2017 года в г. Казани. 

Вместе с тем в соответствии с решением Правительства Российской Федерации в 

рамках заключенного Минкомсвязью России государственного контракта по реализации 

Концепции развития средств связи и информационных технологий в целях 

осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года 

отрабатывается процедура расширенного казначейского сопровождения и 

соответствующая нормативная правовая база. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 1.5.1.1 «Разработан и представлен на рассмотрение 

Координационного совета системный проект создания и функционирования средств связи и 

информационных технологий в соответствии с Концепцией развития средств связи и 

информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и 

проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года»; 

контрольное событие 1.5.1.2 «Оказаны услуги по обеспечению видеоконференцсвязи 

для подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года». 

Мероприятие 1.5.2 «Разработка и реализация концепции использования 

информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для 

подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске». 

Решением Исполнительного комитета Международной федерации студенческого 

спорта от 8 ноября 2013 года г. Красноярск утвержден столицей XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года (далее - Универсиада). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 219 -р 

образован организационный комитет по подготовке и проведению Универсиады (далее - 

Оргкомитет) и утвержден его состав. 

Протоколом заседания Оргкомитета от 21 августа 2015 года № 1, а также планом 

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Универсиады, 

определен порядок и сроки подготовки проекта концепции использования 

информационно-коммуникационных и телекоммуникационных (далее - ИКТ) технологий 

для подготовки и проведения Универсиады (далее - Концепция). Протоколом заочного 

голосования членов Оргкомитета от 31 августа 2016 года № 2 утверждена итоговая 

редакция Концепции, предусматривающая создание в г. Красноярске инфраструктурных 

компонент (кабельные сети, вычислительные ресурсы, оснащение объектов 

Универсиады, компоненты безопасности и пр.), а также информационных систем и 

программных модулей обеспечивающих автоматизацию деятельности АНО 
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«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. 

Красноярске» в процессе подготовки и проведения мероприятий Универсиады.  

Отклонение сроков согласования и утверждения проекта Концепции от плановых 

(1 мая 2016 года) связано с длительным процессом согласования порядка 

финансирования мероприятий, предусмотренных общим календарным планом 

выполнения работ Концепции по созданию ИКТ-инфраструктуры Универсиады в период 

2017-2019 годов. 

В 2015 году проведены мероприятия по системному проектированию, подготовлен 

Системный проект создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады. В рамках системного 

проектирования разработана комплексная архитектура и описание взаимосвязей 

компонентов, подготовлены проекты технических заданий и спецификаций на все части 

создаваемой ИКТ-инфраструктуры Универсиады, подготовлен подробный план работ на 

период 2016-2019 годов, проведена оценка объемов необходимого финансирования.  

В соответствии данным с планом работ, Минкомсвязью России в 2016 году в 

рамках государственного контракта создана первая очередь «Единой информационной 

системы для подготовки и проведения Универсиады» (с использованием существующих 

наработок и наследия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани, 

далее - Система) в составе тринадцати программных модулей, предназначенных для 

автоматизации основных процессов подготовки и управления проведением 

Универсиады. В их число входят модули аккредитации, размещения и питания гостей 

Универсиады, учет и планирование материальных ресурсов, организация деятельности 

волонтеров и другие сферы деятельности. Для удобства оперативного взаимодействия с 

гостями Универсиады разработан информационный Интернет-портал и приложения для 

мобильных платформ. 

В 2016 году за счет средств предоставленной Красноярскому краю из федерального 

бюджета целевой субсидии на софинансирование мероприятий в области ИКТ-

технологий для подготовки и проведения Универсиады модернизированы 

вычислительные мощности, доступные для размещения компонентов Системы 

непосредственно в г. Красноярске (к существующим ресурсам добавлено 120 

виртуальных серверов и более 55 Тбайт системы хранения данных), а также произведена 

поставка вычислительной техники и периферийного оборудования для использования 

Системы сотрудниками АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 

Универсиады 2019 года в г. Красноярске» и проектного офиса Универсиады (суммарно 

более 240 автоматизированных рабочих мест). 

Указанные мероприятия обеспечат качественную подготовку и должный уровень 

проведения тестового мероприятия Универсиады - Чемпионата мира по лыжному 

ориентированию, запланированного к проведению в г. Красноярске в период с 5 по 13 

марта 2017 года. 

Создаваемые и внедряемые в рамках подготовки к Универсиаде ИКТ- технологии 

позволят существенно повысить уровень развития ИКТ-инфраструктуры всего 

Красноярского края. После завершения мероприятий Универсиады, большинство 

информационных систем и компонентов, исходя из их функционального назначения, 

могут быть использованы в рамках решения задач управления регионом и городом, 

социальных задач и обеспечения общественной безопасности. 

Реализация Концепции позволит получить преимущества от применения ИКТ - 

технологий как гражданам Российской Федерации и зарубежным гостям Универсиады, 

так и организациям, принимающим участие в подготовке Универсиады, что обеспечит 

условия для оперативного и эффективного взаимодействия государства с гражданами и 
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бизнесом в указанной сфере. В ходе дальнейшей реализации государственной программы 

в части подготовки ИКТ- инфраструктуры Универсиады предполагается придерживаться 

разработанного в составе Системного проекта детального плана работ по созданию ИКТ- 

инфраструктуры Универсиады при условии его своевременного финансирования в 

предусмотренных объемах. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: контрольное 

событие 1.5.2.1 «Утверждена концепция использования информационно-коммуникационных 

и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске план мероприятий по ее реализации»; 

контрольное событие 1.5.2.2 «Первая очередь информационных систем и сервисов, 

обеспечивающих проведение тестовых мероприятий 2017 года введена в опытную 

эксплуатацию». 

Подпрограмма 2 «Информационная среда» обеспечивает решение задач: 

обеспечения доступности для всего населения Российской Федерации  актуальной 

информации о событиях в стране и мире; 

существенного увеличения в национальном информационном пространстве доли 

информации, ориентированной на здоровый образ жизни, социально ответственное 

поведение, заинтересованности в образовании и профессиональном росте, традиционных 

культурных, нравственных и семейных ценностях;  

создания и обеспечения сохранности созданных информационных фондов и 

фондовых материалов; 

обеспечения присутствия Российской Федерации в международном 

информационном пространстве. 

В подпрограмме 2 предусмотрены следующие ожидаемые результаты: обеспечение 

прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию;  

сокращение «цифрового неравенства» субъектов Российской Федерации до 

пределов, предупреждающих изолированность отдельных граждан и социальных групп;  

высокая степень интеграции Российской Федерации в мировое информационное 

общество; 

наличие на всей территории Российской Федерации современной информационной 

и телекоммуникационной инфраструктур. 

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 «Информационная среда» 

необходима реализация основных мероприятий Подпрограммы. В 2016 году по основным 

мероприятиям подпрограммы 2 получены следующие результаты.  

В рамках основного мероприятия 2.1 «Строительство, восстановление, 

реконструкция, переоборудование объектов телерадиовещания» достигнуты 

следующие результаты. 

Мероприятие 2,1.1 «Проведен капитальный ремонт инженерного оборудования и 

техническое перевооружение производственнотехнологического оборудования 

федерального государственного унитарного предприятия ТТЦ «Останкино». 

В рамках мероприятия проведены работы по созданию 8-ми камерного АСБ- 

12, совмещенной видеорежиссерской, звукорежиссерской, техническими аппаратными 

и студийными павильонами. Внедрена новая технология распределения и передачи 

видеосигналов, основанной на принципе пакетной передачи данных по потоку IP. 

Капитальный ремонт силовых кабельных линий позволил обеспечить передачу 

электрической энергии до системы бесперебойного электроснабжения технологического 
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оборудования эфирных аппаратных. 

В результате технического перевооружения аппаратно-студийного блока АСБ- 28 в 

АСК-1 заменено устаревшее оборудование и осуществлен переход на новые, более 

современные технологии и стандарты вещания.  

Осуществлена поставка оборудования, его установка и монтаж в соответствии с 

разработанными схемами. 

Теперь АСБ оснащен современной системой мониторного контроля на базе 

многоканальных процессоров полиэкранных изображений с системой управления, 

обеспечивающей возможность изменения оперативной конфигурации полиэкранных 

изображений на всех LCD панелях и отображение эфирной сигнализации и мнемоники.  

В рамках реализации проекта технического перевооружения АСБ-28 проведены 

работы по оснащению студии моторизованным световым потолком и штанкетными 

подъемниками для установки осветительного оборудования. Установлена система 

дистанционного управления светом, работающая по протоколу DMX 12/1990 и Ethernet. 

Обеспечена возможность подключения светового пульта в нескольких точках студии.  

Результат реализации проекта - предоставление дополнительных возможностей 

заказчикам, оптимизация условий их работы и увеличение доходов. 

Техническое перевооружение телекоммуникационной системы с целью создания 

внутренней многофункциональной медиасети и архива среднесрочного хранения данных 

производственных зданий АСК-1 иАСК-3 (1 этап). 

В ходе проведения технического перевооружения телекоммуникационной системы 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» были установлены два эфирных матричных коммутатора 

емкостью 96x54 портов с возможностью увеличения до 188x188. Для работы матричных 

коммутаторов установлена современная система управления, которая предназначена для 

настройки и управления, а также осуществляет автоматическую регистрацию любых 

действий. Эта система позволяет оперативно определить неисправность данных 

коммутаторов, а также моментально вернуть их к последней рабочей конфигурации без 

нарушения существующих коммутаций. Данные коммутаторы позволили увеличить 

надежность выдачи эфирных программ на сети распространения.  

В результате переноса эфирных программ на новые матричные коммутаторы 

появилась возможность осуществлять плановые профилактические работы, что 

используется при разработке и внедрении новых схем. Также появились необходимые 

технологические возможности освещения предвыборной компании и самих выборов в 

Государственную Думу-2016, прошедших трансляций Чемпионата Европы по футболу в 

2016 году, а в дальнейшем Олимпийских Игр- 2018. Построенная система резерва 

позволяет гарантированно доставить эти сигналы до эфирной аппаратной, а также 

произвести выдачу на сети распространения. Масштабируемость построенной системы 

позволяет в любое время дополнить необходимое количество портов, не затрагивая 

существующие тракты выдач готовых программ. Это позволяет не только увеличить, но 

и в будущем улучшить систему выдачи готовых программ на сети распространения.  

На данном этапе технического перевооружения телекоммуникационной системы 

ТТЦ начато внедрение новой технологии распределения и передачи видеосигналов, 

основанной на принципе пакетной передачи данных по потоку IP. 

В результате технического перевооружения телекоммуникационной системы 

заложены основы единой технологической многофункциональной транспортной сети 

ТТЦ, объединяющей аппаратные и коммутационные узлы, что позволяет расширить 

номенклатуру и повысить качество предоставляемых абонентам услуг.  

Результат реализации проекта - предоставление дополнительных возможностей 
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заказчикам, оптимизация условий их работы и увеличение доходов.  

Техническое перевооружение Аппаратно-студийного блока №12 (АСБ-12) в АСК-

1. 

В АСБ-12 производится большое количество общественно-политических 

новостных программ с участием депутатов Государственной думы, Федерального 

собрания, зарубежных политических деятелей и журналистов.  

С целью более эффективного использования павильона проведено оснащение 

павильона АСБ-12 собственным современным аппаратно-студийным блоком. В АСБ 

установлено 11 камер, линейно-микшерный тракт, оборудование обработки и 

коммутации сигнала, синхронизации, серверное и видеомагнитофонное оборудование 

видеозаписи, графическая станция, оборудование видео и звукового мониторинга, 

звуковое оборудование, в том числе для обработки звука, измерительное видео и 

звуковое оборудование. 

В результате проведенного технического перевооружения АСБ-12 

предусмотрено: 

- установка оборудования HD для подготовки программ высокого качества со 

звуком Dolby 5.1; 

- использование современных компьютерных и сетевых технологий при 

построении внутренних трактов аппаратных; 

- организация внешних коммуникаций в формате HD. 

В результате технического перевооружения АСБ-12 достигнуто: 

- предоставление новых возможностей для производства программ и обмена 

программами высокого качества в стандарте высокой четкости High Definition (HDTV, 

1920xl080/50i и 1920xl080/50p) с высококачественным цифровым звуком, расширение 

спектра предоставляемых услуг; 

- возможность внедрения прогрессивных сетевых технологий;  

-улучшение экономической эффективности использования оборудования за  

счет увеличения объема услуг в стандарте высокой четкости, снижения 

эксплуатационных издержек; 

- повышение надежности и создание новых возможностей резервирования. 

Техническое перевооружение дало возможность не только заменить  

телевизионное оборудование, но и: 

- создать современную инфраструктуру внутри АСБ;  

- подготовить акустически обработанные помещения для звуковой аппаратной 

формирующей звук в формате Dolby 5.1; 

- создать гермозону для основных видов оборудования, что создало 

благоприятную работу для персонала и техники, а это в свою очередь повысило 

надежность производственного процесса. 

Результат реализации проекта - предоставление дополнительных возможностей 

заказчикам, оптимизация условий их работы и увеличение доходов.  

Капитальный ремонт инженерного оборудования систем кондиционирования и 

вентиляции производственного здания АСК-1. 

В 2016 году выполнен капитальный ремонт вентиляционных установок К9, К10, 

Р9, Р-10, ПС-Б, ПС-К, ПС-С, ТЗ-12, находящихся в эксплуатации с 1968 года. Данные 

установки обеспечивают воздухоснабжение с необходимыми расчетными параметрами 

студийных павильонов, технологических помещений, аппаратных и  

т.д. Также они поддерживают необходимый климатический режим технологических 
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комплексов, обеспечивающих вещание федеральных каналов.  

Выполнение работ позволило снизить энергопотребление на 15%, увеличить 

производительность и эффективность использования тепловой энергии, снизить 

теплопотери. Кроме того, в составе вентиляционных установок были фильтры воздуха 

прошлого поколения, вышедшие из строя и пришедшие в полную негодность. Их замена 

на современные с большим уровнем очистки, позволила нормализовать химический и 

бактериологический состав подаваемого воздуха, что в свою очередь привело к 

уменьшению попадания болезнетворных бактерий в обслуживаемые помещения и 

увеличению производительности труда работников телецентра.  

Капитальный ремонт инженерного оборудования (электроснабжение) ЛСК-1 в 

зоне Б в осях 29-55/337-363. 

Электрооборудование и коммутационное оборудование приведены в соответствие 

современным требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и свода правил 

по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий СП-31-110-2003, СНиП- 11-01-95, РМ-01-93», а именно: 

- проведена замена электрических сетей, выполненных алюминиевыми кабелями и 

проводами с бумажной и резиновой изоляцией на медные кабели (провода) для 

повышения пропускной способности с усиленной изоляцией, не поддерживающей 

горение; 

- установлены современные коммутационные аппараты с улучшенными 

характеристиками, обеспечивающие быстродействие и селективность срабатывания 

электромагнитной и тепловой защиты при аварийных ситуациях взамен выключателей, 

пускателей, устройств защиты, снятых с производства;  

- в силовых щитах установлены устройства плавного пуска и частотного 

регулирования, обеспечивающих значительную экономию электроэнергии при 

включении энергоемкого оборудования. 

Проведение вышеуказанных работ позволило повысить:  

- надежность электроснабжения потребителей основных вещательных компаний и 

инженерного оборудования жизнеобеспечения здания телецентра;  

-устойчивость работы телецентра, как в нормальном режиме, так и при 

чрезвычайных ситуациях; 

- выполнение мер электробезопасности и требований противопожарного режима.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: 

контрольное событие 2.1.1.1 «Проведен капитальный ремонт инженерного 

оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического 

оборудования федерального государственного унитарного предприятия ТТЦ «Останкино»; 

контрольное событие 2.1.1.2 «Техническое перевооружение аппаратностудийного 

блока АСБ-12 в ЛСК-1»; 

контрольное событие 2.1.1.3 «Техническое перевооружение телекоммуникационной 

системы с целью создания внутренней многофункциональной медиасети и архива 

среднесрочного хранения данных производственных зданий АС К-1 иАСК-3 (1 этап)»; 

контрольное событие 2.1.1.4 «Капитальный ремонт инженерного оборудования АСК-

1, АСК-3 (электроснабжение)». 

В рамках основного мероприятия 2.2 «Поддержка печатных СМИ»  
достигнуты следующие результаты. 

Мероприятие 2.2.1 «Обеспечение выпуска информационных материалов по 
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приоритетным направлениям государственной политики в печатных СМИ». 

В рамках мероприятия обеспечено оперативное доведение до граждан Российской 

Федерации достоверной информации об основных направлениях государственной 

политики, актуальных событиях в стране и мире.  

По прогнозным данным декабря, в 2016 году выпущено 248 номеров «Российской 

газеты», 51 номер «Российской газеты - неделя», создано 1979 выпусков электронной 

версии «Российской газеты». Кроме того, выпущены и распространены дополнительным 

тиражом для льготных категорий граждан Российской Федерации 23 номера 

«Российской газеты - неделя». 

По прогнозным данным декабря, общий тираж выпусков «Российской газеты», 

приведенный к 4 полосам формата А2, составит 559 122,7 тыс. экземпляров, в т.ч. 

дополнительный тираж «Российской газеты - неделя» - 362 095,1 тыс. экземпляров. 

Обеспечено оперативное доведение до граждан Российской Федерации 

достоверной информации об основных направлениях государственной политики, 

актуальных событиях в стране и мире. 

В 2016 году выпущено 12 номеров периодического историкопублицистического 

журнала «Родина» средним тиражом 1 номера - 13 667 экземпляров и 12 выпусков 

электронной версии журнала «Родина». 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 2.2.1.1 «Обеспечен выпуск и распространение тиража 

общественно-политической газеты «Российская газета» в объеме государственного задания 

на 2016 г.»; 

контрольное событие 2.2.1.2 «Производство и выпуск журнала «Родина» (в печатном 

и электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)». 

Мероприятие 2.2.2 «Оказание государственной поддержки социально значимым 

проектам в области печатных СМИ». 

При финансовой поддержке Роспечати обеспечено создание и реализация 848 

социально значимых проектов в области печатных СМИ по приоритетным направлениям 

государственной политики. 

В 2016 году в Роспечать поступило более 1,1 тыс. заявок на  получение 

государственной поддержки на реализацию социально значимых проектов в печатных 

СМИ. По решению Экспертного совета Роспечати государственные субсидии в объеме 

318 551 100 рублей направлены на реализацию 848 социально значимых проектов (74,5% 

от количества поступивших заявок) по приоритетным направлениям государственной 

политики в 659 печатных изданиях из 69 субъектов Российской Федерации. Общий 

тираж социально значимых материалов, выпущенных в рамках проектов при 

государственной поддержке, составил более 11,4 млн экземпляров. 

Среди поддержанных социально значимых проектов 149 проектов посвящены 

духовно-нравственному развитию подрастающего поколения, решению молодежных 

проблем, воспитанию патриотизма (52,8 млн рублей); 105 проектов (41,8 млн рублей)  - 

информационному освещению государственных программ и реформ; 76 проектов (39,0 

млн рублей) - защите законных прав граждан; 103 проекта (32,7 млн рублей) - 

популяризации здорового образа жизни, пропаганде физкультуры и спорта; 59 проектов 

(23,2 млн рублей) - укреплению института семьи и защите детства; также были 

поддержаны проекты по темам борьбы с коррупцией, укреплению межнациональных 

отношений, памятным датам российской истории и культуры, охране окружающей 

среды, популяризации рабочих и инженерных профессий и др. 
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Согласно поручениям Президента Российской Федерации В.В. Путина, данным по 

итогам Первого и Второго Медиафорумов независимых региональных и местных средств 

массовой информации «Правда и справедливость», Роспечать в 2016 году обеспечила 

приоритет региональным изданиям при субсидировании социально значимых проектов.  

Государственные субсидии в объеме 318 551 100 рублей были распределены 

следующим образом: 

- 553 региональных издания получили субсидии в размере 265,0 млн рублей на 

реализацию 734 социально значимых проектов, что составило 86,5% от общего числа 

проектов и 83% от общей суммы субсидий, выделенной на все проекты;  

- 106 федеральных изданий получили субсидии в размере более 53,551 1 млн 

рублей на реализацию 114 социально значимых проектов.  

Списки получателей государственной поддержки размещены на сайте Роспечати в 

разделе «Государственные услуги». 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 2.2.2.1 «В 2016 году оказана государственная поддержка 278 

социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации».

В рамках основного мероприятия 2.3 «Поддержка создания и 

распространения телерадиопрограмм и электронных СМИ» достигнуты 

следующие результаты. 

Мероприятие 2.3.1 «Обеспечение перехода ВГТРК в 2014-2016 годах на 

производство программ в цифровом формате». 

Произведена закупка технологического оборудования для трех региональных 

филиалов ВГТРК (ГТРК «Карачаево-Черкессия», ГТРК «Ингушетия», ГТРК 

«Белгород»), а также произведена полная подготовка для производства программ в 

цифровом формате пяти региональных филиалов ВГТРК (ГТРК «Калуга», ГТРК 

«Вологда», ГТРК «Карачаево-Черкессия», ГТРК «Ингушетия», ГТРК «Белгород»). За 

2013 -2016 гг. подготовленными для производства программ в цифровом формате 

стали 55 региональных филиалов ВГТРК, где полностью заменено аналоговое 

оборудование производства 1978-1979 годов на современное цифровое, отвечающее 

современным требованиям. 

Мероприятие 2.3.2 «Производство и распространение музыкальных и 

культурно-просветительских программ». 

В 2016 году произведено и распространено 145 музыкальных и культурно-

просветительских аудиовизуальных программ; распространено 8784 часов 

радиопрограмм на радиостанции «Орфей». 

Деятельность ФГБУ «РГМЦ» по реализации программы «Информационное 

общество» осуществлялась с целью формирования благоприятной информационной 

среды, создания и реализации социально значимых проектов, имеющих социальное, 

культурно-просветительское и образовательное значение, отвечающих приоритетам 

государства и общества, была направлена на увеличение в национальном 

информационном пространстве доли информации. 

Регулярные прямые трансляции и записи концертов с самых известных 

российских и мировых концертных площадок, оперных театров и музыкальных 

фестивалей. 

В рамках сотрудничества с Европейским Вещательным Союзом (EBU) и 

продвижения отечественной музыкальной культуры за рубеж радиоканал «Орфей» 
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предоставил для Еврорадио концертные программы с участием ведущих 

отечественных исполнителей классической музыки.  

В 2016 году на сервер Еврорадио было направлено около 60 таких программ, 

мировые радиостанции более 300 раз транслировали концерты радио «Орфей». 

Ретрансляции прошли в эфире 42 зарубежных радиостанций из 33 стран мира, 

представляющих 5 континентов - Европу, Азию, Австралию, Северную и Южную 

Америку (приведены в алфавитном порядке): Австралия, Беларусь, Бельгия, 

Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания (2 радиостанции), 

Венгрия, Германия (5 радиостанций), Израиль, Ирландия, Исландия, Испания (2 

радиостанции), Италия, Кипр, Молдова, Нидерланды, Люксембург, Польша, 

Португалия, Румыния, Сербия, Словения, США (2 радиостанции), Финляндия, 

Франция (2 радиостанции), Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная 

Корея, Япония (2 радиостанции). 

Радиоканал «Орфей» принимал участие в специальных тематических проектах 

Еврорадио. Важнейшие их них - концерт «Вдохновленные танцем» в исполнении 

Симфонического оркестра радио «Орфей», и «Пасхальный день на Еврорадио» с 

концертом «Страсти по Матфею», которые транслировались на 10 и 25 стран - 

участниц Еврорадио соответственно. 

Творческими коллективами ФГБУ РГМЦ осуществлены подготовка и 

проведение 49 концертных программ с целью обеспечения широкого доступа к 

культурным ценностям и мировому музыкальному наследию.  

Увеличение числа ретрансляций программ радио «Орфей» партнерами по 

Европейскому Вещательному Союзу способствует присутствию Российской 

Федерации в международном информационном пространстве, более высокой степени 

интеграции в мировое информационное общество в его уникальном сегменте - 

сегменте академической музыкальной культуры. 

На ход реализации Программы положительным образом сказался  большой 

интерес московских концертных площадок к деятельности творческих коллективов 

РГМЦ, что привело к увеличению числа концертов на ведущих концертных 

площадках Москвы, в том числе таких, как Государственный Кремлевский Дворец, 

Большой зал Московской консерватории, Московский Международный Дом Музыки, 

а также повышению качества производимого музыкального контента.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: 

контрольное событие 2.3.2.1 «В 2016 году произведено и распространено 145 

музыкальных и культурно-просветительских аудиовизуальных программ»; 

контрольное событие 2.3.2.2 «В 2016 году распространено 8784 часов 

радиопрограмм на радиостанции «Орфей»; 

контрольное событие 2.3.2.3 «Создано 40 концертов и концертных программ 

творческими коллективами радиостанции «Орфей» федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр» 

в 111 квартале 2016 г.»; 

контрольное событие 2.3.2.4 «Распространено 2184 часов радиопрограмм на 

радиостанции «Орфей» во II квартале 2016 г.». 

Мероприятие 2.3.3 «Обеспечение производства и распространения 

телевизионных и радиопрограмм». 
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В 2016 году объем государственного телевещания составил 24997,1 ч; объем 

государственного радиовещания составил 44110 ч; доля оригиналов фондовых 

материалов, переведенных в цифровой формат, - 25,8%. 

Достижение запланированных результатов по переводу оригиналов фондовых 

материалов обеспечивает сохранность архивного фонда аудиовизуальной продукции 

законченных производством и прошедших в эфир материалов 

телерадиопроизводящих организаций при переводе их в цифровой формат.  

Положительное влияние на достижение запланированных результатов оказало 

техническое перевооружение центра управления фондовыми 

аудиовидеоматериалами для обеспечения сохранности, пополнения и использования 

коллекции аудиовизуальных материалов на основе современных информационных 

технологий, проведенное в 2015 году в рамках мероприятия «Создание центра 

управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации 

федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» по федеральной 

целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 

2018 годы». Целями создания указанного центра было обеспечение возможности 

перевода фондовых материалов в цифровой формат, создание цифрового хранилища 

материалов объемом 20 Пбайт, обеспечение условий для длительного хранения 

цифровых копий аудиовизуальных материалов на современном уровне  техники и 

передовых технологий. 

В последующие годы филиал продолжит реализовывать мероприятие 

государственной программы согласно утвержденному плану с применением 

современной техники и технологий. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: 

контрольное событие 2.3.3.1 «Объем государственного телевещания за период с 1 

января 2016 г. по 31 марта 2016 г. составляет 6215,02 часа»; 

контрольное событие 2.3.3.3 «Объем государственного радиовещания за период с 

1 января 2016 г. по 31 марта 2016 г. составляет 10977 часов»; 

контрольное событие 2.3.3.5 «Доля оригиналов фондовых материалов, 

переведенных в цифровой формат, в общем количестве фондовых материалов в I 

квартале 2016 г. составляет 25,2 процента»; 

контрольное событие 2.3.3.6 «Переведены к концу 2016 года в цифровой формат 

25,8 процента оригиналов фондовых материалов от общего количества фондовых 

материалов». 

Мероприятие 2.3.4 «Оказание государственной поддержки вещателям в целях 

обеспечения эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных 

общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с 

численностью населения менее 100 тыс. человек». 

Средства федерального бюджета, предусмотренные Роспечати по целевой 

статье расходов 23 2 03 64970 «Субсидии открытому акционерному обществу 

«Первый канал», акционерному обществу «Телекомпания НТВ», открытому 

акционерному обществу «Телерадиокомпания «Петербург», закрытому 

акционерному обществу «Карусель», акционерному обществу «ТВ Центр» и 

обществу с ограниченной ответственностью «Национальный спортивный телеканал» 

(далее - вещатели) на оплату предоставленных федеральным государственным 
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унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 

услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с 

численностью населения менее 100 тысяч человек» на 2016 год в соответствии с 

Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 359-ФЭ «О федеральном бюджете 

на 2016 год» с учетом поручения Правительства Российской  

Федерации от 25 декабря 2015 года № ДМ-П13-8741 дсп, доведены до вещателей в 

2016 году в полном объеме. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 2.3.4.1 «В 2016 году обеспечена трансляция общероссийских 

обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской 

Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек». 

Мероприятие 2.3.5 «Обеспечение производства программ и распространения 

российского федерального телеканала «Общественное телевидение России». 

АНО «ОТВР» обеспечила круглосуточное вещание телеканала «ОТР» на 

территории Российской Федерации. Обеспечено оперативное, достоверное и 

всестороннее информирование граждан Российской Федерации о текущих событиях 

в области внутренней и внешней политики, культуры, образования, науки, духовной 

жизни и других сферах, представляющих общественный интерес, обеспечено 

конституционное право граждан на информацию, а также свободу мысли и слова 

путем открытого обсуждения общественно-значимых проблем. Организовано 

интерактивное взаимодействие со зрителями посредством современной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, что обеспечивает 

взаимодействие граждан с органами государственной власти и определяет общий 

вклад в достижение целей государственной программы.  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие: 

контрольное событие 2.3.5.1 «Обеспечено круглосуточное вещание телеканала 

«ОТР» на территории Российской Федерации в 2016 году». 

Мероприятие 2.3.6 «Подготовка теле- и радиопрограмм по обсуждению 

проблемы патриотического воспитания с учеными, представителями культуры, 

творческих союзов, педагогами, ветеранами труда, войны и военной службы». 

В 2016 году обеспечен выход в эфир на каналах ВГТРК 168 теле- и 

радиопрограмм (выпусков), направленных на патриотическое воспитание граждан  

Российской Федерации (в том числе ТВ - 39 выпусков, РВ - 129 выпусков). 

Основными задачами программ являются формирование у граждан Российской 

Федерации патриотического сознания, понимания истории и культуры страны, ее 

нравственных основ и духовных ценностей, формирование позитивного отношения 

общества к воинской службе и положительной мотивации для призывников к ее 

прохождению. Особое место в тематических теле- и радиопрограммах отводится 

теме Великой Отечественной войны - история Победы, противодействие 

антироссийской пропаганде и попыткам фальсификации истории, воспоминания 

участников войны, воспитание подрастающего поколения в духе уважения к людям, 

которые своим мужеством и героизмом на фронте и в тылу отстояли честь, свободу и 

независимость Родины. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  
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контрольное событие 2.3.6.1 «Обеспечен выход в эфир на каналах ВГТРК 161 

теле- и радиопрограммы (выпуска), направленных на патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации в 2016 году». 

В рамках основного мероприятия 2.4 «Поддержка социально значимых 

проектов в медиасреде» достигнуты следующие основные результаты. 

Мероприятие 2.4.1 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

чтения, круглые столы, семинары по проблемам печатных СМИ, книжные выставки 

в различных регионах». 

В 2016 году были проведены мероприятия, направленные на поддержку и 

развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных 

средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной 

московской международной книжной выставке-ярмарке; в рамках ежегодного Санкт-

Петербургского международного книжного салона; на ежегодной Международной 

ярмарке интеллектуальной литературы («Non/fiction»). 

Обеспечено проведение мероприятий по популяризации отечественной 

литературы и чтения, достижений в сфере периодической печати и полиграфии.  

Исполнение контрольных событий обеспечено, мероприятие исполнено в 

полном объеме. 

В 2016 году при финансовой поддержке Роспечати обеспечено проведение 119 

мероприятий по популяризации отечественной литературы и чтения, достижений в 

сфере периодической печати и полиграфии (выставки, конкурсы, отраслевые 

конференции, круглые столы), в том числе Международный конкурс юных чтецов 

«Живая классика», Книжный фестиваль «Красная площадь»*, Чеховский книжный 

фестиваль, Всероссийский конкурс региональной и краеведческой литературы 

«Малая Родина», Всероссийский конкурс публицистических работ молодых 

журналистов, пишущих на социально-значимые темы «Вызов - XXI век», отраслевая 

конференция «Состояние и проблемы российского книгоиздания и 

книгораспространения. Прогноз на будущее», мероприятия в рамках Международной 

конференции «Крым - 2016. Библиотеки и информационные ресурсы в современном 

мире науки, культуры, образования и бизнеса», Всероссийский конкурс книжной 

иллюстрации «Образ книги», Всероссийский конкурс «Самый читающий регион», 

отраслевая конференция «Книжный рынок России - 2016», организация премии за 

лучший перевод русской литературы на иностранные языки «Читай Россию /Read 

Russia», Форум переводчиков с языков народов Российской Федерации на русский 

язык, мероприятия в рамках международного научно-творческого симпозиума 

«Волошинский сентябрь», Международный Форум молодых писателей России, стран 

СНГ и дальнего зарубежья, Национальный конкурс «Книга года-2016», 

Всероссийский фестиваль детской книги, а также серия мероприятий по поддержке 

чтения и продвижению книжной культуры в рамках российских книжных выставок -

ярмарок. 

* Книжный фестиваль «Красная площадь» - одно из крупнейших событий в 

книгоиздательской отрасли - прошел в 2016 году во второй раз с огромным успехом. 

Идея фестиваля - объединить вокруг уникального книжного события различные 

социальные группы, представителей книгоиздательского, литературного и 

читательского сообщества - реализовалась в полной мере. В соответствии с 
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поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина № Пр-1593 от 

04.08.2015 Книжному фестивалю «Красная площадь» был присвоен статус 

ежегодного и дата его проведения приурочена к 6 июня, российскому и 

международному празднику Дню русского языка, и одновременно - дню рождения 

великого русского поэта, основоположника современного русского литературного 

языка А.С. Пушкина. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: 

контрольное событие 2.4.1.1 «Проведены мероприятия, направленные на поддержку и 

развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных 

средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской 

международной книжной выставке-ярмарке»; 

контрольное событие 2.4.1.2 «Проведены мероприятия, направленные на 

поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам 

печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в рамках 

ежегодного Санкт-Петербургского международного книжного салона»; 

контрольное событие 2.4.1.3 «Проведены мероприятия, направленные на 

поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам 

печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной 

Международной ярмарке интеллектуальной литературы («Non/fiction») ». 

Мероприятие 2.4.2 «Оказание государственной поддержки социально 

значимым проектам в области электронных СМИ». 

В 2016 году оказана государственная поддержка 201 социально значимому 

проекту в области электронных средств массовой информации. Социально- 

экономическая эффективность данного мероприятия подтверждается соответствием 

выделенной государственной поддержки целям и направлениям расходования 

средств федерального бюджета, запланированных по данному мероприятию объемов 

расходов фактически осуществленным; соблюдением сроков реализации 

мероприятий, на которые предоставлялись субсидии из федерального бюджета, а 

также сроков предоставления отчетности об использовании субсидий. Объем 

телевещания проектов, получивших поддержку Роспечати в 2016 г. , составил 1511 

часов, радиовещания - 1 059 часов. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие: 

контрольное событие 2.4.2.1 «В 2016 году оказана государственная поддержка 165 

социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации». 

Мероприятие 2.4.3 «Оказание государственной поддержки социально 

значимым проектам в сфере массовой инфраструктуры». 

Осуществлен выпуск очередных томов «Православной энциклопедии». 

«Православная энциклопедия» на сегодняшний день единственное  

специализированное справочное издание, которое дает всеобъемлющую  

информацию по двух тысячелетней истории и современному состоянию вселенского 

Православия, знакомит читателя с другими христианскими конфессиями, 

нехристианскими религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии, 

искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Особое внимание 

Энциклопедия уделяет церковной жизни в XX в., сведения о которой практически 

отсутствуют в справочной литературе. 



68 

 

Предоставление субсидий позволяет существенно снизить цену каждого тома, 

сделав его более доступным для прихожан и читателей, которые смогут получить 

знания об истории православия. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 2.4.3.1 «Обеспечен выпуск 40, 41, 42 томов «Православной 

энциклопедии» в 2016 году». 

Мероприятие 2.4.4 «Организация и проведение тематических фестивалей, 

выставок, конкурсову в т.ч. патриотической направленности». 

Во 2 квартале 2016 года проведен московский фестиваль «Книги России» на 

Красной Площади. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 2.4.4.1 «Проведен московский фестиваль «Книги России» на 

Красной площади». 

В рамках основного мероприятия 2.5 «Участие России в международном 

информационном обмене» достигнуты следующие результаты. 

Мероприятие 2.5.1 «Обеспечение создания и вещания телевизионных каналов 

на иностранных языкаху продвижение телеканалов на российском и международном 

рынках телевизионных услуг, а также международной деятельности». 

В 2016 году телеканал RT продолжал решать поставленные перед ним задачи 

по обеспечению информационного сопровождения внешней политики России. Работа 

канала заслужила высокую оценку у международного профессионального медиа -

сообщества. 

В отчетном году телеканал Russia Today: 

- стал первым российским телеканалом, который в четвертый раз был 

номинирован на престижную международную премию International Emmy; 

- подтвердил статус самого популярного новостного телеканала на 

видеохостинге YouTube; 

- начал производить контент «360 градусов», став лидером среди мировых 

СМИ в этом формате; 

- предоставлял интерактивный контент с помощью оптимизированного 

мобильного приложения RT News, а также сервиса прямых включений Periscope. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие: 

контрольное событие 2.5.1.2 «Охват аудитории телеканала «Russia Today TV 

(RTTV)» во II квартале 2016 г. составил 700 млн человек». 

Мероприятие 2.5.2 «Обеспечение освещения в СМИ внешней и внутренней 

политики РФ в рамках единого информационного пространства России и участия в 

международном обмене». 

МИА «Россия сегодня» в отчетном году обеспечено эффективное освещение 

внешней и внутренней политики России и расширение международного 

информационного обмена путем радиовещания, интернет-вещания, выпуска 

новостных лент на русском и иностранных языках с использованием максимально 

возможного набора каналов распространения контента, с учетом политических и 

экономических аспектов. Цитируемость сообщений и материалов МИА «Россия 

сегодня» в 2016 году составила 2,7 млн сообщений 
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В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 2.5.2.1 «Цитируемость сообщений и материалов 

федерального государственного унитарного предприятия «Международное 

информационное агентство «Россия сегодня» в 2016 году составляет 2,1 млн 

сообщений»; 

контрольное событие 2.5.2.2 «Количество часов вещания на зарубежную 

аудиторию федерального государственного унитарного предприятия «Международное 

информационное агентство «Россия сегодня» в 2016 году составило 106 часов в сутки». 

Мероприятие 2.5.3 «Обеспечение финансирования взносов в международные 

организации (финансирование членства в Европейском вещательном союзе (ЕВС) и 

Европейской аудиовизуальной обсерватории (ЕЛВО)». 

В 2016 году телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Россия К» и «РТР Планета» 

использовали 4 112 сюжетов (20 040 показов), полученных по обмену в рамках 

Евровидения. Общий хронометраж составил 64:27:56. 390 зарубежных телеканалов в 

300 регионах использовали 132 сюжета (1 633 показа), предоставленных ВГТРК в 

рамках информационного обмена. 

Радиостанции ВГТРК продолжали регулярный обмен музыкальными 

программами в системе Еврорадио. 

Так, «Радио России» предоставило коллегам из ЕВС запись трансляции оперы 

Чайковского «Иоланта» в Большом театре (1 час 35 мин.). От партнеров по ЕВС 

поступили записи 10 опер ведущих оперных театров мира для программы «Ночь в 

опере» в эфире «Радио России» и 78 концертов для «Радио России» и «Радио 

«Культура». Общий хронометраж 120 часов. Радиообмен осуществляется на 

безвозмездной основе. 

Хронометраж выходивших в 2016 году на телеканалах ВГТРК спортивных 

трансляций и программ, права на которые приобретались у ЕВС, составил около 400 

часов. 

Также необходимо отметить, что ЕВС на регулярной основе предоставляет 

ВГТРК каналы связи для организации перегонов и прямых включений с места 

событий. 

В отчетном году Радио «Орфей» разместило на сервере Еврорадио 59 

концертов российских исполнителей, общий хронометраж - 144 часа. 

В свою очередь, в эфирной сетке Радио «Орфей» в настоящее время две 

программы основаны на контенте, который «Орфей» безвозмездно получает по 

линии Еврорадио. Это «Евромикс» (обозрение главных зарубежных музыкальных 

событий недели; выходит 1 раз в неделю) и «Еврорадио представляет» 

(трансляционная программа, включающая полные эфирные версии наиболее 

значимых мировых концертов, размещаемые на сервере Еврорадио, а также прямые 

трансляции из штаб-квартиры Еврорадио в Женеве по спутниковым каналам). 

Программа «Еврорадио представляет» выходит в эфир 2 раза в неделю; итого за 2016 

г. - более 100 концертов, полученных по линии Еврорадио.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: 

контрольное событие 2.5.3.1. Обеспечено членство Российской Федерации в 

Европейской аудиовизуальной обсерватории. Годовой взнос Российской Федерации 

уплачен в установленный срок; 
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контрольное событие 2.5.3.2. Обеспечено членство Российской Федерации в 

Европейском вещательном союзе (ЕВС). Членский взнос и взносы за координацию 

радионовостей и спортивных радиопрограмм за первую и вторую половину 2016 г. - 4 

квартал 2016 г. 

Мероприятие 2.5.4 «Обеспечение повышения квалификации руководящих 

работников средств массовой информации». 

В 2016 году в Академии медиаиндустрии реализовывались программы 

дополнительного профессионального образовании: повышение квалификации в 

объеме 15640 человеко-часов и профессиональная переподготовка в объеме 28 052 

человеко-часов. В частности, за этот период обучение прошли 230 специалистов из 

ВГТРК и его региональных филиалов. Из числа региональных филиалов 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации прошли 

специалисты таких компаний, как ГТРК «Марий-Эл», ГТРК «Вологда», ГТРК 

«Волгоград-ТРВ», ГТРК «Адыгея», ГТРК «Вайнах», ГТРК «Норильск», ГТРК 

«Башкортостан», ГТРК «Пермь», ГТРК «Татарстан» и ряда других. Обучение 

проводилось по направлениям «Телережиссура», «Телеоператорство», 

«Телерадиожурналистика», «Продюсерская деятельность на телевидении», «Техника 

телевидения и радиовещания», «Мастерство ведущего эфира», «Иностранные 

языки», «Звукорежиссура», «Режиссура мультимедиа-программ», «Драматургия». 

Профессиональный уровень подготовки специалистов способствует повышению 

качества выпускаемой телерадиопродукции. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: 

контрольное событие 2.5.4.1 «Число работников СМИ, прошедших в 2016 году обучение 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Академия медиаиндустрии» по 

образовательным программам от 72 до 100 часов и свыше 200 часов -190 человек»; 

контрольное событие 2.5.4.2 «Число работников средств массовой информации, 

завершивших в 2016 году обучение в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Академия медиаиндустрии» по образовательным программам свыше 500 часов и свыше 

1000 часов, составляет 40 человек». 

В рамках основного мероприятия 2.6 «Стимулирование профессиональной 

деятельности в области средств массовой информации» достигнуты следующие 

результаты. 

Мероприятие 2.6.1 «Стимулирование профессиональной деятельности в 

области средств массовой информации». 

В 2016 году были выплачены 10 ежегодных премий в размере 1 млн рублей 

каждая в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2015 г. № 2600-р «О присуждении премий Правительства Российской 

Федерации 2015 года в области средств массовой информации». Лауреатами 

ежегодной премии по итогам 2015 года были признаны 26 журналистов, среди 

которых представители ведущих федеральных и региональных СМИ - газет 

«Коммерсантъ» (О.В. Алленова), «МОЕ!» (А.А. Лапин, B.C. Мазенко, А.Г. Данилянц, 
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Р.А. Попрыгин и Р.С. Прытков), «Аргументы и факты» (Н.И. Зятьков, Е.С. 

Факторович, Т.Е. Кузнецова, П.С. Иванушкина и И.С. Кодзасова), журнала «Новый 

мир» (А.В. Василевский, М.В. Бутов, П.М. Крючков) и телекомпании 

«СургутИнформ-ТВ» (И.В. Ярош, О.А. Урушев, В.Л. Чубенко, Н.В. Жукова, С.И. 

Володин). 

Учитывая, что 2015 год был объявлен Годом литературы, за персональный 

вклад в сохранение и развитие традиций русской литературной критики был отмечен 

Л.А. Иванов-Аннинский. 

Бессменный президент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Я.Н. 

Засурский, воспитавший не одно поколение талантливых журналистов, был удостоен 

премии за персональный вклад в развитие СМИ. Президент Национальной 

ассоциации телерадиовещателей Э.М. Сагалаев получил премию за персональный 

вклад в развитие отечественного телевидения.  

Ряд проектов, номинированных на премии, был посвящен 70-летию Победы, в 

том числе издательско-публицистический проект «Детская книга войны. Дневники 

1941-1945» в еженедельнике «Аргументы и факты» и многочисленные статьи в 

брестской областной газете «Заря» (Республика Беларусь), главный редактор которой 

- А.А. Логвинович - был также удостоен премии. 

Особенное место среди лауреатов занимают создатель и ведущие 

телепрограммы «Пока все дома» А.В. Митрошенков, Т.Б. Кизяков и Е.В. Кизякова, 

реализующие сегодня важный проект «Видеопаспорт ребенка», ставший 

эффективным инструментом поиска семей для детей, оставшихся без попечения 

родителей. Все дети, сюжеты о которых демонстрируются в данной программе, 

устраиваются в семьи. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 2.6.1.1 «Присуждены премии Правительства Российской 

Федерации в области средств массовой информации в целях стимулирования 

профессиональной деятельности». 

В рамках основного мероприятия 2.7 «Ведение федеральных 

информационных фондов, баз и банков данных» достигнуты следующие 

результаты. 

Мероприятие 2.7.1 «Ведение федеральных информационных фондов, баз и 

банков данных». 

Минкомсвязь России выполняет функции по организации работы  по 

формированию единого реестра российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. В рамках выполнения указанных функций 

предоставлена субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

«Межотраслевой научно-исследовательский институт «Интеграл», 

осуществляющему ведение федеральных информационных фондов, баз и банков 

данных. 

Мероприятие 2.7.2 «Ведение федеральных информационных фондов, баз и 

банков данных». 

В 2016 году ФГУП НТЦ «Информрегистр» выполнены следующие 
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мероприятия: 

-осуществлена государственная регистрация и библиографический учет 4551 

наименования обязательных федеральных экземпляров электронных изданий;  

- обеспечено формирование и отправка партий обязательных федеральных 

экземпляров электронных изданий в информационно-библиотечные организации в 

количестве 18865 экземпляров (в т.ч. фондов Российской государственной 

библиотеки - 4719, Российской национальной библиотеки - 4719, Парламентской 

библиотеки Российской Федерации - 4716, Государственной публичной научно- 

технической библиотеки Сибирского отделения РАН -4711); 

- в результате деятельности по контролю за полнотой и оперативностью 

доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий выявлено 

2504 незарегистрированных электронных изданий, в 86 издающие организации 

направлены информационные письма о необходимости предоставления обязательных 

экземпляров; 

- обеспечено постоянное хранение и сохранность фонда электронных изданий, 

сформировано 4500 образов обязательных федеральных экземпляров электронных 

изданий, проверена воспроизводимость и описаны условия воспроизведения 5200 

носителей электронных изданий; 

- с целью информирования потребителей в каталог «Российские электронные 

издания» добавлены записи о 4551 зарегистрированном электронном обязательном 

экземпляре электронных изданий, отредактировано 11000 записей на обязательные 

экземпляры электронных изданий. 

Социально-экономический эффект: формирование фонда обязательного 

экземпляра электронных изданий как ресурсной базы комплектования полного 

национального библиотечно-информационного фонда документов Российской 

Федерации и развития системы государственной библиографии. Обязательный 

экземпляр является основой сохранения культурного и исторического наследия 

страны. 

Мероприятие 2.7.3 «Ликвидационные мероприятия, проводимые ФГБУН 

«Российская книжная палата». 

Осуществлена государственная регистрация и библиографический учет 4239 

наименований обязательных федеральных экземпляров электронных изданий. В 2016 

году ФГБУН «Российская книжная палата» проведены ликвидационные  мероприятия 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В рамках основного мероприятия 2.8 «Управление развитием 

информационной среды» достигнуты следующие результаты. 

Мероприятие 2.8.1 «Осуществление в соответствии с Положением 

Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 292, 

функций по оказанию государственных услуг, управлению государственным 

имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых 

коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области 

электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической 

деятельности». 
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В 2016 году обеспечена деятельность центрального аппарата Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям. 

Основные мероприятия подпрограммы 3 «Безопасность в информационном 

обществе» обеспечивают решение задачи предупреждения угроз, возникающих в 

информационном обществе, посредством выполнения функции государственного 

контроля (надзора) в сфере реализации Программы, создания средств защиты 

информации, мониторинга угроз, регулярной оценки защищенности компонентов 

инфраструктуры, ликвидации неблагоприятных последствий нарушений ее защиты, 

своевременной модернизации систем защиты компонентов инфраструктуры. 

В подпрограмме 3 предусмотрены следующие ожидаемые результаты:  

опережающий рост российского рынка информационных технологий по 

отношению к общемировому уровню; 

значимое сокращение трансакционных издержек в экономике за счет 

стандартизации процессов, среды взаимодействия и внедрения информационных 

технологий; 

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого 

человека на информацию; 

внедрение развитых технологий защиты информации для обеспечения 

неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, безопасности 

информации ограниченного доступа; 

создание инфраструктурных условий для ведения инновационной деятельности 

в субъектах Российской Федерации. 

Реализация Роскомнадзором основных мероприятий Подпрограммы  в 2016 

году позволила: 

- уменьшить административную нагрузку на организации и граждан, 

связанную с предоставлением в Роскомнадзор необходимой информации для 

предоставления государственных услуг; 

- обеспечить повышение уровня информационной открытости Роскомнадзора, 

повысить уровень доверия и взаимодействия между Роскомнадзором и 

организациями (гражданами); 

- сократить временные рамки получения государственных услуг, оказываемых 

Роскомнадзором; 

- повысить оперативность и качество принимаемых решений за счет  создания и 

модернизации информационных систем Роскомнадзора.  

В рамках основного мероприятия 3.1 «Контроль и надзор в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций» достигнуты 

следующие результаты. 

Мероприятие 3,1.1 «Деятельность центрального аппарата Роскомнадзора по 

выполнению основных задач и полномочий». 

В 2016 г. продолжена работа, направленная на реализацию полномочий по 

организации и осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением 

операторами связи требований законодательства Российской Федерации в области 

принятия мер по ограничению доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.  

В соответствии со статьей 24.1 Закона Российской Федерации «О средствах 
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массовой информации» (далее - Закон о СМИ) на Роскомнадзор возложен контроль 

за деятельностью организации, уполномоченной осуществлять измерение объема 

зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), а также ряд 

сопутствующих полномочий. Приказом Роскомнадзора от 28.07.2016 № 196 

утвержден порядок наделения организации полномочиями на проведение 

исследований объема зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, 

телепередач). Приказом Роскомнадзора от 28.07.2016 № 197 утвержден порядок 

создания и деятельности Комиссии по отбору уполномоченной организации по 

исследованию объема зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, 

телепередач). В соответствии с указанными нормативными актами 15 декабря 2016 

года Уполномоченной организацией по исследованию объема зрительской аудитории 

телеканалов единогласно выбрано ЗАО «ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА». Уполномоченная 

организация обязана ежегодно представлять в Роскомнадзор отчет о проведенных 

исследованиях. 

В соответствии с изменениями, внесенными в 2016 году в статью 32.1 

Федерального закона от 27.12.1991 №2421-1 «О средствах массовой информации», в 

каждом субъекте Российской Федерации выбирается один обязательный 

общедоступный телеканал субъекта Российской Федерации. Установлено, что 

обязательный общедоступный телеканал субъекта Российской Федерации 

выбирается из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее семидесяти 

пяти процентов национальной продукции средства массовой информации и 

трансляция которых осуществляется на территории проживания не менее пятидесяти 

процентов населения соответствующего субъекта Российской Федерации. Правила 

выбора обязательного общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации 

были утверждены Правительством Российской Федерации 16.11.2016 № 1205. При 

этом выбор обязательного общедоступного телеканала субъекта Российской 

Федерации возложен на Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию. 

Порядок подтверждения соответствия национальной продукции средства массовой 

информации требованиям части 5 статьи 32.1 Закона о СМИ утвержден приказом 

Роскомнадзора от 29.08.2016 № 218. 

В соответствии со статьей 10.4 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

посвященной особенностям распространения информации новостным агрегатором, 

для контроля деятельности новостных агрегаторов на Роскомнадзор возложена 

функция ведения реестра новостных агрегаторов, а также ряд сопутствующих 

полномочий. В Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях введена статья 13.32, устанавливающая ответственность 

новостных агрегаторов за нарушения законодательства, составление протоколов по 

которой отнесено к компетенции Службы. 

В связи с вступлением с 1 января 2016 года Федерального закона от 14.10.2014 

№ 305-Ф3 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах 

массовой информации», Роскомнадзором осуществляется рассмотрение уведомлений 

учредителей СМИ, редакций СМИ и вещательных организаций, на предмет 

соблюдения требований статьи 19.1 Закона о СМИ.  

10 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2015 № 464- 

ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» и Кодекс Российской Федерации об административных 
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правонарушениях», в соответствии с которым Закон Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» дополнен новой 

статьей 19.2, налагающей на редакции, издателей и вещателей обязанность по 

уведомлению Роскомнадзора о получении денежных средств от иностранных лиц. 

Роскомнадзором осуществляется рассмотрение уведомлений от редакций СМИ, 

издателей СМИ и вещателей о получении денежных средств от иностранных 

источников. В соответствии с положением статьи 19.2 Закона о СМИ по состоянию 

на 31.12.2016 в адрес Роскомнадзора поступило 174 уведомление о получении 

денежных средств из иностранных источников. В реестр включено 152 уведомлений 

редакций и (или) издателей СМИ (из них: ЦА - 114 уведомлений, ТУ - 14 

уведомлений) и 24 уведомления вещателей о получении денежных средств от 

иностранных источников. В ходе проведения мероприятий государственного 

контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзором нарушения 

требований статьи 19.2 Закона о СМИ не выявлялись.  

Деятельность Роскомнадзора как Уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

Деятельность Роскомнадзора, как Уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных, направлена на обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина при обработке его персональных данных; общественных и 

государственных интересов, соблюдения законных интересов лиц, использующих 

персональные данные в своей деятельности, укрепления правовой защищенности и 

безопасности личности; соблюдения при трансграничной передаче персональных 

данных прав гражданина Российской Федерации на неприкосновенность частной 

жизни в связи с автоматизированной обработкой его персональных данных.  

При осуществлении государственного контроля (надзора) в области 

персональных данных Уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных использует комплексный подход, направленный на снижение 

количества плановых контрольно-надзорных мероприятий за счет повышения 

эффективности планирования контрольно-надзорной деятельности посредством 

выделения отдельных категорий операторов и применения унифицированного 

порядка проведения проверок, в виде систематической актуализации типовых 

программ проверок. При этом качественная составляющая контрольно-надзорных 

мероприятий в части количества выявленных нарушений растет.  

В 2016 году продолжается реализация возложенных на Роскомнадзор и его 

территориальные органы полномочий по принятию мер по ограничению доступа к 

информации в сети Интернет, обрабатываемой с нарушением законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных.  

В ноябре 2016 года при поддержке Роскомнадзора была организована и 

проведена VII Международная конференция «Защита персональных данных». На 

профессиональной площадке был представлен проект «Цифровой дом», состоялась 

презентация комментария к Федеральному закону Российской Федерации № 242-ФЗ, 

а также профессиональными объединениями операторов, представителями 

иностранных компаний и российского бизнес-сообщества был подписан Кодекс 

добросовестных практик в сети Интернет. В Конференции приняли участие 

представители 15 иностранных делегаций из стран СНГ, Европы, Азиатско-

Тихоокеанского региона, а также международных организаций, в том числе Совета 
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Европы и Европейского союза. 

В рамках деятельности Роскомнадзора по формированию информационных 

систем и использованию информационных ресурсов, реализации государственных 

услуг в электронном виде и формированию открытых данных были реализованы 

следующие мероприятия: 

- Роскомнадзор продолжил работы по совершенствованию механизмов 

взаимодействия с заявителями через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ). В 2016 году в Роскомнадзор с ЕПГУ 

поступило 4363 заявлений, по 15 государственным услугам, оказываемым в 

электронном виде (за 2015 год с ЕПГУ поступило 2076 заявлений). Рост обращений с 

использованием электронных сервисов ЕПГУ - в 2 раза. Социально- экономический 

эффект: повышение информированности заявителей по перечню и форматам 

необходимых документов для получения госуслуг, сокращение необходимости сбора 

дополнительных документов, повышение компетентности заявителей по подготовке 

документов в электронном виде, отсутствие очередей, сокращение визитов 

заявителей в Роскомнадзор, сокращение сроков оказания госуслуг, оказываемых 

Роскомнадзором. 

-В 2016 году продолжилось развитие сервисов Роскомнадзора в системе 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с целью обеспечения 

взаимодействия с информационными системами других федеральных органов 

исполнительной власти и региональных органов исполнительной власти.  

- Мероприятия по внесению сведений в «Единый реестр проверок». 

- Ведение реестра федеральных государственных информационных систем 

(ФГИС) 

-Мероприятия, направление на реализацию ст. 10.1 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

- Мероприятия, направление на реализацию ст. 151 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

- Развитие функциональности Единой информационной системы 

Роскомнадзора и другие проекты развития. 

Контроль качества услуг подвижной радиотелефонной связи (ПРТС). 

В 2016 г. проведена оценка качества услуг подвижной радиотелефонной связи 

(далее - ПРТС), предоставляемых крупнейшими операторами ПРТС: ПАО 

«Мегафон», ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», а также другими 

крупными региональными операторами, использующими в работе технологии 

радиосвязи стандартов GSM, UMTS, LTE в 45 городах Российской Федерации с 

численностью населения более 50 тыс. чел. 

В планах на 2017 год намечено провести оценку качества услуг ПРТС в 56 

городах с численностью населения более 50 тыс. чел. 

Параллельно работам по основному графику 2016 года возимое и носимое 

оборудование оценки качества услуг ПРТС использовалось для оценки качества 

услуг, предоставляемых операторами ПРТС в местах проведения значимых 

общественно-политических и спортивных мероприятий. 
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Такие мероприятия проводились в период подготовки и проведения чемпионата 

мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, этапа Чемпионата мира F1A 

«Формула 1» в городе Сочи, Восточного экономического форума 2016 года в городе 

Владивостоке, выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, 

Петербургского международного экономического форума. Результаты оценки 

использовались операторами связи для улучшения качества услуг ПРТС в местах 

проведения мероприятий. 

Результаты оценки, включающие в себя отчет о проведении работ, протокол 

постобработки результатов измерений с картами покрытия с разбивкой по 

технологии и оператору, лог-файлы во внутреннем формате измерительного 

комплекса и в общедоступном формате направляются в Минкомсвязь России.  

Протоколы постобработки с картами покрытия с разбивкой по технологии и 

оператору также размещаются на общедоступном ресурсе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте качествосвязи.рф.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события.  

Контрольное событие программы 3.1.1.1 «Доведена до 50 процентов доля 

заявлений о предоставлении, переоформлении или продлении срока действия лицензии, 

прекращении действия лицензии, выдаче выписки из реестра лицензий, выдаче 

дубликата, копии лицензии на деятельность по изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных фонограмм на любых видах носителей, полученных лицензирующим органом в 

электронной форме, в общем количестве поданных заявлений». 

Контрольное событие реализовано частично. Доля заявлений о 

предоставлении, переоформлении или продлении срока действия лицензии, 

прекращении действия лицензии, выдаче выписки из реестра лицензий, выдаче 

дубликата, копии лицензии на деятельность по изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, 

баз данных фонограмм на любых видах носителей, полученных лицензирующим 

органом в электронной форме, в общем количестве поданных заявлений, составила 

33%. 

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 поступило 6 заявок на предоставление, 

переоформление, прекращение, предоставление информации, выдачу дубликата, 

копии лицензии на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и 

фонограмм на любых видах носителей, из них 2 заявки поступили с единого портала 

государственных услуг (далее - ЕПГУ). 

Доля заявлений о предоставлении, переоформлении или продлении срока 

действия лицензии, прекращении действия лицензии, выдаче выписки из реестра 

лицензий, выдаче дубликата, копии лицензии на деятельность по изготовлению 

экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных фонограмм на любых видах носителей, 

полученных лицензирующим органом в электронной форме, в общем количестве 

поданных заявлений не была доведена до 50%) в 2016 году в связи с 

невостребованностью данной государственной услуги.  

Предложения об отмене услуги лицензирования по изготовлению экземпляров 
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аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на 

любых видах носителей в связи с неактуальностью данного вида деятельности ранее 

направлялись в Минэкономразвития России (письмо от 02.02.2016 №03ПА-7356), а 

также в Минкомсвязь России (письмо от 02.09.2016 №10ПА-80656) с обоснованием, 

что данный вид лицензирования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не отвечает современным условиям развития информационного 

общества, не является эффективным механизмом защиты прав правообладателей (в 

том числе при распространении информации в информационно-

телекоммуникационных сетях). 

В целях увеличения процента заявок, поступающих с ЕПГУ, электронные 

формы для предоставления государственных услуг в электронном виде были 

размещены на ЕПГУ. Размещенные электронные формы соответствуют V этапу 

перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде. 

Производится систематическая актуализация информации, опубликованной на ЕПГУ 

и официальном сайте Роскомнадзора. 

Контрольное событие программы 3.1.1.2 «Доля заявлений о регистрации, 

перерегистрации, внесении изменений в свидетельство о регистрации средств массовой 

информации, прекращении, приостановлении деятельности средств массовой 

информации, о выдаче выписки из реестра средств массовой информации, полученных 

регистрирующим органом в электронной форме, доведена до 50%». 

Контрольное событие реализовано частично. Доля заявлений на регистрацию, 

перерегистрацию, внесение изменений в свидетельство о регистрации СМИ, о 

выдачи выписки из реестра зарегистрированных СМИ, полученных лицензирующим 

органом в электронном виде в 2016 году, составила 8,18%.  

В 2016 году в адрес Роскомнадзора поступило 6086 заявок на регистрацию, 

перерегистрацию, внесение изменений в свидетельство о регистрации СМИ, о 

выдачи выписки из реестра зарегистрированных СМИ, из них 498 заявок поступило с 

ЕПГУ. 

Услугой на регистрацию средств массовой информации, перерегистрацию, 

внесение изменений в свидетельство о регистрации средств массовой информации, 

прекращение, приостановление деятельности средств массовой информации, на 

выдачу выписки из реестра СМИ в электронном виде граждане практически не 

пользуются и продолжают подавать заявления на регистрацию, в том числе в 

территориальные органы Роскомнадзора, на бумажных носителях.  

Получение квалифицированной электронной подписью (ЭЦП) требует от 

граждан временных и финансовых затрат. При этом ЭЦП должна ежегодно 

обновляться. 

В целях увеличения процента заявок, поступающих с ЕПГУ, электронные 

формы для предоставления государственных услуг в электронном виде были 

размещены на ЕПГУ. Размещенные электронные формы соответствуют V этапу 

перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде. 

Производится систематическая актуализация информации, опубликованной на ЕПГУ 

и официальном сайте Роскомнадзора. 

Мероприятие 3.1,2 «Деятельность территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и полномочий». 

По итогам деятельности с 1 января по 1 декабря 2016 года территориальными 

органами Роскомнадзора: проведено 1834 плановое мероприятие госконтроля, из 
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них: 401 плановая проверка, проведенная в соответствии с планами проведения 

плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, 188 плановых 

проверок, проведенных в соответствии с планами проверок органов местного 

самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления, 211 

плановых проверок ПОДФТ, 1034 плановых проверки в сфере персональных данных 

в соответствии с планами деятельности территориальных органов Роскомнадзора. 

Проведено 15467 плановых мероприятий систематического наблюдения.  

Кроме того, проведено 7540 внеплановых мероприятий госконтроля, в том 

числе 2065 внеплановых мероприятий систематического наблюдения.  

Осуществлен мониторинг 131142 выпусков СМИ по направлениям: выявление 

материалов с признаками экстремизма - 115650, выявление материалов с признаками 

пропаганды наркотиков - 115131, выявление материалов с признаками пропаганды 

порнографии - 114832, выявление материалов с признаками пропаганды культа 

насилия и жестокости - 115170, выявление материалов, содержащих нецензурную 

брань - 115387, распространение информации о несовершеннолетних, пострадавших 

в результате противоправных действий (бездействия) - 115169, выявление 

материалов с признаками информации об общественном объединении или иной 

организации - 114458, выявление материалов с признаками иной запрещенной 

информации - 114185 СМИ. 

По результатам мероприятий госконтроля выдано 5379 предписаний об 

устранении выявленных нарушений, составлено 79375 протоколов об 

административных правонарушениях, вынесено 259 предупреждений о 

приостановлении действия лицензий, вынесено 2 предупреждения в адрес редакций 

СМИ, вынесено 39401 постановление о привлечении к административной 

ответственности, получено 9185 судебных решений и постановлений, наложено 

административных штрафов на сумму 188000750 руб. 

В рамках разрешительной и регистрационной деятельности проведено 1063 

работы в приемочных комиссиях по вводу в эксплуатацию сооружений связи, 

оформлено 1489 разрешений на применение франкировальных машин, 

зарегистрировано 526041 РЭС и ВЧУ, выдано 4428 разрешений на судовые 

радиостанции, зарегистрировано и перерегистрировано 5451 СМИ, включено 69358 

записей в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (из 

них внесено 42793 изменений в реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных). 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: 

контрольное событие 3.1.2.1 «Увеличена не менее чем на 2% доля плановых 

мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и 

радиовещания, проведенных без взаимодействия с лицензиатами, в общей численности 

плановых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного 

вещания и радиовещания»; 

контрольное событие 3.1.2.2 «Доведена до 0 процентов доля проведенных 

плановых проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, 

прокуратуры, в общем количестве проверок»; 

контрольное событие 3.1.2.3 «Доля мероприятий систематического наблюдения в 

сферах деятельности Роскомнадзора в общем количестве проведенных мероприятий 
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государственного контроля (надзора) составила не менее 50%»; 

контрольное событие 3.1.2.4 «Доля проведенных в установленных сроки плановых 

проверок от общего количества проведенных плановых проверок доведена до 100%». 

В рамках основного мероприятия 3.2 «Организация деятельности 

радиочастотной службы» достигнуты следующие результаты. 

Мероприятие 3.2.1 «Организация деятельности радиочастотной 

службы». 

По итогам деятельности с 1 января по 31 декабря 2016 года территориальными 

органами Роскомнадзора: проведено 1954 плановых мероприятий госконтроля, из 

них: 421 плановая проверка, проведенная в соответствии с планами проведения 

плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, 196 плановых 

проверок, проведенных в соответствии с планами проверок органов местного 

самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления, 217 

плановых проверок ПОДФТ, 1120 плановых проверок в сфере персональных данных 

в соответствии с планами деятельности территориальных органов Роскомнадзора. 

Проведено 16706 плановых мероприятий систематического наблюдения.  

Кроме того, проведено 8270 внеплановых мероприятий госконтроля, в том 

числе 2233 внеплановых мероприятий систематического наблюдения.  

Осуществлен мониторинг 133213 выпусков СМИ по направлениям: выявление 

материалов с признаками экстремизма - 117566, выявление материалов с признаками 

пропаганды наркотиков - 117058, выявление материалов с признаками пропаганды 

порнографии - 116752, выявление материалов с признаками пропаганды культа 

насилия и жестокости - 117094, выявление материалов, содержащих нецензурную 

брань - 117332, распространение информации о несовершеннолетних, пострадавших 

в результате противоправных действий (бездействия) - 117091, выявление 

материалов с признаками информации об общественном объединении или иной 

организации - 116369, выявление материалов с признаками иной запрещенной 

информации - 116094 СМИ. 

По результатам мероприятий госконтроля выдано 5913 предписаний об 

устранении выявленных нарушений, составлено 87544 протокола об 

административных правонарушениях, вынесено 310 предупреждений о 

приостановлении действия лицензий, вынесено 2 предупреждения в адрес редакций  

СМИ, вынесено 43517 постановлений о привлечении к административной 

ответственности, получено 1 1757 судебных решений и постановлений, наложено 

административных штрафов на сумму 207929690 руб. 

В рамках разрешительной и регистрационной деятельности проведено 1219 

работ в приемочных комиссиях по вводу в эксплуатацию сооружений связи, 

оформлено 1582 разрешения на применение франкировальных машин, 

зарегистрировано 583105 РЭС и ВЧУ, выдано 4769 разрешений на судовые 

радиостанции, зарегистрировано и перерегистрировано 6272 СМИ, включено 75654 

записей в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (из 

них внесено 46691 изменение в реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных). 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  
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контрольное событие 3.2.1.1 «Осуществлены закупки оборудования для 

стационарных радиоконтрольных пунктов, мобильных комплексов радиоконтроля и 

специальных средств измерения»; 

контрольное событие 3.2.1.2 «Осуществлены работы по развитию и 

техническому обеспечению автоматизированной системы радио-контроля Российской 

Федерации». 

В рамках основного мероприятия 3.3 «Развитие сети станций 

радиоконтроля» достигнуты следующие результаты. 

Мероприятие 3.3.1 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности». 

В декабре 2016 года осуществлена приемка в эксплуатацию следующих 

объектов: 

- станции технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на 

геостационарной орбите в пос. Новый Новосибирской области (строительство 

объекта полностью завершено в соответствии с проектной документацией);  

- станции технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на 

геостационарной орбите в Хасанском районе Приморского края (строительство 

объекта полностью завершено в соответствии с проектной документацией);  

Осуществлена реконструкция: 

- стационарной станции радиоконтроля радиоэлектронных средств 

космических аппаратов на геостационарной орбите в с. Беломестное Белгородского 

района Белгородской области (реконструкция объекта полностью завершена в 

соответствии с проектной документацией); 

- стационарной станции радиоконтроля радиоэлектронных средств 

космических аппаратов на геостационарной орбите в сельском поселении 

Корохоткинское Смоленского района Смоленской области (реконструкция объекта 

полностью завершена в соответствии с проектной документацией).  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: 

контрольное событие 3.3.1.1 «Введена в эксплуатацию стационарная станция 

радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной 

орбите «Новосибирск» в пос. Новый, Новосибирская область»; 

контрольное событие 3.3.1.2 «Введена в эксплуатацию стационарная станция 

радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной 

орбите в Хасанском районе, Приморский край»; 

контрольное событие 3.3.1.3 «Реконструирована стационарная станция 

радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной 

орбите в селе Беломестное Белгородского района, Белгородская область»; 

контрольное событие 3.3.1.4 «Реконструирована стационарная станция 

радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной 

орбите в населенном пункте Корохоткинское Смоленского района, Смоленская 

область». 

В рамках основного мероприятия 3.4 «Предупреждение информационно-

технологических угроз национальным интересам России» достигнуты следующие 

результаты. 



82 

 

Мероприятие ЗАЛ «Мероприятия в сфере СМИ и книгоиздания». 

По решению Оргкомитета конференции в 2016 году конференция «Терроризм 

и электронные СМИ» проводилась 18-21 октября 2016 г. в г. Белграде (Сербия). 

Международная конференция «Терроризм и электронные СМИ» организована и 

проводится во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 -2018 годы, утвержденного 

Президентом Российской Федерации 26.04.2013 № Пр-1069. Достижение целей 

мероприятия: привлечение внимания представителей медиасообществ разных стран, 

заинтересованных национальных, государственных, общественных, а также 

международных организаций к проблемам противодействия международному 

терроризму через электронные СМИ; обмен опытом российских и зарубежных 

журналистов, создателей телевизионных программ и фильмов, посвященных 

антитеррористической тематике. 

С 17 по 24 июля 2016 и с 25 сентября 2016 г. по 2 октября 2016 г. проводились 

учебно-практические курсы «Бастион». На курсах успешно используется богатый 

опыт журналистов и представителей информационных структур, неоднократно 

работавших в зонах повышенного риска. Учебно-практические курсы «Бастион» 

сформировали и объединили широкую группу ведущих российских специалистов по 

кризисным ситуациям, выступающих в качестве преподавателей, экспертов и 

инструкторов «Бастиона». 

Проведен Всероссийский конкурс «Патриот России». Цель Всероссийского 

конкурса на лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания «Патриот 

России» - стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению 

патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами 

патриотического воспитания. Конкурс «Патриот России» послужил эффективным 

стимулом как к увеличению числа публикаций патриотической направленности, так 

и к серьезным качественным изменениям публикуемых материалов.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 3.4.1.1 «Проведена международная конференция 

«Терроризм и электронные средства массовой информации»; 

контрольное событие 3.4.1.2 «Состоялись межведомственные учебно-

практические курсы «Бастион»; 

контрольное событие 3.4.1.3 «Проведен Всероссийский конкурс «Патриот 

России». 

Материалы в рамках Мероприятия 3.4.2 «Повышение целостности, 

устойчивости функционирования и безопасности национального сегмента сети 

Интернет», ответственным исполнителем которого является Минкомсвязь России, 

представлены под грифом «Секретно». 

В рамках основного мероприятия 3.5 «Информационно-техническое 

сопровождение, модернизация, развитие программно-технических средств 

подсистемы мониторинга средств массовой информации в специальных целях»  
достигнуты следующие результаты. 

Мероприятие 3.5.1 «Информационно-техническое сопровождение системы 

мониторинга средств массовой информации». 

В рамках информационно-технического сопровождения, модернизации, 

развития программно-технических средств подсистемы мониторинга средств 
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массовой информации в специальных целях были выполнены работы по 

информационно-техническому сопровождению системы мониторинга средств 

массовой информации. Основная цель проекта - обеспечение Управления пресс- 

службы и информации Президента Российской Федерации и Департамента пресс - 

службы и информации Правительства Российской Федерации бесперебойным 

информационным обеспечением о публикациях в средствах массовой информации.  

За отчетный период к ключевым достижениям по информационнотехническому 

сопровождению системы мониторинга средств массовой информации относятся:  

1. Сбор и автоматическая обработка информации; 

2. Обеспечение бесперебойного доступа к информации; 

3. Обеспечение бесперебойного функционирования средства подготовки 

отчетности. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие: 

контрольное событие 3.5.1.1 «Обеспечено создание в круглосуточном режиме на основе 

мониторинга ежедневных специальных сводок и дайджестов для информирования 

высшего руководства России о происходящем в стране и мире». 

Материалы в рамках основного мероприятия 3.6, ответственным 

исполнителем которого является ФСБ России, представлены под грифом «Для 

служебного пользования». 

Подпрограмма 4 «Информационное государство» решает задачу обеспечения 

предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. Указанная подпрограмма  

является отражением актуальных потребностей развития экономики и общества и 

может оперативно корректироваться в соответствии с задачами, решаемыми в той 

или иной сфере деятельности. Выполнение этой подпрограммы обеспечит переход к 

новой форме организации деятельности органов власти, качественно новый уровень 

оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных 

и муниципальных услуг, а также информации о результатах деятельности органов 

власти. 

В подпрограмме 4 предусмотрены следующие ожидаемые результаты: 

опережающий рост российского рынка информационных технологий по 

отношению к общемировому уровню; 

существенное сокращение трансакционных издержек в экономике за счет 

стандартизации процессов, среды взаимодействия и внедрения информационных 

технологий; 

высокое качество предоставления государственных услуг в электронном виде, 

осуществление большинства юридически значимых действий в электронном виде;  

граждане и бизнес могут оценивать качество предоставления государственных 

и муниципальных услуг через федеральный телефонный центр;  

создание механизма оплаты пошлин (сборов) за предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде через инфраструктуру 

электронного правительства; 

сокращение «цифрового неравенства» субъектов Российской Федерации до 

пределов, предупреждающих изолированность отдельных граждан и социальных 

групп; 



84 

 

развитые сервисы на основе информационных технологий в сферах культуры, 

образования и здравоохранения, возможность самозанятости и дистанционной 

работы с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

высокая степень интеграции Российской Федерации в мировое 

информационное общество. 

Деятельность в рамках основного мероприятия 4.1 «Управление развитием  

информационного общества» осуществлялась в соответствии с Положением о 

Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 

№ 418, функций по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий 

(Центральный аппарат). 

В ходе реализации мероприятия в 2016 году в международной сфере 

деятельности в области информационных технологий, связи и массовых 

коммуникаций уже к традиционным направлениям взаимодействия добавились такие 

направления, как цифровая экономика, интернет вещей, защита персональных 

данных пользователей и большие данные. 

Минкомсвязь России, выступая в качестве администрации связи, в течение года 

проводила работу по защите интересов Российской Федерации на международной 

арене в сфере связи, информационно-коммуникационных технологий, почты и 

массовых коммуникаций. К основным мероприятиям 2016 года можно отнести 

следующие собрания. 

24 мая 2016 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) под 

председательством Министра связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Н.А. Никифорова состоялось совместное заседание 51-го Совета глав 

администраций связи Регионального содружества в области связи и 22-го 

Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС, 

приуроченное к 25-летию со дня образования РСС. 

В период с 25 октября по 3 ноября 2016 в г. Ясмин-Хаммамет (Тунисская 

Республика) состоялась Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи 

(ВАСЭ-16) созываемая Международным союзом электросвязи, в работе которой 

приняла участие делегация АС России во главе с заместителем Министра связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации P.P. Исмаиловым. 

В период с 10 по 11 ноября 2016 года в г. Бангалор (Индия)  состоялись 2-ая 

встреча министров связи стран БРИКС и заседание Рабочей группы БРИКС по 

сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

С 20 сентября по 7 октября 2016 г. межведомственная российская делегация во 

главе с заместителем Министра связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации P.P. Исмаиловым приняла участие в работе 26-го Конгресса ВПС в г. 

Стамбуле (Турецкая Республика). 

По линии двустороннего сотрудничества с иностранными государствами в 2016 

году были подписаны: 

межправительственное Соглашение со Шри-Ланкой о сотрудничестве в 

области массовых коммуникаций (12 февраля 2016 г., г. Москва);  

Письмо о намерениях о взаимопонимании в отношении снижения тарифов на 

услуги международной электросвязи в роуминге между Российской Федерацией и 
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Арабской Республикой Египет, а также межведомственный Меморандум о 

взаимопонимании о сотрудничестве в области электросвязи, почтовой связи и 

информационных технологий (2 марта 2016 г., г. Каир);  

межведомственный Меморандум о взаимопонимании с Камбоджей о 

сотрудничестве в области связи и информационных технологий (17 мая 2016 г., г. 

Москва); 

межведомственный Меморандум о взаимопонимании с Киргизией в области 

автоматизации государственного управления (6 июня 2017 г., г. Бишкек);  

межведомственный Меморандум о намерениях с Аргентиной по развитию 

сотрудничества в области массовых коммуникаций (10 октября 2016 г., г. Буэнос - 

Айрес); 

межведомственный Меморандум о взаимопонимании с Японией о 

сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий и 

почтовых услуг (16 декабря 2016 г., г. Токио); 

Под председательством Министра связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Н.А. Никифорова с российской стороны состоялись заседания 

межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно- 

техническом сотрудничеству с Камбоджей (28-29 марта 2016 г. в г. Пномпень), 

Лаосом (13 июля 2016 г. в г. Вьентьян), Словенией (18 ноября 2016 г., г. Любляна).  

Под председательством с российской стороны заместителя Министра связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации А.К. Волина 9-14 октября 2016 года 

в г. Кампале состоялось первое заседание Межправительственной Российско - 

Угандийской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

Кроме того, в течение 2016 года проведено большое количество встреч и 

переговоров с руководством иностранных государственных органов и крупных 

отраслевых коммерческих организаций, как в России (в Минкомсвязи России и «на 

полях» различных мероприятий), так и за рубежом. 

К основным мероприятиям по поддержке экспорта продукции и услуг отрасли 

информационных технологий можно отнести следующие.  

Деятельность Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации в сфере международного сотрудничества и поддержки экспорта 

направлена на увеличение объемов реализуемой продукции и услуг отечественных 

производителей отрасли информационных технологий, на проработку механизмов 

поддержки экспорта российской продукции отрасли информационных технологий, 

на создание бренда России как страны информационных технологий, на объединение 

возможностей государства и частного бизнеса разных стран в целях реализации 

технологически сложных и финансово затратных проектов, включая 

инфраструктурные проекты, на увеличение количества экспортно-ориентированных 

предприятий отрасли информационных технологий.  

В целях осуществления указанных задач Минкомсвязью России в 2016 года 

были осуществлены следующие мероприятия. 

Минкомсвязь России совместно с Минэкономразвития России и другими 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, ИТ- 

ассоциациями и компаниями-экспортерами продолжала выполнение плана 

мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и 

поддержка экспорта», утвержденная распоряжением Правительством Российской 

Федерации 25 февраля 2014 года № 259-р. 
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В сентябре 2016 года подписано Соглашение о взаимодействии между 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

акционерным обществом «Российский экспортный центр», которое направлено на 

содействие реализации государственной политики в области развития российского 

экспорта информационно-коммуникационной продукции и послужит дальнейшему 

развитию и совершенствованию механизмов поддержки и развития экспорта 

российской информационно-коммуникационной продукции (товаров, работ и услуг) 

и результатов интеллектуальной деятельности.  

3-5 декабря 2016 г. состоялся визит российской делегации под руководством 

P.P. Исмаилова в г. Тегеран в целях обсуждения вопросов двустороннего 

сотрудничества в сфере ИКТ и поиска дополнительных возможностей его 

укрепления. В состав делегации вошли представители российских компаний сферы 

ИКТ, такие как АО «В Контакте», ООО «НТЦ ПРОТЕЙ», ООО «Постгрес 

Профессиональный», ООО «СДН-видео», ЗАО «Петер-Сервис», ООО «Новые 

облачные технологии», АО «Интервейл», ООО «Дневник.ру», ЗАО «Полимедиа», АО 

«ЧРЗ «Полет», ГК «Диасофт», ООО «Рэйдикс», АО «СОКБ «Вектор», ООО 

«Эмзиор», а также ИТ-кластера Фонда Сколково. 

В рамках визита состоялись переговоры P.P. Исмаилова с Министром связи и 

информационных технологий Исламской Республики Иран М. Ваэзи, а также тремя 

его заместителями, курирующими вопросы телекоммуникаций, информационных 

технологий и контрольно-регуляторного администрирования отрасли, и 

заместителем Министра образования Ирана. Было организовано 2 круглых стола с 

участием российской делегации в полном составе и заинтересованных иранских 

организаций, а также посещение ИТ-парка Пардиз. Представители российских 

компаний также провели В2В встречи с иранскими партнерами.  

Минкомсвязью России осуществляется координация работы АО 

«Росинфокоминвест», института развития в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 100% акций общества принадлежат Российской 

Федерации, права акционера осуществляет Минкомсвязь России.  

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации от 22 августа 2014 г. № АД-П10-63 71 и поручением 

Президента Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № Пр-2508 об оптимизации 

состава и функций институтов развития в 2016 году Минкомсвязь России 

продолжила процесс реформирования деятельности АО «Росинфокоминвест».  

Фонд имеет новый фокус работы: ИКТ-решения для отдельных отраслей (в 

основном индустриально-специфичное ПО), В2В сегмент и внедрение в крупных 

компаниях критически важных для страны отраслей (в том числе ТЭК, 

машиностроение, транспорт). 

Текущее позиционирование Фонда уникально и востребовано, отсутствует 

дублирование функций с другими институтами развития.  

В рамках реализации мероприятия 4.1.1 «Осуществление в соответствии с 

Положением о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.06.2008 № 418, функций по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий» 
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обеспечены: 

работы по совершенствованию законодательства Российской Федерации в 

области связи; 

участие в подготовке международных норм, направленных на регулирование 

отрасли связи и телекоммуникаций; 

осуществление координационной и иной деятельности в сфере развития 

области информационно-коммуникационных технологий. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.1.1.2 «Разработана стратегия развития 

телерадиовещания в Российской Федерации до 2025 года». 

В рамках мероприятия 4.1.2 «Проведение научно-исследовательских работ для 

нужд Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» в 

соответствии с приказом Минкомсвязи России от 27 мая 2016 г. № 208 «Об 

организации выполнения отраслевых научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ для нужд Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в 2016 году» проведены следующие научно- 

исследовательские и опытно конструкторские работы для нужд Минкомсвязи России.  

1. «Подготовка предложений по актуализации нормативно-правовой базы в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций и системы 

предоставления обязательного экземпляра документов на основе комплексного 

анализа действующих и разрабатываемых нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики». 

По результатам проведения НИР были сформулированы предложения по 

актуализации нормативно-правовой базы в сфере средств массовой информации 

массовых коммуникаций и системы предоставления обязательного экземпляра 

документов. 

Указанные предложения легли в основу проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Положения о Национальном 

фондохранилище отечественных печатных изданий» (далее - проект постановления), 

разработанного во исполнение пункта 2 плана-графика принятия нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, необходимых для реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном экземпляре документов», утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 1 декабря 2016 г. № 9140п- 

П44. 

Проектом постановления определяется порядок комплектования 

Национального фондохранилища отечественных печатных изданий, обеспечения их 

сохранности и использования. 

2. «Оценка уровня медиаграмотности населения Российской Федерации в 

соответствии с методикой, утвержденной приказом Минкомсвязи России от  

30.12.2014 № 505, в разрезе субъектов Российской Федерации (10 пилотных 

регионов)». 

По результатам проведения НИР была получена актуальная информация об 
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уровне медиаграмотности населения Российской Федерации.  

Главный вывод, сделанный на основании статистических данных проведенных 

массовых опросов населения 10 пилотных регионов в рамках реализации НИР, 

следующий: уровень медиаграмотности населения Российской  

Федерации в 2016 году увеличился на 5 процентных пунктов по сравнению с 

предыдущим годом и составил 35%. 

Кроме того, в рамках реализации НИР получена информация о региональной 

дифференциации уровня медиаграмотности населения 10 пилотных регионов.  

Практическим выходом НИР стала разработка рекомендаций по развитию 

медиаобразования в Российской Федерации и повышению уровня медиаграмотности 

населения регионов России с учетом региональной дифференциации уровня 

медиаграмотности населения. 

Мероприятие 4.1.3 «Организация и проведение федерального статистического 

наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей». 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от  

26.11.2012 № 2191 -р, а также в целях получения официальной статистической 

информации, отражающей использование населением современных информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, включая получение 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, Росстатом в октябре -

ноябре 2016 года организовано и проведено выборочное обследование населения по 

вопросам использования населением информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей (далее - обследование ИКТ). 

Обследование ИКТ организовано в целях оценки масштабов распространения 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в 

обществе и результатов реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», эффективности реализации государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 -2020 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 313, Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 

№ 2036-р. 

Обследование ИКТ организовано в целях оценки масштабов распространения 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в 

обществе и результатов реализации Указа Президента Российской Федерации от  

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», эффективности реализации государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  

15.04.2014 № 313, Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 

№ 2036-р. 
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В 2016 году, как и в предыдущие годы, обследование проводилось 

одновременно с выборочным обследованием рабочей силы путем опроса населения 

во всех субъектах Российской Федерации по тем же адресам домашних хозяйств и в 

те же сроки опроса, что и выборочное обследование рабочей силы с охватом 140 

тысяч человек в возрасте 1 5 - 7 2  лет (60 тыс. домашних хозяйств) с последующим 

распространением итогов на всю численность населения обследуемого возраста.  

В рамках подготовки мероприятия приказами Росстата утверждены:  

- Методика расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (приказ 

Росстата от 07.09.2016 № 486); 

- форма федерального статистического наблюдения «Анкета выборочного 

обследования населения по вопросам использования информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей» (приказ Росстата от 16.09.2016 № 

521); 

- Методологические и организационные положения по проведению 

выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования 

населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных 

сетей в 2016 году (приказ Росстата от 21.09.2016 № 528 с изменениями от 10.10.2016 

№ 639). 

Во исполнение подпункта 3 пункта 1 Протокола совещания в Администрации 

Президента Российской Федерации от 25.02.2016, поручения заместителя 

председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 29.04.2016 

№ АД-П10-2621 с учетом предложений Минкомсвязи России и Минэкономразвития 

России статистический инструментарий для проведения обследования ИКТ, а также 

методика расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» были 

актуализированы. При этом перечень основных видов государственных и 

муниципальных услуг, приведенный в Карточке 3 формы федерального 

статистического наблюдения, приведен в соответствие с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 

перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных 

или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», Приложениями 

№ 1 и 2 к Концепции развития механизмов предоставления  государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р. 

В ходе подготовки к проведению обследования ИКТ Росстатом 25-26 октября 

2016 года проведен семинар с участием представителей всех территориальных 

органов государственной статистки, Минкомсвязи России и Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», на котором 

рассматривались основные методологические и организационные аспекты 

проведения федерального статистического наблюдения по вопросам использования  

ч 
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населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных 

сетей. 

С целью реализации мероприятия Росстатом был заключен государственный 

контракт «Выполнение работ по доработке специализированного программного 

обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, 

связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочного федерального 

статистического наблюдения по вопросам использования населением 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, этап 

2016 года», в рамках которого произведена доработка программно-аппаратного 

комплекса для обследования ИКТ (ПК ИКТ), объединяющего в себе средства для 

обеспечения подготовки, проведения автоматизированной обработки, а также 

получения итогов и формирования базы данных материалов обследования. Основная 

цель доработки ПК ИКТ - автоматизация этапов обследования ИКТ и получение 

актуальных статистических данных, отражающих использование населением 

современных информационных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Доработка ПК ИКТ в 2016 году обусловлена: 

1. Внесением изменений в отдельные вопросы бланка формы федерального 

статистического наблюдения «Анкета выборочного обследования населения  по 

вопросам использования информационных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей», а также уточнением и расширением перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме;  

2. Изменением технологии сбора первичной статистической информации: 

впервые осуществлен переход на использование планшетных компьютеров при 

проведении опроса населения; 

3. Доработкой макетов регламентных и публикационных таблиц;  

4. Формированием файлов в формате открытых данных на основании 

первичного информационного фонда обследования ИКТ в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по публикации открытых данных 

государственными органами и органами местного самоуправления и техническими 

требованиями к публикации открытых данных»; 

5. Доработкой таблиц мониторинга хода обработки материалов обследования.  

Переход на использование планшетных компьютеров при проведении опроса  

населения позволил эффективно использовать имеющуюся в Росстате материально - 

техническую базу, а также облегчить работу интервьюеров, повысить качество 

полученной информации. 

В соответствии с пунктом 1.27.6 Федерального плана статистических работ в 

марте 2017 года на официальном Интернет-портале Росстата будут опубликованы 

окончательные итоги обследования ИКТ по Российской Федерации, федеральным 

округам, субъектам Российской Федерации, городской и сельской местности, 

отдельным социально-демографическим группам населения, в том числе в формате 

открытых данных. 

Результаты обследования ИКТ будут использованы для проведения 

сопоставлений между регионами и странами, предоставления в международные 

организации (ООН, МСЭ, ЮНКТАД, ОЭСР и др.) для определения места Российской 

Федерации в рейтингах стран по уровню развития информационно-

коммуникационных технологий, уровню развития информационного общества. 
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В рамках основного мероприятия 4.2 «Развитие и эксплуатация 

электронного правительства» были достигнуты следующие результаты. 

В целях координации работы по достижению показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (далее - показатель) Правительственной комиссией по 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности (далее - Правительственная 

комиссия) 03.07.2015 дано поручение федеральным органам исполнительной власти 

и государственным внебюджетным фондам, оказывающим государственные услуги в 

электронной форме, в срок не позднее 3 августа 2015 г. утвердить согласованные с 

Минкомсвязью России планы по достижению данными ведомствами значения 

показателя (пункт 2 раздела II протокола Правительственной комиссии от 3 июля  

2015 г. № 1). На конец 2016 года все 43 ведомства, оказывающие государственные 

услуги гражданам, утвердили планы по достижению показателя.  

Аналогичная работа проведена и в субъектах Российской Федерации. В 83 

субъектах были утверждены планы по достижению показателя, еще 2 плана 

субъектов Российской Федерации были согласованы Минкомсвязью России, в 

настоящее время ожидается их утверждение (Тверская область, Республика Северная 

Осетия - Алания). 

Минкомсвязью России производится мониторинг реализации планов по 

достижению показателя на основе ежеквартальных отчетов федеральных органов 

исполнительной власти и субъектов Российской Федерации. Результаты анализа 

отчетов направляются исполнителям для учета в работе.  

Кроме того, в целях усиления контроля за достижением показателя в субъектах 

Российской Федерации Правительственная комиссия рекомендовала главам 

субъектов Российской Федерации определить должностное лицо субъекта 

Российской Федерации не ниже заместителя высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации, на которого возложить персональную ответственность за 

достижение значений показателя (пункт 2 раздела I протокола Правительственной 

комиссии от 26 июля 2016 г. № 2). По состоянию на конец 2016 года 73 субъекта 

Российской Федерации утвердили указанных ответственных должностных лиц 

распорядительными актами. 

В целях проведения разъяснительной работы с субъектами Российской 

Федерации 29 сентября 2016 г. проведена видеоконференция по вопросу организации 

в 2016 году федерального статистического наблюдения по вопросам использования 

населением информационных технологий, на основании которого производится 

расчет показателя доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг. Видеоконференция была организована 

Минкомсвязью России совместно с центральным аппаратом Росстата на базе 

филиалов ПАО «Ростелеком» в 81 субъекте Российской Федерации с участием 

представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

представителей территориальных органов Росстата.  

Кроме того, на каждом заседании Подкомиссии с сентября 2016 г. 

запланированы выступления двух субъектов Российской Федерации с докладом о 

ходе и ключевых проблемах реализации подпункта «в» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, таким образом за 2016 год 
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представители 14 субъектов Российской Федерации представили доклады на 

Подкомиссии. 

Всего в 2016 году состоялось три заседания Правительственной комиссии и 

четырнадцать заседаний Подкомиссии. 

Согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, 

официальная статистическая информация о значении показателя за предыдущий год 

представляется Росстатом ежегодно в марте в рамках итогов выборочного 

наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей (пункт 1.27.6 Федерального плана 

статистических работ). Плановое значение показателя по итогам 2016 года 

составляет 50%, фактическое - 51,3%). Плановое значение показателя было 

достигнуто в 32 субъектах Российской Федерации, не достигнуто - в 53 субъектах 

Российской Федерации. 

Кроме того, динамику достижения показателя на текущий момент можно 

оценивать по росту числа граждан, зарегистрированных в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), а также по показателям 

посещаемости Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(далее - Единый портал, ЕПГУ). 

Так, количество пользователей ЕСИА за 2016 год выросло с 22 млн до 40 млн 

Количество посещений ЕПГУ в декабре 2015 года составило 11,8 млн, в декабре  

2016 года - 29,2 млн. 

Мероприятие 4.2.1 «Развитие системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ)». 

Электронное взаимодействие органов власти при оказании государственных и 

муниципальных услуг осуществляется посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). В 2016 году 

количество запросов в системе составило 9,7 млрд.  

На регулярной основе Минкомсвязь России осуществляет работу по 

мониторингу качества функционирования информационных систем в СМЭВ, 

используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (далее - качество ИС), в соответствии с Требованиями к качеству 

ИС, одобренных протоколом заседания подкомиссии от 8 сентября 2015 г. № 361 пр. 

На текущий момент качество функционирования информационных систем 24 

федеральных органов исполнительной власти соответствует Требованиям к качеству 

ИС с уровнем ошибок не более 1%. Результаты мониторинга представляются на 

заседаниях подкомиссии по использованию информационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной 

комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.  

Продолжается активное развитие единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ): 

разработан Адаптер, обеспечивающий формирование, отправку, получение и 

обработку сообщений СМЭВ в соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций по работе со СМЭВ актуальной версии и предназначенный для 
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снижения издержек участников взаимодействия при обращении к  единому 

электронному сервису СМЭВ за счет осуществления централизованного обновления 

Адаптера при изменениях в схеме или протоколе взаимодействия СМЭВ;  

разработаны средства управления каталогом документов, типов данных, 

атрибутов и видов сведения (КТДА), используемых при межведомственном 

взаимодействии, нацеленные на повышение эффективности организации 

межведомственного электронного взаимодействия за счет получения всеми 

потребителями от поставщиков однородных по содержанию и формату данных, не 

требующих их дополнительного преобразования, в том числе посредством создания 

инструментов, позволяющих выполнять промежуточную экспертизу новых видов 

сведений специалистами органа (организации), уполномоченного на управление 

КТДА; 

обеспечены возможности извещения участников взаимодействия об истечении 

срока действия сертификатов информационных систем, а также направления 

уведомлений участникам взаимодействия о доставке их сообщений получателю;  

выполнен комплекс работ, направленных на совершенствование 

технологической платформы СМЭВ (осуществлен перевод основной базы данных 

СМЭВ на свободное программное обеспечение, оптимизирована производительность 

компонент СМЭВ за счет горизонтального масштабирования файлового хранилища и 

серверов очередей сообщений транспортной подсистемы СМЭВ; обеспечено 

автоматизированное восстановление очередей сообщений транспортной подсистемы 

после сбоя в работе серверов очередей сообщений транспортной подсистемы СМЭВ; 

расширен перечень событий, экспортируемых из транспортной подсистемы и 

подсистемы администрирования СМЭВ в ситуационный центр).  

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2016 г. № 785 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697», разработанное Минкомсвязью России и 

направленное на установление срока подготовки и направления ответа на запрос при 

осуществлении взаимодействия с использованием единого электронного сервиса и 

обеспечение возможности учета количества электронных сообщений в СМЭВ, 

передаваемых органами и организациями в рамках оказаниях услуги (функции). Во 

исполнение пункта 2 Изменений, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 785

разработан проект приказа Минкомсвязи России «О внесении изменений в 

Технические требования к взаимодействию информационных систем в единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия, утвержденные приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 июня 

2015 г. № 210», устанавливающий правила присвоения и использования уникальных 

кодов электронных сообщений, передаваемых в СМЭВ при осуществлении 

межведомственного электронного взаимодействия в рамках процесса предоставления 

государственной или муниципальной услуги или исполнения государственной или 

муниципальной функции, который по состоянию на 20 февраля 2017 года готовится к 

изданию в Минкомсвязи России и направлению на государственную регистрацию в 

Минюст России. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: контрольное 

событие 4.2.1.1 «Осуществлено не менее 90 процентов межведомственного 
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информационного взаимодействия через единую систему межведомственного 

электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг»; 

контрольное событие 4.2.1.2 «Органы власти имеют доступ к единому сервису 

СМЭВ без необходимости интеграции информационных систем». 

Мероприятие 4.2.2 «Развитие федеральной государственной информационной 

системы «Единая система нормативной справочной информации» (ЕСНСИ)». 

В рамках реализации мероприятия доработана «единая система нормативной 

справочной информации»: 

реализована авторизация через ЕСИА, доработана ролевая модель; система 

переведена на свободно распространяемую базу данных, в следствии чего снизились 

эксплуатационные затраты; 

появилась возможность загрузки больших справочников, что раньше являлось 

одним из сдерживающих факторов для использования системы в промышленных 

масштабах. 

Издан приказ Минкомсвязи России от 15 августа 2016 г. № 382 «О внесении 

изменений в приказ Минкомсвязи России от 19 января 2015 г. № 7 «Об утверждении 

Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система 

нормативной справочной информации», а также Перечня нормативной справочной 

информации, подлежащей размещению в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система нормативной справочной информации» 

(зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2016 г., регистрационный № 43868), 

направленный на обеспечение права всех участников информационного 

взаимодействия, помимо ведомств указанных в перечне, приведенном в приложении к 

приказу Министерства связи и массовых коммуникаций Российской  Федерации от 19 

января 2015 г. № 7 размещать нормативную справочную информацию в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной 

информации» (далее - ФГИС ЕСНСИ) после согласования с Министерством связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, являющимся в соответствии с 

пунктом 3 приказа оператором ФГИС ЕСНСИ. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 4.2.2.1 «Увеличен суммарный объем размещаемой 

нормативной справочной информации, которую органы власти имеют возможность 

размещать в ЕСНСИ, с 5 до 800 тыс. записей». 

Мероприятия 4.2.3 «Развитие федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(ЕПГУ), Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (ЕСИА)». 

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 

- Единый портал) и мобильное приложение за 2016 год было заказано 380 млн 
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государственных и муниципальных услуг, из них 356 млн услуг по информированию о 

штрафах, налоговых задолженностях и исполнительных производствах. Количество 

заказов услуг возросло в несколько раз: за 2015 год количество заказанных через 

Единый портал и мобильное приложение услуг составило 51 млн.  

На Единый портал выведены интерактивные формы 338 государственных и 

муниципальных услуг (функций) из 766 услуг, представленных на Едином портале.  

Самые востребованные услуги - это проверка налоговых задолженностей, 

штрафов ГИБДД, наличия исполнительных производств, а также информирование о 

состоянии лицевых счетов в системе пенсионного страхования. 

На Едином портале функционирует электронная оплата посредством банковских 

карт и электронных денег налоговых задолженностей, долгов по исполнительным 

производствам, штрафов за нарушение правил дорожного движения, госпошлин за 

получение паспорта. Сумма электронных платежей за 2016 год составила 8,1 млрд 

руб., что почти втрое превышает общую сумму платежей за 2015 год (2,9 млрд руб.). 

Количество успешных оплат так же существенно выросло за год: 7,5 млн успешных 

транзакций. 

Согласно пункту 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях гражданам предоставлена возможность оплаты 

только половины суммы штрафа для отдельных административных штрафов в случае 

его оплаты в течение 20 дней со дня вынесения постановления. На Едином портале 

реализован механизм, позволяющий оплачивать штрафы с указанной «скидкой».  

Минкомсвязью России реализована возможность оплаты в Личном Кабинете 

пользователя на Едином портале начислений, полученных на сайте Федеральной 

налоговой службы (nalog.ru). На ЕПГУ отображается список переданных с сайта 

nalog.ru налоговых начислений как особый вид платежей с реквизитами в формате 

личного кабинета ЕПГУ. У пользователя есть возможность перехода к оплате 

налогового начисления онлайн через информационно-платежный шлюз. После оплаты 

система отображает статус и детали проведенного платежа, позволяет сохранить на 

устройство или отправить на электронную почту квитанцию об успешной оплате. 

Минкомсвязью России планируется доработка функциональности для ее размещения 

на региональных и ведомственных порталах с целью предоставления возможности 

оплаты пользователям услуг. 

В рамках исполнения пункта 4 плана мероприятий по реализации Концепции 

развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 июня 2014 г. № 991-р, Минкомсвязь России осуществляет 

мероприятия, направленные на оптимизацию приоритетных региональных услуг.  

На текущий момент утверждены планы-графики оптимизации 16 приоритетных 

региональных услуг из 20: 

1. Выдача охотничьих билетов единого федерального образца.  

2. Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей, в случаях, когда 

выплата таких пособий отнесена к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации или к полномочиям Российской Федерации, 

переданным для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

3. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей 
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территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь рекламных конструкций.  

4. Прием заявок (запись) на прием к врачу. 

5. Прием и выдача документов о государственной регистрации заключения  

брака. 
6. Прием и выдача документов о государственной регистрации расторжения  

брака. 

7. Прием и выдача документов о государственной регистрации рождения.  

8. Прием и выдача документов о государственной регистрации усыновления 

(удочерения). 

9. Прием и выдача документов о государственной регистрации смерти. 

10. Прием и выдача документов о государственной регистрации перемены имени.  

11. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады). 

12. Предоставление информации о результатах государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

13. Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам.  

14. Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном 

транспорте. 

15. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

16. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

Для услуг органов ЗАГС, а также для услуги по выдаче охотничьего билета 

единого федерального образца на Едином портале по концентраторной модели 

реализованы интерактивные формы заявлений в соответствии с утвержденными 

планами-графиками. В целях реализации указанной функциональности в 2016 году 

выделены субсидии для 18 новых субъектов Российской Федерации. На данный момент 

происходит поэтапное тестирование и исправление выявленных ошибок в 

подключенных регионах. Благодаря опубликованным интерактивным формам 

электронного заявления граждане могут непосредственно на ЕПГУ подать заявление на 

оказание государственной услуги в электронной форме, оплатить государственную 

пошлину, выбрать время приема в органе исполнительной власти, а также подать 

жалобу с помощью ФГИС ДО, входящей в условия соглашений на получение 

субсидии. 

Указанный способ реализации государственных услуг в электронной форме 

позволяет исключить возможность подачи заявления без оплаты государственной 

пошлины. 

К подсистеме «Концентратор услуг» Единого портала на текущий момент по 

услугам ЗАГС и выдаче охотничьего билета единого федерального образца 

подключены 46 субъектов Российской Федерации, из которых 42 субъекта Российской 

Федерации - в рамках субсидии. Концентраторный подход реализации региональных 

услуг позволяет исключить дублирование расходов регионов на создание однотипной 

функциональности. 
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В рамках реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов 

организации медицинской помощи на основе внедрения информационных 

технологий», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 

октября 2016 г. № 9, Минкомсвязь России совместно с Минздравом России запустили в 

декабре 2016 года новый раздел ЕПГУ «Личный кабинет пациента «Мое здоровье».  

«Мое здоровье» - социально-значимый проект, влияющий на каждого гражданина 

Российской Федерации, направленный на повышение удобства получения услуг 

(сервисов), относящихся к области здравоохранения, а также вовлечение граждан в 

процесс повышение качества предоставление медицинских услуг.  

С запуском раздела ЕПГУ «Личный кабинет пациента «Мое здоровье», 

гражданам стали доступны услуга вызова врача на дом (на текущий момент запущено в 

2-х пилотных регионах) и получения сведений об оказанной медицинской помощи. 

Дополнительно была обновлена услуга записи на прием к врачу с целью повышения 

удобства ее получения. 

В 2016 году проведены работы по проекту «Интеграция регионального контента 

на модернизированном интерфейсе ЕПГУ» («Мультирегиональность ЕПГУ»).  

В результате проекта для жителей 10 субъектов Российской Федерации было 

повышено удобство использования государственных, региональных и муниципальных 

услуг в электронном виде путем их предоставления в модели «единого окна» на 

модернизированной версии ЕПГУ. Дополнительно сделана регионально зависимая 

навигация, цель которой упрощение поиска по услугам и отображение пользователям 

только того списка услуг, который соответствует их местоположению.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: контрольное 

событие 4.2.3.1 «Предоставлена возможность получать доступ с использованием 

учетной записи гражданина в единой системе идентификации и аутентификации к 

региональным порталам и ведомственным порталам государственных услуг»; 

контрольное событие 4.2.3.2 «На ЕПГУ реализована возможность предоставления 

федеральных государственных услуг посредством технологии размещения элементов 

ЕПГУ на официальных сайтах органов исполнительной власти»; 

контрольное событие 4.2.3.3 «На ЕПГУ реализовано размещение услуг или сервисов, 

опубликованных на порталах органов исполнительной власти, посредством технологии 

открытой платформы госуслуг»; 

контрольное событие 4.2.3.4 «На ЕПГУ реализован механизм адресного оповещения 

о доступных пользователю государственных услугах на основании правил, 

предоставляемых органами государственной власти»; 

контрольное событие 4.2.3.5 «На ЕПГУ размещены модернизованные 

интерактивные формы государственных услуг, в том числе по приоритетным услугам»; 

контрольное событие 4.2.3.6 «Разработаны механизмы, обеспечивающие 

повышение защищенности ЕСИА от мошеннических действий». 

Мероприятие 4.2.4 «Информирование пользователей о доступных услугах на 

Едином портале, повышение доступности государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, осведомленности об этом граждан и их удовлетворенности». 

Развитие Единого портала как единого электронного окна предоставления 
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государственных услуг и функций в электронном виде осуществляется в том  числе во 

взаимодействии с ведомственными и региональными порталами, а также сайтами 

коммерческих компаний. Ключевыми направлениями развития являются обеспечение 

возможности доступа со всех типов устройств, организация преимущественно 

мобильного доступа, предоставление электронных механизмов контроля статуса и 

результатов предоставления услуг и сервисов, организацию персонализированного 

предоставления услуг и обслуживания, а также обеспечение комплексного удобства 

использования в каждом пользовательском интерфейсе. 

За 2015 -2016 года успешно реализован проект по созданию единой концепции и 

коммуникационной политики в части популяризации преимуществ получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  

Проведены маркетинговые кампании федерального уровня в сети интернет, обеспечив 

совокупный информационный охват более чем 60-ти миллионов граждан. В рамках 

мероприятия наступили следующие контрольные события: контрольное событие 4.2.4.1 

«Проведена информационная кампания по информированию граждан о преимуществах 

использования государственных и муниципальных услуг в электронной форме в целях 

увеличения доли граждан, использующих преимущества получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде»; 

контрольное событие 4.2.4.2 «Разработаны навигационные схемы для 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде в целях облегчения навигации 

и поиска на Едином портале в зависимости от цели обращения». 

Мероприятие 4.2.5 «Обеспечение открытости информации о деятельности 

органов государственной власти и доступности государственных информационных 

ресурсов для граждан и организаций». 

В рамках реализации мероприятия выполнены работы по обеспечению 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

посредством размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления элементов ЕПГУ, произведена интеграция ФГИС 

ДО с лентой уведомления единого личного кабинета ЕПГУ. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие: контрольное 

событие 4.2.5.1 «Реализована возможность досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, посредством размещения на официальных сайтах органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления элементов ЕПГУ». 

Мероприятие 4.2.6 «Формирование единого пространства доверия электронной 

подписи». 

Продолжается выполнение работ по формированию единого пространства 

доверия электронной подписи, в рамках которых: 

обеспечена возможность выдачи и проверки усиленных квалифицированных 

сертификатов электронной подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 

«Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы 
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формирования и проверки электронной цифровой подписи», а также обеспечена 

возможность выполнения хеширования в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012 

«Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция 

хэширования»; 

осуществлен перевод подсистем информационной системы головного 

удостоверяющего центра на использование средства криптографической защиты 

«КриптоПРО CSP 4.0»; 

повышен уровень безопасности единого сервиса подписания электронной 

подписью за счет введения обязательности предварительной аутентификации в Единой 

системе идентификации и аутентификации в рамках текущей сессии пользователя.  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие: контрольное 

событие 4.2.6.1 «Обеспечение юридической значимости документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью, используемых при 

межведомственном электронном взаимодействии в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации». 

В рамках мероприятия 4.2.7 «Эксплуатация инфраструктуры электронного 

правительства» обеспечено, что все информационные системы, входящие в 

инфраструктуру электронного правительства, функционируют в штатном режиме 

согласно эксплуатационной документации и соглашениям об уровне обслуживания.  

В рамках реализации мероприятия 4.2.8 «Развитие, обеспечение эксплуатации и 

функционирования программно-технических средств центрального и ведомственного 

сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы 

(ЕМИСС)» введена в эксплуатацию обновленная версия ЕМИСС. В состав системы 

включены новые технологические решения по обеспечению информационного обмена 

с внешними информационными системами, проведены мероприятия по подготовке 

системы к аттестации по требованиям информационной безопасности. 

ЕМИСС является крупнейшим поставщиком данных для портала открытых 

данных Российской Федерации. Система объединила официальные государственные 

информационные статистические ресурсы в рамках реализации Федерального плана 

статистических работ, обеспечивая их эффективное использование при принятии 

управленческих решений и прогнозировании, а также представление официальной 

статистической информации в государственные информационные системы. 

Реализована интеграция с ГАС «Управление», Порталом Государственных программ. 

Более 60 ведомств подключены к ЕМИСС и обеспечивают ее наполнение. В рамках 

мероприятия наступили следующие контрольные события: контрольное событие 4.2.8.1 

«Обеспечено администрирование, эксплуатация и функционирование специального 

программного обеспечения, баз данных, общесистемного программного обеспечения и 

аппаратного обеспечения единой межведомственной информационно-статистической 

системы, в результате чего достигнута доступность работы портала в год не менее 99,5 

процента»; 

контрольное событие 4.2.8.2 «Реализован механизм групповой выгрузки данных 

единой межведомственной информационно-статистической системы в государственную 
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автоматизированную информационную систему «Управление», включающий опцию 

архивирования выгружаемых данных»; 

контрольное событие 4.2.8.3 «Реализован механизм планирования заданий на 

выгрузку данных единой межведомственной информационно-статистической системы в 

государственную автоматизированную информационную систему « Управление». 

Мероприятие 4.2.9 «Создание, развитие и эксплуатация единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам». 

Минкомсвязью России в 2016 году был проведен конкурсный отбор на право 

получения субсидий из федерального бюджета бюджетами субъектов Российской 

Федерации на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление 

информационного общества в субъектах Российской Федерации, в 2016 году, в 

частности на создание региональных сегментов Межведомственной системы. По 

итогам рассмотрения заявок субсидию на создание региональных сегментов 

Межведомственной системы получили 20 субъектов Российской Федерации. Итого за 

2015 -2016 года субсидии на создание региональных сегментов Межведомственной  

системы получили 49 регионов. 

В 2016 году завершено создание программного обеспечения федерального 

сегмента Межведомственной системы, спроектирована и разработана подсистема 

информационной безопасности, разработаны и направлены на согласование 

технологические карты межведомственного взаимодействия в федеральные органы 

исполнительной власти участвующими в наполнении Межведомственной системы, 

инициированы работы по сертификации созданного решения на соответствие 

требованиям информационной безопасности. 

В соответствии с Поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации от 2 января 2016 года № ДМ-П8-5 Минкомсвязью России обеспечена 

координация работы в субъектах Российской Федерации по реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по созданию единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2015 г. № 236-р. 

В рамках координации работ Минкомсвязь России проводила консультационно-

методическую работу с субъектами Российской Федерации, организованы совместный 

проектный офис с Минобрнауки России, горячая линия поддержки субъектов 

Российской Федерации по вопросам создания региональных сегментов 

Межведомственной системы, интеграции созданных региональных сегментов с 

федеральным сегментом Межведомственной системы и решения методологических 

вопросов, связанных с созданием региональных сегментов Межведомственной 

системы, с участием субъектов Российской Федерации проводятся регулярные 

совещания посредством видеоконференц-связи, а также выезды в регионы для 

контроля хода реализации мероприятий и оказания методической помощи.  

В 2016 году 81 субъект Российской Федерации завершили создание 

региональных сегментов Межведомственной системы и ввели их в опытную 
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эксплуатацию. Из них 45 субъектов успешно прошли тестирование взаимодействия с 

федеральным сегментом Межведомственной системы в продуктивной среде СМЭВ 3.0.  

На данный момент в Российской Федерации нет инструмента для отслеживания 

точной статистики по обучающимся персонам, которая позволит оперативно 

реагировать на изменяющуюся экономическую обстановку в режиме реального 

времени. Статистическая отчетность вследствие сложности сбора  сильно отстает и не 

отображает оперативную обстановку. Создание и внедрение Межведомственной 

системы позволит точно прогнозировать потребность населения в учебных местах со 

стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность и оперативно 

реагировать на возникающую потребность. Кроме того, наличие обобщенных сведений 

об обучающихся персонах позволит строить расширенные карьерные траектории, 

которые позволят гражданам полнее реализовать себя в интересующих областях.  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие: контрольное 

событие 4.2.9.1 «Федеральный сегмент единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам введен в опытную эксплуатацию». 

Мероприятия 4.2.10 «Формирование единой инженерной, информационно-

телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры, в том числе развитие и 

эксплуатация подсистемы мониторинга сети передачи данных органов власти» 

В рамках мероприятия создана единая инженерная, информационно-

телекоммуникационная и вычислительная инфраструктура для федеральных и 

региональных органов власти и органов местного самоуправления, обеспечена 

возможность использования федеральными государственными органами 

исполнительной власти единой инженерной, информационнотелекоммуникационной 

инфраструктуры, заключены 18 государственных контрактов для обеспечения 

использования сети передачи данных органов власти. Выполнены работы по развитию 

подсистемы мониторинга сети передачи данных органов власти в части интеграции с 

подсистемами мониторинга и информационной безопасности других ведомств, 

расширению функциональных возможностей подсистемы, расширен измерительный 

контур (обеспечен мониторинг качества работы сети передачи данных органов власти 

15 ведомств), создана подсистема мониторинга системы федеральных и региональных 

центров обработки данных. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: контрольное 

событие 4.2.10.1 «Обеспечена возможность использования федеральными органами 

исполнительной власти единой инженерной, информационно-телекоммуникационной и 

вычислительной инфраструктуры»; 

контрольное событие 4.2.10.2 «Обеспечен мониторинг качества работы сети 

передачи данных органов власти не менее чем 15 ведомств». 

В рамках Мероприятия 4.2.11 «Эксплуатация инфраструктуры электронного 

правительства в части обеспечения функционирования и возможности использования 

федеральными государственными органами сети передачи данных органов власти» 

заключено 18 государственных контрактов на выполнение работ по эксплуатации 
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инфраструктуры электронного правительства в части обеспечения функционирования и 

возможности использования федеральными государственными органами сети передачи 

данных органов власти, являющейся элементом инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, в целях осуществления государственных функций в интересах: 

Федерального агентства по рыболовству, Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом, Следственного комитета Российской Федерации, 

Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, Федеральной 

миграционной службы, Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по государственным 

резервам, Федерального медико-биологическое агентства, Федеральной налоговой 

службы, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной таможенной службы, 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Федеральной службы по 

аккредитации, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.2.11.1 «Обеспечено функционирование и возможность 

использования федеральными государственными органами сети передачи данных органов 

власти в соответствии с Порядком использования сети передачи данных органов власти, 

утвержденным приказом Минкомсвязи России от 

24.02.2015 № 55». 

Мероприятие 4.2.12 «Совершенствование инфраструктуры электронного 

правительства для реализации государственных функций в электронном виде». 

Реализован сервис-маршрутизатор запросов к региональным сервисам органов 

ЗАГС (SID0001028). Все органы ЗАГС подключены к этому сервису в качестве 

поставщиков информации. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

15 января 2016 г. № 13 ФНС России к 1 января 2018 года необходимо создать 

информационную систему по ведению федерального информационного ресурса, 

содержащего сведения о регистрации актов гражданского состояния.  

Мероприятие 4.2.13 «Обеспечение возможности получения гражданами 

доступных, надежных и безопасных электронных подписей, применяемых во всех 

общественных отношениях». 

Принят разработанный и внесенный Минкомсвязью России в установленном 

порядке в Правительство Российской Федерации Федеральный закон от 30.12.2015 № 

445-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи».  

Разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и Федеральный закон «Об электронной подписи», 

рассмотрение которого на заседании Правительственной комиссии по использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности запланировано в феврале 2017 года.  
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В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: 

контрольное событие 4.2.13.1 «Установлены требования к организации 

межведомственного информационного взаимодействия при оказании услуг учреждениями 

и предприятиями, подведомственными органам государственной власти»; 

контрольное событие 4.2.13.2 «Сформированы нормативно-правовые условия для 

обеспечения возможности получения гражданами доступных, надежных и безопасных 

электронных подписей, применяемых во всех общественных отношениях». 

В рамках основного мероприятия 4.3 «Создание и внедрение современных 

информационных технологий в сфере государственного управления» были 

достигнуты следующие результаты. 

Мероприятие 4.3.1 «Развитие, внедрение, обеспечение эксплуатации и 

функционирования единой информационной системы управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации на базе 

инфраструктуры федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июня 2015 года № 602 «О некоторых мерах по совершенствованию информатизации в 

сфере кадрового обеспечения государственных органов и органов местного 

самоуправления» проведены работы по внедрению пилотной версии системы 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации на базе инфраструктуры федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» в 

40 ведомствах, и 16 высших органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

В рамках реализации подпункта «в» и подпункта «г» пункта 1 Национального 

плана противодействия коррупции Российской Федерации на 2016-2017 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 (далее 

- План) выполнено развитие единой информационной системы управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации на базе 

инфраструктуры федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» (далее - 

Портал) в 2016 году, в рамках которого выполнены доработки Портала в части 

обеспечения обработки справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проведения анализа указанных в них сведений, 

осуществления межведомственного информационного взаимодействия в сфере 

противодействия коррупции, а также осуществления взаимодействия с 

информационной системой в области противодействия коррупции, эксплуатируемой в 

Администрации Президента Российской Федерации.  

Другие показатели работы федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров»:  

- органы местного самоуправления: 7 892; 

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 2 895;  

- высшие органы исполнительной власти: 119; 

- количество вакансий на портале во всех статусах: 239 736.  
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Обеспечивается функционирование, администрирование и бесперебойная  

работа единой информационной системы управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации на базе инфраструктуры 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал 

государственной службы и управленческих кадров» в 2016  году. 

Средний показатель доступности системы в 2016 году 99,5%.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 4.3.1.1 «Осуществлено внедрение и опытная эксплуатация 

пилотной версии единой информационной системы управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации на базе инфраструктуры 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал 

государственной службы и управленческих кадров» в 40 ведомствах»; 

контрольное событие 4.3.1.2 «Средний показатель доступности пилотной версии 

единой системы управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации на базе инфраструктуры федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный портал государственной службы и 

управленческих кадров» составляет в год 99,5 процента».
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Мероприятие 4.3.2 «Совершенствование и развитие информационной системы 

«Независимый регистратор». 

В рамках реализации мероприятия заключен государственный контракт на 

выполнение работ по совершенствованию и развитию информационной системы 

«Независимый регистратор». Исполнителем работ по государственному контракту 

является ФГБУ НИИ «Восход». 
В 2016 году по государственному контракту выполнены следующие работы:  

- актуализация документации на ИС «Независимый регистратор»:  

• актуализация технического проекта ИС «Независимый регистратор» в 

составе: пояснительная записка к техническому проекту; ведомость 

технического проекта; описание автоматизируемых функций; описание 

информационного обеспечения системы; 

• актуализация эксплуатационной документации ИС «Независимый 

регистратор» в составе: руководство администратора; руководство 

пользователя; 

• актуализация документации по обеспечению информационной 

безопасности ИС «Независимый регистратор» в составе: акт 

классификации ИС HP; модель угроз ИС HP; модель нарушителя; частное 

техническое задание на ПОИБ ИС HP; технический проект ПОИБ ИС HP; 

руководство администратора безопасности ИС HP; 

- формирование детальных требований к доработке плагина ИС «Независимый 

регистратор», к разработке подсистемы технической поддержки ИС «Независимый 

регистратор»; 

- доработка плагина ИС «Независимый регистратор»; разработка подсистемы 

технической поддержки ИС «Независимый регистратор»;  

- предварительные испытания доработанного плагина ИС «Независимый 

регистратор» и подсистемы технической поддержки ИС «Независимый регистратор»;  

- ввод доработанного плагина ИС «Независимый регистратор» и подсистемы 

технической поддержки ИС «Независимый регистратор» в опытную эксплуатацию;  

- опытная эксплуатация подсистемы «Независимый регистратор сделок» ИС 

«Независимый регистратор»; подсистемы электронного архива ИС «Независимый 

регистратор»; доработанного плагина ИС «Независимый регистратор» и подсистемы 

технической поддержки ИС «Независимый регистратор»;  

- проведение тематических исследований; 

- проведение аттестации ИС «Независимый регистратор»;  

- приемочные испытания плагина подсистемы электронного архива ИС 

«Независимый регистратор»; доработанного плагина ИС «Независимый регистратор» и 

подсистемы технической поддержки ИС «Независимый регистратор»;  

- ввод в промышленную эксплуатацию подсистемы электронного архива ИС 

«Независимый регистратор»; доработанного плагина ИС «Независимый регистратор» и 

подсистемы технической поддержки ИС «Независимый регистратор»;  

- сопровождение ИС «Независимый регистратор» в 2016 г.  

В целях обеспечения непрерывного функционирования ИС «Независимый 

регистратор» с требуемым уровнем защищенности информации заключены 

государственные контракты: 
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- на поставку обновлений и продления неисключительного права на 

использование имеющегося программного обеспечения программно-аппаратного 

комплекса информационной системы «Независимый регистратор»; 

- на поставку сертификатов сервисного обслуживания имеющегося оборудования 

программно-аппаратного комплекса информационной системы «Независимый 

регистратор». 

Работы, а также поставка товаров по государственным контрактам, выполнены в 

полном объеме в установленные сроки в соответствии с требованиями технических 

заданий. Минкомсвязью России приняты и оплачены результаты работ и поставки 

товаров в полном объеме. На официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещен 

обновленный плагин ИС «Независимый регистратор», позволяющий участникам 

аукциона записывать в режиме реального времени все действия, совершаемые на 

электронной площадке. 

Количество скачиваний плагина ГИС «Независимый регистратор», 

осуществляющего видеофиксацию действий пользователей, достигло 28 300 раз, а 

объем полученных сообщений от операторов электронных площадок составляет более 

200 млн (2,1 терабайт). 

Согласно статистике, предоставленной оператором ГИС «Независимый 

регистратор», количество запросов ФАС России по расшифровке информации, 

содержащейся в системе, за 2016 год составило более 871.  

Программный комплекс «ГИС «Независимый регистратор» зарегистрирован в 

Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

16 июня 2016 г. на Российскую Федерацию, от имени которой выступает Минкомсвязь 

России (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2016616654), а также в Единой системе координации и информатизации. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие: 

контрольное событие 4.3.2.1 «Доработан плагин информационной системы 

«Независимый регистратор». 

Мероприятие 4.3.3 «Создание, развитие и обеспечение функционирования 

специального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия в 

целях обеспечения обмена между органами власти информацией, доступ к которой 

ограничен». 

В 2016 году в рамках выполнения поручений данных на заседании 

Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым 

операциям (протокол от 29.12.2015 г. № 4) Минкомсвязь России провела работы по 

созданию программного обеспечения специального сегмента системы 

межведомственного электронного взаимодействия между органами государственной 

власти, государственными внебюджетными фондами и иными организациями в 

области обеспечения обмена информацией, доступ к которой ограничен. В целях 

проведения тестирования и апробации межведомственного взаимодействия при 

противодействии незаконным финансовым операциям, на площадке ФСО России был 

развернут стенд опытной эксплуатации, а также обеспечено сетевое подключение к 

нему поставщиков сведений - ФНС России и Росфинмониторинг. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

http://www.zakupki.gov.ru/
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контрольное событие 4.3.3.1 «Система информационного взаимодействия при 

выполнении государственных функций в сфере противодействия незаконным финансовым 

операциям введена в опытную эксплуатацию». 

Мероприятие 4.3.4 «Развитие и обеспечение функционирования программно-

технических средств национального сегмента интегрированной информационной 

системы Евразийского экономического союза (МИСС)». 

В соответствии с пунктом 3 Решения о концепции создания интегрированной 

информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза и 

первоочередных мерах по ее реализации, утвержденного Межгосударственным 

Советом Евразийского экономического сообщества от 19 ноября 2010 года № 60, 

Минкомсвязь России определена уполномоченным органом по созданию 

национального сегмента Российской Федерации ИИСС.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

июня 2014 г. № 698 «О внесении изменений в положение о Министерстве связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации» Минкомсвязь России наделена 

функциями доверенной третьей стороны (далее - ДТС) при обмене электронными 

документами в случаях, если ее участие в таком обмене предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации.  

Минкомсвязью России в рамках развития и обеспечения функционирования 

программно-технических средств национального сегмента Российской Федерации 

ИИСС в 2016 г. обеспечено функционирование интеграционного шлюза национального 

сегмента Российской Федерации ИИСС, а также его интеграция с системой 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и интеграционной 

платформой ЕЭК. 

Посредством указанного интеграционного шлюза в настоящее время 

осуществляется информационное взаимодействие между налоговыми службами 

Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках реализации пилотного проекта 

по введению маркировки продукции по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» контрольными 

(идентификационными) знаками. 

В IV квартале 2016 г. успешно осуществлено межгосударственное тестирование 

информационного взаимодействия национального сегмента Российской Федерации 

ИИСС с национальными сегментами государств-членов ЕАЭС и интеграционным 

сегментом ИИСС. 

По результатам данного тестирования подтверждена успешная интеграция 

компонентов интегрированной системы в национальном сегменте Российской 

Федерации ИИСС. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 4.3.4.1 «Проведены испытания программноаппаратного 

комплекса информационной системы интеграционного шлюза национального сегмента 

Российской Федерации ИИСС»; 

контрольное событие 4.3.4.2 «Введен в опытную эксплуатацию программно-

аппаратный комплекс информационной системы интеграционного шлюза национального 

сегмента Российской Федерации ИИСС». 
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Мероприятие 4.3.5 «Обеспечение распределения и предоставления из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на компенсацию понесенных затрат на обеспечение 

видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в сети «Интернет», в 

помещениях для голосования». 

В целях обеспечения распределения и предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию понесенных затрат на обеспечение видеонаблюдения и трансляции 

изображения, в том числе в сети «Интернет», в помещениях для голосования (далее - 

иной межбюджетный трансферт) Минкомсвязью России разработано и утверждено 

Правительством Российской Федерации постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2016 № 1328. В рамках указанного постановления Минкомсвязью 

России с 12 субъектами Российской Федерации заключены соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях финансового обеспечения 

расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с организацией 

видеотрансляций (видеонаблюдения) процедур голосования избирателей и подсчета 

голосов избирателей, предоставлением доступа к сети передачи данных, трансляцией 

сигнала в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для осуществления 

видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов избирателей в 

2016 году в помещениях для голосования, а также с оказанием услуг по сбору и 

хранению записей таких видеотрансляций (далее - мероприятия). За счет средств иных 

межбюджетных трансфертов мероприятия были реализованы на 5248 избирательных 

участках в рамках проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 18.09.2016. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: контрольное 

событие 4.3.5.1 «Обеспечено распределение иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию понесенных затрат на обеспечение видеонаблюдения и трансляции 

изображения, в том числе в сети «Интернет», в помещениях для голосования, между 

бюджетами субъектов Российской Федерации»; 

контрольное событие 4.3.5.2 «Организовано предоставление из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию понесенных затрат на обеспечение видеонаблюдения и 

трансляции изображения, в том числе в сети «Интернет», в помещениях для 

голосования». 

В рамках основного мероприятия 4.4 «Создание и развитие официальных 

сайтов высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации» 

были достигнуты следующие результаты. 

Мероприятие 4.4.1 «Обеспечение создания, развития и функционирования 

официального сайта Правительства Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации, Президента Российской Федерации, 

представителя Президента и консультативных органов при Президенте Российской 

Федерации, распределенного центра обработки данных «Технологическая площадка 

Интернет-ресурсов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации». 

В рамках создания и развития официальных сайтов высших должностных лиц и 
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органов управления Российской Федерации были выполнены работы по обеспечению 

функционирования и развития официальных сайтов и иных Интернет- ресурсов 

Правительства Российской Федерации, созданы программно-технические и иные 

условия для функционирования портала Правительства Российской Федерации, 

включающего в себя официальный сайт Правительства Российской Федерации и 

официальный сайт Председателя Правительства Российской Федерации (далее - ППРФ) 

как интеграционного ресурса системы Интернет-сайтов федеральных органов 

исполнительной власти, обеспечена доступность и надежность функционирования 

ППРФ, модернизирована функциональность ППРФ через улучшение существующего и 

реализацию дополнительного функционала, а также с учетом результатов и наработок 

реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 -2020 годы)». 

За отчетный период к ключевым достижениям по обеспечению 

функционирования и развития официальных сайтов и иных Интернет-ресурсов 

Правительства Российской Федерации относятся:  

1. Развитие функциональных возможностей ППРФ; 

2. Совершенствование системы управления информационным наполнением ППРФ;  

3. Обеспечение надежности, доступности и информационной безопасности ППРФ;  

4. Обеспечение технической поддержки и эксплуатации ППРФ; оптимизация 

дизайна и модели навигации по сайтам Правительства Российской Федерации и 

Председателя Правительства Российской Федерации;  

5. Модернизация ППРФ с целью обеспечения его функционирования в 

Распределенный центр обработки данных «Технологическая площадка Интернет -

ресурсов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации». 

В рамках создания и развития официальных сайтов высших должностных лиц и 

органов управления Российской Федерации были выполнены работы по 

информационно-аналитическому сопровождению официальных сайтов и иных 

Интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации. ППРФ обеспечивает 

возможность предоставления информации всем заинтересованным лицам посредством 

доступа через сеть Интернет в режиме реального времени. Контент ППРФ и иных 

официальных Интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации и 

Председателя Правительства Российской Федерации является источником 

официальной информации в сети Интернет о деятельности Правительства Российской 

Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации. Достоверность, 

качество и оперативность контента обеспечивают реализацию характеристик ППРФ 

как интеграционного ресурса и единой точки входа системы Интернет-ресурсов 

федеральных органов исполнительной власти. 

За отчетный период к ключевым достижениям по информационно-

аналитическому сопровождению официальных сайтов и иных Интернет-ресурсов 

Правительства Российской Федерации относятся:  

1. Подготовка контента разных форматов (текстового, графического, видео) для 

публикации на ППРФ и в социальных сетях; 

2. Создание Видеодайджеста - раздела, содержащего ТВ-сюжеты в специальном 

приложении; 

3. Подготовка контента разных форматов (текстового, фото и видео) для 
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публикации его в социальных сетях в требуемые сроки;  

4. Перевод контента на английский язык; 

5. Повышение оперативности и качества подготовки контента для публикации на 

ППРФ и страницах учетных записей Правительства и Председателя 

Правительства Российской Федерации в социальных сетях.  

В рамках создания и развития официальных сайтов высших должностных лиц и 

органов управления Российской Федерации проводятся работы по модернизации 

программного обеспечения программно-технического комплекса, обеспечивающего 

функционирование «Официального интернет-представительства Президента 

Российской Федерации» (далее - Портал) с целью разработки дополнительных 

функциональных элементов навигации сайта, расширения функциональных 

возможностей системы управления Портала, а так же доработка программных средств 

в части обеспечения бесперебойного функционирования Портала.  

За текущий период проводился ряд мероприятий в рамках модернизации 

программного обеспечения программно-технического комплекса, обеспечивающего 

функционирование Портала. 

В рамках создания и развития официальных сайтов высших должностных лиц и 

органов управления Российской Федерации проводятся работы по созданию интернет -

сайтов консультативных (совещательных) органов при Президенте Российской 

Федерации в составе программно-технического комплекса «Официального интернет-

представительства Президента Российской Федерации» (далее - «Сайт 34», ПТК) с 

целью автоматизации процесса публикации общедоступной информации 

консультативных (совещательных) органов при Президенте Российской Федерации в 

сети Интернет на базе Web-технологий, обеспечивающих контроль целостности и 

авторизацию размещаемой информации, обеспечение доступа граждан, общественных 

организаций и мировой общественности к информации «Сайт 34».  

За текущий период в рамках создания «Сайт 34» проводились следующие 

мероприятия: 

1. Адаптация программного обеспечения ПТК; 

2. Тиражирование тестового стенда; 

3. Создание сайтов советов и комиссий при Президенте Российской Федерации;  

4. Комплексная отладка ПТК «Сайт 34»; 

5. Предварительные испытания ПТК; 

6. Нагрузочное тестирование созданного комплекса;  

7. Проведение испытаний ПТК. 

Программное обеспечение ПТК успешно создано и разворачивается.  

В рамках распоряжения Президента Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. 

№ 347-рп Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

создает распределенный центр обработки данных «Технологическая площадка 

Интернет-ресурсов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации» (далее - Распределенный центр). 

Минкомсвязью России спроектирована архитектура Распределенного центра, 

согласно которой основные функциональные элементы интернет ресурсов первых лиц 

государства будут обеспечены географически распределенным резервом, что позволит 

существенно повысить уровень отказоустойчивости.  

В 2016 году проведен ряд мероприятий по подготовке к вводу в эксплуатацию 
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Распределенного центра, в том числе: 

- организация взаимодействия распределенных площадок;  

- проведение комплексного тестирования; 

- разработка и согласование эксплуатационной документации.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 4.4.J.1 «Количество часов корректной работы портала в год 

относительно часов простоя достигло 98,5%»; 

контрольное событие 4.4.1.2 «Обеспечено информационно-аналитическое 

сопровождение портала Правительства Российской Федерации, его администрирование и 

техническая поддержка»; 

контрольное событие 4.4.1.3 «Реализованы требования по разработке новых 

элементов сайта «Официальное интернет-представительство Президента Российской 

Федерации»; 

контрольное событие 4.4.1.4 «Обеспечена техническая готовность сайтов 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах к 

запуску в промышленную эксплуатацию»; 

контрольное событие 4.4.1.5 «Создан фронтальный сегмент Интернет- ресурсов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 

РосНИИРОС и МСЦ РАН, а также типового фронтального и технологического сегмента 

для размещения в RSNet с целью обеспечения резерва технических средств». 

В рамках основного мероприятия 4.5 «Координация мероприятий по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

государственных органов» были достигнуты следующие результаты. 

Мероприятие 4.5.1 «Реализация мероприятий по координации расходования 

средств органов государственной власти на использование информационных 

технологий и мероприятий по созданию информационных ресурсов». 

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 

2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности государственных органов» 

Минкомсвязь России определена уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по проведению экспертной оценки документов, используемых 

в рамках планирования, создания и использования информационнокоммуникационных 

технологий в деятельности государственных органов, в том числе планов 

информатизации государственных органов. 

В 2016 году принято постановление Правительства Российской Федерации от  

05.05.2016 № 392 «О приоритетных направлениях использования и развития 

информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах 

исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными 

фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (далее - Постановление № 392). 

Постановлением № 392 определен перечень приоритетных направлений 

использования и развития информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления 

государственными внебюджетными фондами. Также Минкомсвязью России в 
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соответствии с Постановлением № 392 разработаны методические документы, 

необходимые при планировании мероприятий по информатизации, а также по 

подготовке планов информатизации федеральными органами исполнительной власти и 

органами управления государственными внебюджетными фондами.  

В рамках процесса подготовки и согласования планов информатизации 

обеспечена интеграция ГИИС «Электронный бюджет» с ФГИС Координации 

информатизации, при этом на 1-ом этапе подготовки плана информатизации в 

соответствии с методическими рекомендациями, сведения об объемах бюджетных 

ассигнований на мероприятие по информатизации, а также сведения о товарах, 

работах, услугах, необходимых для реализации мероприятий по информатизации, 

заполняются во ФГИС КИ на основании сведений, полученных из ГИИС 

«Электронный бюджет». 

Также в рамках 1-го этапа подготовки планов информатизации в ГИИС 

«Электронный бюджет» осуществляется привязка мероприятия по информатизации к 

предложениям по закупкам в составе ОБАС, утвержденного по 242 виду расходов. В 

рамках 2-го этапа подготовки планов информатизации мероприятие по 

информатизации получает оценку целесообразности его проведения и 

финансирования. При этом план информатизации получает положительную оценку в 

случае, если в составе плана информатизации все мероприятия по информатизации 

получили положительную оценку целесообразности его проведения и финансирования.  

Также в случае отсутствия положительной оценки на мероприятие по 

информатизации в части целесообразности его проведения и финансирования, а также 

в установленном порядке утвержденного плана информатизации, лимиты бюджетных 

обязательств, доведенные на мероприятия по информатизации, предусматриваются, но 

за счет механизма блокировки, обеспеченного Минфином России и Федеральным 

казначейством, расходование бюджетных ассигнований на мероприятия по 

информатизации не допускается до момента утверждения плана информатизации в 

установленном порядке. 

В рамках координации расходования средств органов государственной власти на 

использование информационных технологий Минкомсвязью России выполнены 

следующие работы: 

- проведена экспертная оценка проектов планов информатизации 

государственных органов в разрезе мероприятий по информатизации;  

-проведена экспертная оценка проектов федеральных целевых программ, 

ведомственных целевых программ, стратегий, концепций и (или) иных документов, 

предусматривающих долгосрочные приоритеты и (или) мероприятия по 

информатизации, относящиеся к установленной сфере ведения государственных 

органов; 

- проведена экспертная оценка проектов федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, актов 

государственных органов, в которых содержатся положения, регулирующие 

отношения, в том числе по вопросам использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ), создания, развития, модернизации, 

эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры (далее - ИТКИ); 

- проведена экспертная оценки иных документов, связанных с созданием, 
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развитием, модернизацией, эксплуатацией информационных систем и компонентов 

ИТКИ; 

- проведена оценка электронных паспортов, содержащих сведения об 

информационных системах и компонентах информационно-коммуникационной 

структуры государственных органов; 

- проведены обучающие консультации по вопросам использования методических 

материалов; учета результатов, проведенной независимой экспертной оценки проектов 

планов информатизации государственных органов, а также учета результатов 

проведенной независимой экспертной оценки электронных паспортов объектов учета 

государственных органов. 

По состоянию на 15 февраля 2017 года из 80 государственных органов, которые в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 

года № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности государственных органов» обязаны 

обеспечить согласование и утверждение планов информатизации, 70 государственных 

органов согласовали/утвердили итоговый план информатизации на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов. Остальные государственные органы итоговые 

планы информатизации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов не 

согласовали в установленный срок или не представляли их на согласование. 

Общий объем средств, запланированных в планах информатизации 

государственных органов, составляет: 

2016 год - 109,6 млрд рублей; 

2017 год - 58,3 млрд рублей; 

2018 год - 52,4 млрд рублей. 

По результатам планирования органами государственной власти на период 2016-

2018 годов при методической поддержке Минкомсвязи России бюджет развития ИКТ 

на 2016 год составил 31,8% или 33,8 млрд рублей. 

В части мероприятий по информатизации, включенных в планы по 

информатизации на период 2016-2018 годов, запланированных в рамках приоритетных 

направлений, бюджет развития ИКТ на 2016 год составил 35,5% или 12 млрд рублей.  

Одновременно в рамках координации информатизации в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1240 «О 

некоторых вопросах по обеспечению использования сети передачи данных органов 

власти» Минкомсвязью России в 2016 году организована возможность использования 

сети передачи данных органов власти для 14 федеральных государственных органов 

принявших соответствующее решение. Общий переданный бюджет в Минкомсвязь 

России на использование сети передачи данных органов власти составил 4,2 млрд руб. 

В условиях возросших потребностях федеральных государственных органов в 

использовании сети передачи данных в 2016 году на 62,2%, увеличение стоимости 

составило всего 2,9%. 

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2016 г. № 1588-р «Об утверждении плана перехода в 2016 - 

2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного 

обеспечения» Минкомсвязью России проведен анализ использования офисного 

программного обеспечения в деятельности федеральных органов исполнительной 
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власти и государственных внебюджетных фондов и направлен в Правительство 

Российской Федерации, подготовлен проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении дополнительных требований к программам для 

электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в 

реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила 

формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных», а также подготовлен и утвержден плана 

реализации пилотного проекта по переходу федеральных органов исполнительной 

власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, которым определен порядок, сроки и состав 

участников пилотного проекта. 

В опытную эксплуатацию введен информационный ресурс «Безопасные дороги», 

обеспечивающий отображение, размещение и представление, в том числе в формате 

открытых данных, информации о дорожном движении. Ресурс разработан в рамках 

исполнения пункта 1 плана мероприятий, направленных на снижение смертности 

населения от дорожно-транспортных происшествий, утвержденного Председателем 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 4 августа  

2015 г. 

Сайт безопасныедороги.рф содержит информацию о дорожно-транспортных 

происшествиях и ремонтных работах на автодорогах федерального, регионального и 

межмуниципального значения, о мерах по устранению причин и условий дорожно - 

транспортных происшествий, местах расположения и контактных данных медицинских 

учреждений и аварийно-спасательных формирований, а также состоянии безопасности 

дорожного движения в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях. Данные предоставляются следующими госорганами: МВД России, МЧС 

России, Минздравом России, Росавтодором и ГК «Автодор». Порядок взаимодействия 

органов исполнительной власти при формировании и использовании сайта утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2016 г. № 893 «О 

порядке взаимодействия органов 

 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о 

ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и 

межмуниципального значения». 

На сайте реализован механизм обратной связи с участниками дорожного 

движения. Сообщить информацию, связанную с организацией дорожного движения, 

пользователи могут через раздел «Инициативы». Авторизация авторов инициатив 

происходит через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая 

также используется на Едином портале государственных услуг.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: контрольное 

событие 4.5.1.1 «Проведена оценка планов информатизации государственных органов на 

наличие мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений развития 

и использования информационнокоммуникационных технологий, предусмотренных 

перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях использования и развития 

информационнокоммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной 

власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении 
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изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

контрольное событие 4.5.1.2 «Проведен мониторинг и сопровождение реализации 

субъектами Российской Федерации обязательств, связанных с предоставлением субсидии 

на развитие информационного общества в субъектах Российской Федерации»; 

контрольное событие 4.5.1.3 «Обеспечено бесперебойное функционирование в 

режиме 24/7 федеральной государственной информационной системы координации 

информатизации»; 

контрольное событие 4.5.1.4 «Проведен мониторинг эффективности расходования 

средств на информатизацию государственных органов власти субъектов Российской 

Федерации»; 

контрольное событие 4.5.1.5 «Создан информационный ресурс, обеспечивающий 

возможность отображения, размещения и представления (в том числе в формате 

открытых данных) информации о ситуации на дорогах». 

В целях реализации основного мероприятия 4.6 «Поддержка региональных 

проектов в сфере информационных технологий» Минкомсвязью России проводится 

мероприятие 4.6.1 «Реализация проектов, направленных на становление 

информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование 

которых осуществляется за счет средств федерального бюджета». Выполнение 

данного мероприятия осуществляется посредством предоставления на конкурсной 

основе субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление 

информационного общества в субъектах Российской Федерации (далее - Субсидии, 

Проекты). 

В 2016 году путем проведения конкурсного отбора осуществлено распределение 

и предоставление Субсидии в соответствии с постановлением Правительства 

Российской от 21.02.2015 № 157 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».  

Субсидии были представлены на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации на реализацию Проектов, предусмотренных в 

региональных программах. 

Проектами, на реализацию которых была представлена Субсидия, являются:  

а) создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам;  

б) создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме 

единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную 

перевозку пассажиров и багажа; 

в) перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния 

и выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием единых форм 

предоставления государственных услуг, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
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(функций)». 

По результатам конкурсного отбора (протокол от 29.02.2016 № 46пр), 

получателями Субсидии определены 25 субъектов Российской Федерации из 59, 

принявших участие в конкурсном отборе. 

Распределение Субсидий, предоставляемых в 2016 году в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 

-2020 годы)», утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 №515-р. Общая сумма распределенных Субсидий составила 364 700,30 тыс. 

рублей. Срок завершения реализации Проектов субъектами Российской Федерации - 

31.12.2016. 

С целью осуществления оценки эффективности использования Субсидии 

Минкомсвязью России в 2017 году будут проведены необходимые контрольные 

мероприятия, предусмотренные соглашениями о предоставлении Субсидии.  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие программы 4.6.1.1 «Реализованы проекты, направленные на 

становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, со 

финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета». 

В рамках основного мероприятия 4.7 «Информатизация в сфере оказания 

государственных услуг и контроля качества их предоставления, осуществления 

государственных функций и информационной открытости органов власти»  

наиболее важными социально-экономическими эффектами от проведенных 

мероприятий являются: 

- обеспечение бесперебойного раскрытия (размещения) информации о 

разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатов их общественного обсуждения;  

-создание условий и получение фактических данных за отчетный год для 

объективного контроля и принятия обоснованных управленческих решений в области 

контроля сети МФЦ, качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, работы официальных сайтов государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

- обеспечена работоспособность технической среды поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

-обеспечено раскрытие сведений в формате открытых данных в рамках Портала 

открытых данных; 

- обеспечена возможность оценки эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их 

структурных подразделений с использованием информационнотелекоммуникационных 

сетей и информационных технологий; 

- обеспечено функционирование ФРГУ в целях доступа граждан к информации о 

государственных услугах на ЕПГУ. 

Мероприятие 4.7.1 «Развитие и сопровождение типового решения региональных 

реестров и порталов государственных и муниципальных услуг». 

Обеспечено функционирование службы поддержки органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; подготовлено и проведено обучение 
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представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  
В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.1.1 «Типовое решение региональных реестров и порталов 

государственных муниципальных услуг доступно к использованию. Проблемы по 

эксплуатации текущих пользователей ИС решены». 

Мероприятие 4.7.2. Развитие и сопровождение автоматизированной 

информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития 

России (ЛИС УП). 

Проведен анализ угроз безопасности информации автоматизированной 

информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития 

России (АИС УП). Осуществлена техническая поддержка пользователей АИС УП.  
В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.2.1 «Доработана и введена в эксплуатацию 

автоматизированная информационная система управления программами и проектами 

Минэкономразвития России (АИС УП)». 

Мероприятие 4.7.3 «Развитие и сопровождение информационноаналитической 

системы мониторинга качества государственных услуг (ИЛС МКГУ»). 

Доработана Концепция продвижения оценки качества государственных услуг на 

основе ИАС МКГУ, осуществлено продвижение портала «Ваш контроль» и системы 

мониторинга качества государственных услуг на основе ИАС МКГУ. Доработанная 

ИАС МКГУ введена в опытную эксплуатацию, разработана вся необходимая 

техническая и эксплуатационная документация. Обеспечено непрерывное и корректное 

функционирование программного-аппаратного комплекса ИАС МКГУ в режиме 

промышленной эксплуатации, осуществлена информационно-техническая поддержка 

ИАС МКГУ, обеспечено непрерывное информационное наполнение ИАС МКГУ.  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.3.1 «Доработана и введена в эксплуатацию 

информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг». 

Мероприятие 4.7.4 «Развитие и сопровождение Федерального реестра 

государственных и муниципальных услуг». 

В рамках выполнения работ:
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- разработан состав параметров межведомственного запроса и ответа в картах 

межведомственного взаимодействия; 

-доработан ФРГУ в целях оптимизации процессов согласования описания 

основных системных объектов (услуги, функции, органы власти и т.д.);  

- подготовлены предложения по обеспечению процессов проектирования 

межведомственного взаимодействия при исполнении контрольно-надзорных функций 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

контрольных функций; 

- сформирован перечень документов и (или) информации, необходимых 

федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления для исполнения 

государственных функций по контролю (надзору), муниципальному контролю, 

подлежащих получению в рамках межведомственного взаимодействия;  

-разработан механизм миграции сведений из актуальной версии ФРГУ в 

доработанную версию ФРГУ; 

- обновлены методические рекомендации по размещению сведений в ФРГУ.  

Осуществлено информационное сопровождение представителей федеральных  

органов исполнительной власти в целях подготовки к проектированию и согласованию 

межведомственного взаимодействия для исполнения контрольнонадзорных функций. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

Контрольное событие 4.7.4.1 «Доработан федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг. Оказано методическое и техническое сопровождение пользователей 

Федерального реестра». 

Мероприятие 4.7.5 «Развитие и сопровождение автоматизированной 

информационной системы мониторинга официальных сайтов государственных 

органов и органов местного самоуправления (ЛИС «Мониторинг госсайтов»)». 

Разработано программное обеспечение функциональных модулей АИС 

«Мониторинг госсайтов» в соответствии с утвержденным частным техническим 

заданием. Кроме того, подготовлен комплект доработанной эксплуатационной 

документации. 

Проведен мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов 

местного самоуправления и разработаны рекомендации по совершенствованию 

официальных сайтов. Обеспечено техническое, информационное сопровождение АИС 

«Мониторинг госсайтов». 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие: 

контрольное событие 4.7.5.1 «Проведен мониторинг официальных сайтов 

государственных органов и органов муниципального самоуправления». 

Мероприятие 4.7.7 «Развитие и сопровождение аналитической информационной 

системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.programs.gov.ru) (Портал госнрограмм)». 

Модернизирована существующая функциональность АИС ГП, в том числе: 

http://www.programs.gov.ru/
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- модернизирована подсистема автоматизации процессов формирования 

государственных программ; 

- модернизирована подсистема мониторинга хода разработки, реализации и 

корректировки государственных программ; 

- модернизирована подсистема автоматизации процессов формирования планов 

государственных программ; 

-модернизирована подсистема интеграции с внешними информационными 

ресурсами; 

- модернизирована подсистема формирования аналитических материалов;  

- модернизирована подсистема формирования раскрытия информации; 

- модернизирована подсистема администрирования.  

Осуществлено информационное и информационно-технологическое 

сопровождение пользователей АИС ГП. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.7.1 «Организовано информационное взаимодействие 

единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) с 

Порталом госпрограмм в части автоматизированного обмена статистическими 

данными». 

Мероприятие 4.7.8 «Сопровождение автоматизированной информационной 

системы мониторинга электронных государственных и муниципальных услуг 

(МЭГМУ)». 

Осуществлена доработка методики мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проведена настройка ИС 

МЭГМУ в соответствии с доработанной методикой, проведен мониторинг 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых посредством ЕПГУ и 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, проведена 

контрольная закупка приоритетных федеральных и региональных услуг. 

Обеспечено бесперебойное функционирование, поддержка работоспособности 

прикладного программного обеспечения ИС МЭГМУ, методическая и 

консультационная поддержка пользователей по вопросам перевода услуг в 

электронную форму. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события: 

контрольное событие 4.7.8.1 «Проведен мониторинг качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием 

информационной системы мониторинга электронных государственных и муниципальных 

услуг за второе полугодие 2015 г.»; 

контрольное событие 4.7.8.2 «Проведен мониторинг качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием 

информационной системы мониторинга электронных государственных и муниципальных 

услуг за первое полугодие 2016 г.». 

Мероприятие 4.7.9 «Развитие и сопровождение единого интернет- портала для 

размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной 

власти проектов нормативных правовых актов и результатах их публичного 
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обсуждения Regulation.gov.ru». 

Обеспечено расширение функциональных возможностей единого интернет- 

портала для размещения информации о разработке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их 

публичного обсуждения. 

Обеспечена техническая поддержка пользователей, проведен анализ 

размещаемых актов, осуществлено информационное сопровождение.  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.9.1 «Доработан и введен в эксплуатацию единый 

интернет-портал для размещения информации о разработке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их 

публичного обсуждения (regulation.gov.ru)». 

Мероприятие 4.7.10 «Сопровождение портала открытых данных Российской 

Федерации». 

Обеспечено наполнение портала открытых данных, техническое и 

информационное сопровождение портала, консультационная поддержка пользователей 

портала по всем вопросам, касающимся открытых данных, методическая и 

аналитическая поддержка пользователей в области открытых данных. Кроме того, 

проведен хакатон по открытым данным. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.10.1 «Обеспечено эффективное и бесперебойное 

функционирование портала открытых данных Российской Федерации». 

Мероприятие 4.7.11 «Развитие и сопровождение типовой информационной 

системы поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Организовано электронное взаимодействие АИС МФЦ СПО с приоритетными 

сервисами федеральных органов исполнительной власти в СМЭВ 3.0, доработана 

эксплуатационная документация АИС МФЦ СПО. 

Обеспечена общая техническая поддержка использования АИС МФЦ СПО, 

модерирование репозитория унифицированных услуг, работа портала поддержки 

типовых решений. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.11.1 «Доработана типовая информационная система 

поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг для автоматизации деятельности 

многофункциональных центров в регионах. Оказано техническое сопровождение 

использования ЛИС МФЦ СП О». 

Мероприятие 4.7.12 «Сопровождение информационной системы для 

методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного 

обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном 

и региональном уровне». 
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Обеспечены техническая поддержка ИС МПДО, аналитическое и 

консультационное сопровождение пользователей ИС МПДО.  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие: 

контрольное событие 4.7.12.1 «Оказано техническое и информационное 

сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбора лучших 

практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки 

регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне». 

Мероприятие 4.7.13 «Развитие и сопровождение автоматизированной 

информационной системы мониторинга развития сети МФЦ». 

Разработана и реализована новая модель добавления оказываемой услуги, 

включая механизм контроля внесения новых услуг в справочную подсистему АИС 

МРС МФЦ. Оказано информационное сопровождение АИС МРС МФЦ в части сбора, 

анализа финансовой отчетности субъектов Российской Федерации на основании 

данных, размещенных в АИС МРС МФЦ, и введения сводной информации в АИС МРС 

МФЦ. Также проведен аудит информационной базы АИС МРС МФЦ в части данных 

по выполнению высшими исполнительными органами государственной власти 85 

субъектов Российской Федерации мероприятий по организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», размещенных в 

АИС МРС МФЦ. Кроме того, реализована новая форма загрузки квартальных данных.  

Оказано консультирование контактных лиц в субъектах Российской Федерации 

по вопросам развития сети МФЦ, обеспечено функционирование и техническая 

поддержка АИС МРС МФЦ, обеспечено информационное сопровождение АИС МРС 

МФЦ. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.13.1 «Доработана и введена в эксплуатацию 

автоматизированная информационная система мониторинга развития сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Мероприятие 4.7.14 «Экспертная поддержка Минэкономразвития России при 

реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)». 

В рамках оказания услуг обеспечена экспертная поддержка Минэкономразвития 

России, включая организацию и обеспечение деятельности экспертной группы, 

экспертизу проектов технических требований на лоты, определение начальной 

(максимальной) цены государственных контрактов, осуществление экспертной 

поддержки конкурсных процедур в части рассмотрения и оценки заявок на участие 

конкурсе в рамках реализации Программы, экспертизу результатов экспертируемых 

работ, аналитическую поддержку заказчика, подготовку презентационных материалов 

по тематике информатизации органов государственной власти, сопровождение 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)». 

Мероприятие 4.7.15 «Развитие и сопровождение государственной 

информационной системы мониторинга предоставления государственных и 
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муниципальных услуг на базе МФЦ». 

Проведен анализ процессов обработки данных в ИС МДМ, разработана  

актуальная модель данных, разработана модель угроз ИС МДМ, ИС МДМ доработана в 

соответствии с Техническим заданием. 

Обеспечена техническая и методическая поддержка ИС МДМ, а также 

обеспечена возможность информационного наполнения ИС МДМ.  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.15.1 «Доработана и функционирует государственная 

информационная система мониторинга предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, обеспечена техническая поддержка 

эксплуатации указанной системы». 

Мероприятие 4.7.16 «Развитие и сопровождение типового решения 

«Информационная система поддержки лицензирования отдельных видов 

деятельности»«. 

Доработаны механизмы информационного взаимодействия типового решения 

АИС ЛОД с информационной системой Единый реестр проверок в части передачи 

сведений о плановых и внеплановых проверках, доработаны механизмы 

информационного взаимодействия типового решения АИС ЛОД с ГАС «Управление» в 

части передачи данных отчетных форм «1-мониторинг» и «1- лицензирование». Также 

доработаны типовые процессы контрольно-надзорной деятельности типового решения 

АИС ЛОД в части реализации функциональности создания контрольных листов для 

инспекторов. 

Обеспечена техническая поддержка заинтересованным пользователям типового 

решения АИС ЛОД в органах исполнительной власти. Проведены разъяснительные 

семинары для сотрудников органов исполнительной власти по вопросам доработанной 

функциональности типового решения АИС ЛОД. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.16.1 «Доработано типовое решение «Информационная 

система поддержки лицензирования отдельных видов деятельности». Оказана 

техническая поддержка использования ПТР «ЛИС ЛОД». 

Мероприятие 4.7.17 «Развитие и сопровождение Портала методологической 

поддержки проекта развития государственной автоматизированной информационной 

системы «Управление». 

Разработаны функциональные требования к доработке модулей мониторинга 

деятельности контрольно-надзорных органов и мониторинга лицензирования 

отдельных видов деятельности, разработаны функциональные требования к развитию 

информационных панелей ГАС «Управление», разработанных в 2012 — 

2015 гг., а также инструментов и информационных сервисов ГАС «Управление», 

разработана методика оценки издержек процедур перевода процессов сбора отчетности 

с РОИВ и ОМСУ в ГАС «Управление». 

Обеспечена методологическая и консультационная поддержка пользователей в 
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процессе формирования и согласования технологических карт межведомственного 

взаимодействия ГАС «Управление», в процессе актуализации реестра показателей 

государственных баз данных. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.17.1 «Портал методологической поддержки проекта 

развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 

функционирует в течение всего периода. Оказана методологическая и организационная 

поддержка в процессе формирования и согласования технологических карт 

межведомственного взаимодействия системы «Управление». 

Мероприятие 4.7.18 «Развитие и сопровождение распределенной 

автоматизированной информационной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

Обеспечено развитие подсистемы формирования и сопровождения программ 

поддержки малого и среднего предпринимательства, создана подсистема мониторинга 

АО «Корпорация «МСП», создан сервис, позволяющий использовать 

квалифицированную электронную подпись, а также доработана эксплуатационная 

документация. 

Обеспечено сопровождение Федерального компонента РАИС и Федерального 

компонента РАИС «Управление государственной поддержкой». Кроме того, 

обеспечено сопровождение регионального компонента РАИС и регионального 

компонента РАИС «Управление государственной поддержкой». 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.18.1 «Доработана и введена в эксплуатацию система 

поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Мероприятие 4.7.19 «Развитие информационной системы для анализа 

информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу)». 

Проведен анализ системы имущественных торгов в Российской Федерации, 

подготовлены предложения по нормативно-правовому обеспечению всех 

выработанных путей развития системы имущественных торгов в Российской 

Федерации, разработаны функциональные требования к развитию системы, а также 

разработан план мероприятий по популяризации сайта для анализа информации о 

государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) на 5 лет. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.19.1 «Доработана информационная система анализа 

информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) и 

обеспечена готовность к вводу в постоянную эксплуатацию». 

Мероприятие 4.7.21 «Разработка федеральной государственной 

информационной системы в области аккредитации». 

В рамках предусмотренного на 2016 год мероприятия по разработке федеральной 

государственной информационной системы в области аккредитации, Федеральной 

службой по аккредитации выполнен ряд работ по модернизации подсистем 
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Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации (далее - 

ФГИС Росаккредитации). 

В частности, введены в промышленную эксплуатацию виды сведений по 

предоставлению сведений из реестров Росаккредитации в системе межведомственного 

электронного взаимодействия (далее - сервис СМЭВ) в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке электронных сервисов и применению технологии 

электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии версии 3.x.  

В соответствие с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 декабря 2016 года № 1363 Федеральной службой по аккредитации 

обеспечено соблюдение порядка предоставления сведений из реестра выданных 

сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, за исключением сертификатов соответствия 

на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 

безопасности в области использования атомной энергии, и из единого реестра 

сертификатов соответствия путем использования системы межведомственного 

электронного взаимодействия для органов государственной власти и путем доступа к 

сведениям реестров в онлайн- режиме на официальном сайте Росаккредитации для 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.  

Введен в промышленную эксплуатацию модернизированный функционал сервиса 

электронной регистрации деклараций о соответствии, позволяющий заявителю в 

полностью безбумажной форме, пройдя авторизацию в Единой системе идентификации 

и аутентификации с использованием средств квалифицированной электронной 

подписи, зарегистрировать декларацию о соответствии непосредственно в 

Росаккредитации без обращения в орган по сертификации. Функционал сервиса 

электронной регистрации расширен в части регистрации деклараций о соответствии 

продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей декларированию 

соответствия. При этом процесс предоставления указанной услуги осуществляется 

полностью в электронном виде от подачи заявления до регистрации декларации.  

Введен в промышленную эксплуатацию модернизированный функционал 

подсистемы ФГИС Росаккредитации в части формирования выгрузки и публикации 

сведений реестров Росаккредитации в формате открытых данных.  

Разработан и введен в эксплуатацию функционал ФГИС Росаккредитации по 

внесению аккредитованными лицами сведений в реестр аккредитованных лиц в 

соответствии с пунктом 10 Правил формирования и ведения реестра аккредитованных 

лиц, реестра экспертов по аккредитации, реестра технических экспертов, реестра 

экспертных организаций и предоставления сведений из указанных реестров, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2014 

г. № 604 (далее - Правила). 

В соответствие с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и приказа 

Министерства экономического развития от 30 мая 2014 года № 329 Федеральной 

службой по аккредитации модернизирован функционал по предоставлению 

аккредитованными лицами сведений о результатах своей деятельности, в частности, об 

изменении состава работников аккредитованного лица, об изменении компетентности 

работников аккредитованного лица, об изменении прав собственности, владения и 

(или) пользования на испытательное оборудование, о проведенных в целях выдачи 
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сертификатов соответствия исследованиях (испытаниях) и измерениях.  

Введен в эксплуатацию функционал ФГИС Росаккредитации по внесению 

экспертами по аккредитации сведений в реестр экспертов по аккредитации и 

экспертными организациям в реестры экспертных организаций в соответствии с 

пунктами 13 и 18 Правил. 

Основные результаты реализации Росаккредитацией мероприятий в рамках 

Программы обеспечивают гражданам удобство и предсказуемость процедур 

взаимодействия с органами (организациями), предоставляющими услуги, при 

получении услуг Росаккредитации и минимизировать временные и финансовые 

расходы граждан, связанные с получением услуг, а также окажут положительное 

влияние на решение задач и достижение ее целей.  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.21.1 «Введена в эксплуатацию подсистема электронного 

межведомственного взаимодействия в части предоставления сведений из реестров 

Росаккредитации». 

В рамках основного мероприятия 4.8 «Информационно-технологическое и 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности отдельных органов 

государственной власти» были достигнуты следующие результаты. 

Проведенные работы позволили: 

- повысить оперативность, качество и высокую технологичность принятия 

совместных управленческих решений в повседневной деятельности органов 

государственной власти; 

- осуществить эффективный государственный контроль;  

- обеспечить высокий уровень информационной безопасности; 

- повысить эффективность государственного управления и обеспечить 

оперативный информационный и документационный обмен между органами 

государственной власти. 

Мероприятие 4.8.1 «Развитие системы информационного технологического 

обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, 

Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

Разработаны и внедрены (модернизированы) 7 систем поддержки 

информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации 

Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, 

палат Федерального Собрания Российской Федерации, в том числе:  

- создана информационная система управления процессами подготовки 

заседаний Государственного совета Российской Федерации и его президиума в 

интересах информационно-технологического обеспечения деятельности 

Администрации Президента Российской Федерации;  

- разработан программно-технический комплекс информационноаналитического 

обеспечения кадровой политики в специальных службах и правоохранительной 

области; 
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- модернизированы: 

единая система мониторинга антикоррупционной работы,  

автоматизированная информационная система «Справки о доходах и расходах»,  

информационная система поддержки деятельности Президента Российской 

Федерации при реализации им конституционных полномочий в части развития 

информационных систем Администрации Президента Российской Федерации и 

информационно-технологических систем служебного контура, 

система обеспечения информационной безопасности служебного контура 

корпоративной сети Администрации Президента Российской Федерации, обновлены 

программные компоненты специального программного обеспечения «Инфошлюз- ПП», 

функциональные подсистемы системы автоматизированного обеспечения 

деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации («Учет кадров», «АСД -

П», «Контроль», учета служебных помещений, учета и контроля использования 

материальных ценностей, полученных должностными лицами).  

Для разработки (модернизации) систем поддержки информационно-

технологического обеспечения в рамках реализации мероприятия были закуплены 

необходимые программно-технические средства. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.8.1.1 «В 2016 году разработаны и внедрены 

(модернизированы) 6 систем поддержки информационно-технологического обеспечения 

деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата 

Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации». 

Мероприятие 4.8.2 «Развитие системы информационно-аналитического 

обеспечения специального назначения» 

Разработаны и внедрены 2 информационные системы для органов 

государственной власти, в том числе: 

- система мониторинга финансово-экономической и производственной 

деятельности градообразующих предприятий в монопрофильных муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

- первая очередь открытого контура информационно-аналитической системы 

мониторинга показателей состояния национальной безопасности Российской 

Федерации; 

- модернизированы системы информационно-аналитической поддержки 

оперативного и стратегического управления по направлениям реализации 

государственной политики в сфере социального развития.  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие: 

контрольное событие 4.8.2.1 «В 2016 году разработаны и внедрены 2 

информационные системы для органов государственной власти». 

Мероприятие 4.8.3 «Развитие защищенной системы межведомственного 

электронного документооборота» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 2009 года № 754 «Об утверждении Положения о системе межведомственного 

электронного документооборота» (МЭДО) ФСО России осуществляет подключение 
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федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и иных государственных органов. В 2014 году 

подключение ФОИВ к МЭДО завершено, кроме подключений, связанных со 

структурными изменениями Правительства Российской Федерации.  

В 2015 году подключены 24 федеральных и региональных органов 

государственной власти, в том числе 1 федеральный орган государственной власти. В 

2016 году подключены 10 федеральных и региональных органов государственной 

власти, в том числе 4 федеральных и 6 региональных органов государственной власти 

(Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Федеральное 

агентство научных организаций, Федеральное агентство по делам национальностей, 

Росгвардия, Администрация Кемеровской области, Администрация главы Республики 

Бурятия, Правительство Республики Бурятия, Правительство Магаданской области, 

Правительство Чукотского Автономного округа, Дом Правительства Республики 

Северная Осетия). 

Для подключения объектов в рамках реализации мероприятия были закуплены 

необходимые программно-технические средства. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.8.3.1 «В 2016 году подключены к системе 

межведомственного электронного документооборота 10 федеральных органов 

государственной власти, осуществляющих обмен электронными образами документов без 

дублирования на бумажных носителях». 

Мероприятие 4.8.4 «Развитие защищенного сегмента сети Интернет для 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в федеральных округах и субъектах Российской 

Федерации». 

Создана и введена в эксплуатацию защищенная универсальная модульная 

платформа для контроля доступа пользователей сети RSNet в сеть «Интернет», 

разработана технология создания защищенной универсальной модульной платформы, 

на ее основе созданы типовые защищенные многофункциональные узлы сети RSNet 

нового поколения (опытные образцы изделий «Опорный узел» и «Абонентский узел»).  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.8.4.1 «В 2016 году введена в эксплуатацию система 

контроля доступа пользователей сети RSNet в сеть «Интернет»; разработана 

технология создания защищенной универсальной модульной платформы, на ее основе 

созданы опытные образцы изделия Опорный узел и Абонентский узел». 

В рамках основного мероприятия 4.9 «Развитие сервисов на основе 

информационных технологий в области медицины, здравоохранения, социального 

обеспечения, образования, науки и культуры» были достигнуты следующие 

результаты. 

Мероприятие 4.9.1 «Эксплуатация, развитие и наполнение контентом единого 

интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России». 

В целях реализации мероприятия Минкультуры России  были заключены 



128 

 

государственные контракты оказание услуг по технической поддержке, наполнению 

контентом Портала, а также по оказанию услуг по модернизации и развитию Портала.  

В рамках мероприятия обеспечено достижение следующих целей:  

-обеспечение функционирования и доступности единого интернет-портала для 

популяризации культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» в 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - в Сети); 

- актуализация сведений о культурном наследии и традициях народов 

Российской Федерации, размещенных на Портале; 

- информационное наполнение разделов Портала; 

- привлечение внимания граждан России и зарубежных стран к культурному 

наследию и традициям народов Российской Федерации.  

Для достижения вышеуказанных целей были решены следующие задачи: 

- предоставление программно-аппаратной платформы в целях обеспечения 

функционирования ПО Портала; 

- техническая поддержка программно-аппаратной платформы Портала; 

- контентное наполнение Портала; 

- популяризация информационных материалов Портала о культурном наследии и 

традициях России; 

- обеспечение распределенного хранения и доставки статического контента.  

Посредством эксплуатации, развития и наполнения контентом единого  

интернет портала для популяризации культурного наследия и традиций России 

«Культура.РФ» обеспечивается выполнение следующих нормативно-правовых актов: 

- пункт 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.10.2013 № 

Пр-2699 о совместной разработке Минкультуры России и Минкомсвязи России 

комплекса мер по изготовлению цифровых копий, находящихся на архивном хранении 

кино- и фотодокументов, касающихся истории и культуры России, и созданию на их 

основе общероссийского интернет-портала, посвященного популяризации историко-

культурного наследия Российской Федерации. 

- абзац 4 подпункта «н» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 в части размещения в свободном и бесплатном доступе в сети Интернет 

фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра.  

-пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2014 № 113 о 

размещении в сети «Интернет» ретроспективы научно-просветительской 

телевизионной программы «Очевидное - невероятное». 

-пункта «з» поручения Президента Российской Федерации от 08.06.2010 № Пр -

2483 об создании единого интернет-портала для популяризации культурного наследия 

и традиций России с возможностью прямой трансляции мероприятий культурно -

просветительского и художественного характера, архивных записей.  

Социально-экономический эффект от проведенного мероприятия заключатся в 

повышении доступности культурных ценностей и благ для граждан в соответствии с 

пунктом 2 статьи 44 Конституции Российской Федерации в части права на доступ к 

культурным ценностям, а также создании интереса к культурному наследию и 

традициям народов России посредством модернизации, развития и постоянного 

наполнения Портала. 

На портале опубликовано более 70 тысяч единиц контента, среди которого 235 

виртуальных музеев и панорамных туров, 641 спектакль, более 1000 художественных и 
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документальных фильмов. 

Благодаря интеграции с АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» на портале Культура.РФ ежедневно размещается актуальная информация  

о мероприятиях учреждений культуры всех регионов Российской Федерации. За 2016 

год раздел «Афиша» пополнился анонсами 50 тысяч мероприятий.  

За 2016 год зарегистрировано более 1,5 млн посещений портала.  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.9.1.1 «Проведена техническая поддержка, наполнение 

контентом и модернизация единого интернет-портала для популяризации культурного 

наследия и традиций России». 

В рамках реализации мероприятия 4.9.2 «Создание информационной системы 

«Национальная платформа научно-технологической интеграции, планирования и 

заказа исследований и разработок» (далее - информационная система) достигнуты 

следующие результаты: 

- выполнено проектирование информационной системы;  

-разработан алгоритм обработки текстовой информации и формирования 

интеллектуальных запросов; 

- создан прототип информационной системы; 

-разработано программное обеспечение обработки текстовой информации и 

формирований интеллектуальных запросов; 

- разработано программное обеспечение информационной системы.  

Созданная автоматизированная информационная система позволит  

реализовать новую модель финансирования исследований и разработок. Формирование 

консорциумов для реализации того или иного проекта, подразумевающего наличие 

ряда отдельных исследовательских задач, находящихся на разных стадиях выполнения 

(реализация которых обеспечивается различными источниками финансирования), 

позволит перейти от традиционных практик финансирования НИОКТР на основании 

поданных потенциальными исполнителями конкурсных заявок к отбору 

финансирующими организациями наиболее значимых задач, соответствующих их 

требованиям и критериям из базы сформированных проектов.  

Фонды, ориентированные на поддержку фундаментальных исследований смогут 

отбирать наиболее интересные задачи, связанные с получением нового знания, при 

этом ориентируясь на возможности его будущего использования. Отраслевые фонды, 

поддерживающие прикладные исследования или экспериментальные разработки также 

смогут отбирать соответствующие задачи из интеграционных проектов. Сама база 

проектов и реализующих их консорциумов станет инструментом привлечения 

венчурных инвесторов. 

Кроме того, информационная система будет инструментом повышения 

эффективности деятельности институтов инновационного развития и фондов 

поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, поскольку 

позволит им отбирать и оказывать поддержку проектов исходя из анализа уровня их 

«зрелости». 

Созданная информационная система направлена на изменение сложившейся 

системы взаимодействия, в том числе межведомственного и устранение 
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административных барьеров между органами власти, институтами развития, 

индустриальными партнерами и иными частными инвесторами, посредством 

интеграции имеющихся у них инструментов поддержки в рамках конкретных проектов, 

а также обеспечение фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности и институтов инновационного развития доступом к информации о 

сформированных консорциумах исполнителей комплексных «интеграционных» 

проектов и отдельных задачах, требующих финансовой или организационной 

поддержки. 

Мероприятие 4.9.3 «Эксплуатационно-техническое обеспечение, функциональное 

развитие и контент-наполнение официального сайта Министерства образования и 

науки Российской Федерации». 

В рамках реализации мероприятия 4.9.3 «Эксплуатационно-техническое 

обеспечение, функциональное развитие и контент-наполнение официального сайта 

Министерства образования и науки Российской Федерации» достигнуты следующие 

результаты. 

В течение года регулярно обновлялся контент официального сайта Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее - официальный сайт): 

- созданы и размещены более 1000 новостных материалов;  

- размещены более 1500 документов, в том числе фото- и видеоматериалы; 

- проведено более 60 фотосъемок; 

- изготовлено более 50 тематических баннеров; 

-расшифрованы более 15 аудиозаписей; 

- в целях расширения зарубежной аудитории официального сайта обеспечено 

функционирование версий сайта на английском языке;  

разработаны специальные разделы официального сайта, посвященные ключевым 

мероприятиям и событиям: 

Августовские совещания; 

Родительское собрание; 

Учитель года; 

Всероссийская олимпиада школьников; 

- модернизирована мобильная версия официального сайта, позволившая 

адаптировать официальный сайт под популярные платформы целевой аудитории (iOS, 

Android), а также расширить ее охват в мобильном потреблении; 

- модернизирован раздел «Пресс-служба», позволяющий средствам массовой 

информации эффективно использовать нужный для подготовки материалов контент;  

- разработан и внедрен модуль «адресной электронной рассылки», позволяющий 

пользователям сайта в один клик подписаться на обновления сайта и получать всю 

информацию на свой электронный ящик; 

- разработан и внедрен модуль «онлайн-анкетирования», позволяющий собирать 

анкетные данные через Интернет. Проведено всероссийское анкетирование «о качестве 

работы образовательных организаций»; 

- разработан и внедрен модуль «личных кабинетов для пользователей», 

позволяющий создавать личные кабинеты на сайте, и с помощью него принимать 

участие в открытых обсуждениях, а также возможность сохранения отправленных 
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обращений; 

- разработан и внедрен модуль «общественных онлайн-обсуждений», 

позволяющий проводить открытые обсуждения прямо на сайте для 

зарегистрированных пользователей. Проводится сбор идей и предложений по 

реализации «Стратегии развития воспитания молодежи до 2025 года»;  

- существенно обновлен раздел «Документы» и поиск по материалам сайта.  

В результате комплекса работ по выполнению мероприятия «Эксплуатационно -

техническое обеспечение, функциональное развитие и контент- наполнение 

официального сайта Министерства образования и науки Российской Федерации» 

повысилась посещаемость официального сайта (с 22,5 млн до 24,5 млн просмотров в 

год) и увеличилось количество постоянных посетителей (повышение лояльности 

граждан) (с 3,9 млн до 4,4 млн пользователей).  

Функционирование официального сайта, модернизация его структуры и контента 

позволили повысить уровень взаимодействия граждан, организаций и Минобрнауки 

России на основе информационных и телекоммуникационных технологий. Развитие 

специальных информационных и информационнотехнологических систем позволило 

обеспечить удобный доступ к информации о реализации государственной политики в 

сфере образования и науки. 

В рамках реализации мероприятия 4.9.4 «Организационно-методическое 

сопровождение реализации планов мероприятий («дорожных карт») субъектов 

Российской Федерации по созданию региональных сегментов единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в 

целях развития электронных сервисов для повышения качества оказания услуг» 

достигнуты следующие результаты: 

- оказана консультационная поддержка субъектам Российской Федерации по 

реализации региональных дорожных карт; 

- осуществлен мониторинг региональных дорожных карт;  

- сформированы информационно-аналитические материалы по вопросам 

реализации региональных дорожных карт; 

- разработаны предложения по использованию сервисов региональных и 

федерального сегментов для повышения качества оказания государственных и 

муниципальных услуг. 

Субъектам Российской Федерации оказана организационно-методическая 

поддержка, что позволило более эффективно реализовывать планы мероприятий 

(«дорожные карты») по созданию региональных сегментов единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в 

целях развития электронных сервисов для повышения качества оказания услуг.  

Определены необходимые для разработки сервисы по повышению качества 

оказания государственных и муниципальных услуг. 

В рамках основного мероприятия 4.10 «Развитие и эксплуатация 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно - 
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визовых документов нового поколения» получены следующие результаты. 

Мероприятие 4.10.1 «Обеспечение функционирования и развития 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно- визовых 

документов нового поколения (ГС ПВД НП)». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. №813 

«Об утверждении положения о государственной системе миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения 

документов, удостоверяющих личность» (далее - Постановление №813) были признаны 

утратившими силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.08.2005 

№1156-р и от 06.03.2014 № 324-р, а также была создана Государственная система 

миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и 

контроля обращения документов, удостоверяющих личность (далее - система «Мир»). 

Положение о ведомственном сегменте Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации государственной системы миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения 

документов, удостоверяющих личность (далее - Положение), утверждено Приказом 

Минкомсвязи России от 13 января 2016 г. № 1 (Зарегистрировано в Минюсте России  

12.02.2016 № 41060) (далее - Приказ). 

В соответствии с Приказом Минкомсвязь России является оператором 

ведомственного сегмента и обеспечивает его создание, функционирование и развитие.  

Реализуя единую техническую политику системы «Мир» и выполняя функции 

оператора своего ведомственного сегмента, Минкомсвязь России проводит 

мероприятия по развитию, поддержке и обслуживанию системы «Мир» в части 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения, направленных на решение комплекса задач по 

следующим основным направлениям: 

- формирование современной информационно-

технологической 

инфраструктуры для оформления, применения и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность, обеспечивающей возможность предоставления на ее основе 

качественных услуг с высоким уровнем их доступности для граждан;  

- совершенствование системы национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Согласно плановым обязательствам заключены государственные контракты на 

выполнение работ по развитию сегментов государственной системы изготовления, 

оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения, в рамках 

которых реализованы следующие мероприятия: 

- проведены работы по переводу межведомственного резервированного центра 

обработки данных, обеспечивающего информационное взаимодействие ведомственных 

сегментов системы «Мир» между собой, а также с внешними информационными  

системами, на использование свободного программного обеспечения и оборудования 

отечественных компаний. В частности, в рамках решения приоритетной задачи по 

импортозамещению Минкомсвязь России впервые в России провела работы по 

полному переводу всего иностранного проприетарного программного обеспечения и 

оборудования в рамках ведомственного сегмента системы «Мир» на использование 
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свободного программного обеспечения и оборудования отечественных компаний. 

Используется более 130 серверов, построенных на отечественных процессорах 

архитектуры «Эльбрус», межсетевые экраны «Рубикон-К», произведенные российской 

компанией НПО «Эшелон», а также более 20 решений на базе свободного 

программного обеспечения. В ходе выполнения работ, связанных с настройкой 

отечественного оборудования, выявлено более 360 ошибок (из них 30 критичных), 

которые были устранены благодаря эффективной и слаженной совместной работе 

команды разработчиков и ФГБУ НИИ «Восход», что позволило вовремя завершить 

монтаж и настройку оборудования и программного обеспечения, завершить 

комплексные испытания и приступить к процедуре миграции данных и опытной 

эксплуатации; 

- проведены работы по проектированию программно-технических решений и 

разработке типового программного обеспечения, обеспечивающие возможность 

оказания государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов 

нового поколения МФЦ; 

-спроектировано и разработано программное обеспечение, обеспечивающее 

возможность оперативного контроля ПВДНП (документы, выпускаемые в рамках 

системы «Мир» и иные машиносчитываемые проездные документы, содержащие 

электронный носитель информации, соответствующие спецификациям, описанным в 

документе 1C АО Doc 9303). Данные решения могут быть применены в рамках 

оснащения мобильных, временных, сезонных, а также функционирующих на 

нерегулярной основе пунктов проверки ПВДНП и позволят сотрудникам федеральных 

органов исполнительной власти производить оперативную проверку ПВДНП, в том 

числе: 
• подлинность содержимого электронного носителя информации ПВДНП;  

• принадлежность ПВДНП предъявителю путем верификации папиллярных 

узоров пальцев рук, используя механизмы расширенного контроля доступа;  

- проведены работы по обеспечению возможности взаимодействия с Единым 

электронным сервисом системы межведомственного электронного взаимодействия 
версии 3; 

- разработаны документы, направленные на переход к использованию в системе 

«Мир» криптографических алгоритмов в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 

34.11-2012; 

- обеспечены поддержка и обслуживание программно-технических комплексов 

межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения. 

Мероприятия, реализованные Минкомсвязью России совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2005 г. № 277 -р 

были направлены на: 

- совершенствование системы национальной безопасности Российской 

Федерации; 

- обеспечение на взаимной основе выезда российских граждан в зарубежные 

страны и въезда граждан иностранных государств в Российскую Федерацию с 

использованием ПВДНП; 

- предотвращение незаконной миграции с помощью мер предупреждения 
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фальсификации, подделки или незаконного использования документов, 

удостоверяющих личность; 

- повышение эффективности пограничного контроля, а также контроля за 

выдачей и обращением ПВДНП; 

- совершенствование и интеграцию государственных информационных ресурсов, 

используемых в сфере пограничного и миграционного контроля, а также в области 

борьбы с криминальными и террористическими проявлениями;  

- повышение защиты ПВДНП от подделки за счет применения современных 

методов и средств защиты; 

- обеспечение технической возможности информационного обмена в процессе 

межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов в сфере борьбы с 

незаконной миграцией, криминальными и террористическими проявлениями;  

- повышение эффективности контроля за соблюдением иностранными 

гражданами и лицами без гражданства требований законодательства Российской 

Федерации; 

- разработку типовых технических решений с целью замещения иностранных 

средств вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, 

используемого в ГС ПВДНП, на аппаратное обеспечение отечественных компаний, а 

также компаний иностранных государств, не вводивших недружественных 

ограничений по отношению к Российской Федерации в рамках выполнения 

последовательной технической политики по приоритизации использования в составе 

государственных информационных систем непроприетарного (свободного) 

программного обеспечения. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 4.10.1.1 «Обеспечены поддержка и обслуживание программно-

технических комплексов межведомственного сегмента государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортновизовых документов нового поколения в 

первом полугодии 2016 г.»; 

контрольное событие 4.10.1.2 «Обеспечены поддержка и обслуживание программно-

технических комплексов межведомственного сегмента государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно- визовых документов нового поколения 

во втором полугодии 2016 г.»; 

контрольное событие 4.10.1.3 «Разработан технический проект прикладного 

программного обеспечения». 

Мероприятие 4.10.2 «Обеспечение создания, развития и функционирования 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно- визовых 

документов нового поколения (ГС ПВДНП)».1 

Мероприятие реализовано в соответствии с плановыми параметрами.  

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 4.10.2.1 «Заключен государственный контракт на 

техническое обслуживание и техническую поддержку ведомственного сегмента 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно- визовых 
                     

1 В соответствии со статьей 2 Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 функции и полномочия 

упраздняемой ФМС России передаются МВД России.  
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документов нового поколения». 

Мероприятие 4.10.3 «Эксплуатация государственной системы изготовления, 

оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения». 

В целях развития и обеспечения функционирования ведомственного сегмента 

МИД России ГС ПВДНП в рамках выделенного финансирования в 2016 году МИД 

проведены следующие мероприятия и достигнуты следующие результаты:  

1. За 2016 г. выдано 222 224 паспорта нового поколения.  

2. Закуплено новое оборудование в целях развития аппаратной базы, включая 

замену вышедшего из строя оборудования. 

3. Проведена модернизация специального программного обеспечения (далее - 

СПО) аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) российских консульских 

загранучреждений (далее - РКЗУ) в целях поддержки работы с бланками, содержащими 

электронный носитель с обновленной логической структурой данных. 

4. Проведена модернизация СПО АПК Консульского департамента МИД России 

(далее - КД МИД России), АПК РКЗУ в части реализации изменений в требованиях 

административного регламента МИД России по предоставлению государственной 

услуги по оформлению и выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего 

электронный носитель информации (утвержден приказом МИД России от 29.03.2016 № 

4270). 

5. Проведена модернизация СПО АРМ C-FingerPrints в части использования 

аппаратных компонентов общего назначения. 

6. Проведено дооснащение АПК объектов ведомственного сегмента МИД России 

ГС ПВДНП в части системы управления очередью в Пусане (Южная Корея), в Никосии 

(Кипр), в Усть-Каменогорске (Казахстан) и в ряде других РКЗУ.  

7. Проведено дооснащение оборудованием и комплектующими объектов РКЗУ 

ведомственного сегмента МИД России ГС ПВДНП, запланированное в ходе 

технического обслуживания АПК в соответствии с заявками.  

8. Проведена модернизация сайта оформления паспортов.  

9. Проведена модернизация учебно-методических материалов для КД и РКЗУ. 

10. Проведена модернизация СПО АПК РКЗУ и АПК КД в части приведения в 

соответствие с изменениями в нормативных правовых актах.  

11. Разработана СПО модуля управления межведомственным обменом 

сообщениями. 

Мероприятие 4.10.4 «Развитие, техническая поддержка и эксплуатация 

ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП». 

В рамках мероприятия в 2016 году достигнуты следующие результаты:  

- бесперебойное функционирование и развитие объектов ведомственного 

сегмента Министерства обороны Российской Федерации государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового 

поколения (далее - ведомственный сегмент Минобороны России ГС ПВДНП); 

- оформление в установленном порядке военнослужащим и лицам гражданского 
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персонала Вооруженных Сил Российской Федерации паспортов с биометрическими 

параметрами. 

Мероприятие 4.10.5 «Техническая поддержка и эксплуатация ведомственного 

сегмента МВД России ГС ПВДНП». 

Заключен государственный контракт на сопровождение и поддержку 

функционирования объектов ведомственного сегмента ГС ПВДНП, что обеспечило 

бесперебойную работу территориальных подразделений в сфере миграции по оказанию 

государственных услуг по выдаче паспортно-визовых документов нового поколения. 

Заключены государственные контракты с АО «Гознак» на закупку бланков паспортов 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации, содержащих электронный 

носитель информации. Выполнены плановые и внеплановые работы на 83 объектах 

ведомственного сегмента МВД России ГС ПВДНП, что позволило обеспечить 

бесперебойное функционирование ведомственного сегмента МВД России ГС ПВДНП в  

штатном режиме. 

Мероприятие 4.10.6 «Техническая поддержка и эксплуатация государственной 

системы изготовления, оформления и контроля паспортно- визовых документов 

нового поколения». 

Главной целью функционирования ведомственного сегмента Росморречфлота 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения является обеспечение выдачи удостоверений личности 

моряка (государственная услуга). 

За отчетный период Росморречфлотом выдано 53,47 тыс. удостоверений  

личности моряка с биометрическими данными (далее - УЛМ). 

Объем финансовых средств, зачисленных в федеральный бюджет от уплаты 

государственной пошлины за предоставление государственной услуги по оформлению 

и выдаче УЛМ, составил 69,5 млн рублей. 

В полном объеме выполнены работы по поддержке эксплуатации ведомственного 

сегмента Росморречфлота ГС ПВДНП. 

Обеспечена бесперебойная эксплуатация программно-технических средств 

ведомственного сегмента Роморречфлота, что позволило осуществить предоставление 

государственной услуги по выдаче удостоверений личности моряка в рамках 

международных обязательств Российской Федерации по Конвенции № 185 

Международной организации труда. 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.10.6.1 «Обеспечена выдача удостоверений личности 

моряка». 

В рамках мероприятий ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009 - 2018 годы» были получены следующие результаты. 

По итогам реализации федеральной целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» (далее - ФЦП), 

включая отчетный период: 
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-построены 4 613 объектов вещания первого мультиплекса (в том числе 586 

объектов за 2016 год), 2 790 объектов второго мультиплекса (в том числе 276 объектов 

за 2016 год), 83 центра формирования мультиплексов;  

- 94% населения Российской Федерации имеют возможность приема цифровых 

эфирных общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов и 

охвачено телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях в  местах постоянного 

проживания; 

-66% населения Российской Федерации имеют возможность приема 20-ти 

цифровых телеканалов свободного доступа в местах постоянного проживания (каналы 

первого и второго мультиплексов); 

- в 68 субъектах Российской Федерации достигнут 95% охват цифровым 

эфирным вещанием сети первого мультиплекса. 

Социально-экономический эффект реализации Программы обусловлен созданием 

единого информационного пространства для граждан Российской Федерации.  

Мероприятие 5.1 «Строительство наземных сетей цифрового телевизионного 

вещания». 

В 2016 году осуществлялась реализация мероприятия (укрупненного 

инвестиционного проекта) по развитию сети вещания первого мультиплекса 

(расширение и строительство сети вещания первого мультиплекса), включая 

техническое перевооружение, поставку оборудования, строительство новых и 

реконструкцию действующих объектов сети, путем использования предоставленных 

субсидий федеральному государственному унитарному предприятию «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть» на осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Российской Федерации и за счет 

внебюджетных источников. 

В соответствии с Программой и системными проектами осуществляется 

поэтапное строительство цифровой наземной эфирной сети телевещания в регионах 

Российской Федерации, включенных в 1-5 очереди строительства. 

За период реализации Программы, включая отчетный период, в Российской 

Федерации построено нарастающим итогом 4613 объектов вещания первого 

мультиплекса (из 5028-ми согласно действующей редакции ФЦП), в том числе 586 

объектов вещания в отчетном периоде. За отчетный период проведена приемка 

рабочими комиссиями на 806-ти объектах связи, на 792-х объектах связи - 

приемочными. 

В рамках реализации мероприятия филиалами РТРС велись следующие 

подготовительные мероприятия по созданию сетей цифрового вещания:  

- выделение земельных участков для нового строительства и их 

соответствующее оформление; 

- технологическое присоединение к электрическим сетям и выполнение 

технических условий по присоединению; 

- проведение обследований существующих антенно-мачтовых сооружений (далее 

- АМС) и оценка технического состояния технических зданий;  

- монтаж дополнительных фидерных линий на АМС;  

- подготовка строительных площадок; 

- ограждение объектов; 
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- проведение реконструкции помещений для размещения цифрового 

оборудования; 

- получение санитарно-эпидемиологического заключения на приемопередающий 

радиотехнический объект. 

В рамках мероприятия наступили следующие контрольные события:  

контрольное событие 5.1.1 «Обеспечено вещание телеканалов первого мультиплекса 

во всех субъектах Российской Федерации»; 

контрольное событие 5.1.2 «Обеспечена подготовка инфраструктуры для вещания 

второго мультиплекса на 170 объектах сетей цифрового вещания в 2016 году». 

Мероприятие 5.2 «Возмещение затрат (части затрат) РТРС, связанных с 

осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции обязательных 

телерадиоканалов в 2012-2018 годах во всех населенных пунктах Российской 

Федерации». 

В отчетном периоде мероприятие направлено на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов во всех населенных пунктах 

Российской Федерации в целях обеспечения качественной бесперебойной эфирной 

трансляции в создаваемой цифровой сети. 

На основании Указа Президента Российской Федерации «Об общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» от 24.06.2009 № 715, а 

также в соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЭ «О 

федеральном бюджете на 2016 год» с учетом поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 25.12.2015 № ДМ-П13- 8741 дсп в 2016 году 

было предусмотрено выделение РТРС средств федерального бюджета в размере 7 018 

399,8 тыс. рублей на возмещение производственнохозяйственных затрат, связанных с 

осуществлением качественного и бесперебойного вещания обязательных 

телерадиоканалов в регионах Российской Федерации.  

В 2016 году затраты РТРС, связанные с осуществлением эфирной наземной 

трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов эфирной 

наземной трансляции, возмещены в полном объеме.  

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие:  

контрольное событие 5.2.1 «Обеспечена эфирная цифровая наземная трансляция 

обязательных телерадиоканалов в 2016 году во всех населенных пунктах Российской 

Федерации». 

Мероприятие 5.3 «Создание многофункциональных космических аппаратов». 

Продолжилась работа по поддержанию работоспособности и наращиваю 

действующей российской государственной орбитальной группировки спутников связи 

и вещания гражданского назначения. 

Орбитальная группировка спутников связи за отчетный период состоит из 12 

телекоммуникационных спутников, находящихся на геостационарной орбитальной 

дуге от орбитальной позиции 14 град, западной долготы до позиции 140 град, 

восточной долготы, которые охватывают всю территорию России, стран СНГ и 

Европы, Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную и 
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Южную Америку, Австралию. 

Созданные в рамках Программы космические аппараты «Экспресс-АМ5», 

«Экспресс-АМб», «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8» стали основой современной 

орбитальной группировки, способной решать широкий спектр задач в области 

спутниковой связи и вещания. 

КА «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМб», «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8» 

предназначены для обеспечения цифрового телерадиовещания, доступа к сети 

Интернет, в том числе широкополосного, услуг мультимедиа и передачи данных, для 

создания сетей VSAT, видеоконференцсвязи, а также для подвижной 

правительственной и президентской связи. 

Спутник связи и вещания тяжелого класса «Экспресс-АМУ 1» выведен на орбиту 

25 декабря 2015 года и введен в эксплуатацию 10 февраля 2016 года.  

Введен в эксплуатацию Восточный сегмент Спутниковой системы 

высокоскоростного доступа (ССВД) с центральной коммутационной станцией, 

размещенной на территории ЦКС «Хабаровск». Восточный сегмент развернут на базе 

транспондеров Ка-диапазона частот КА «Экспресс-АМ5». 

Срок активного существования новых космических аппаратов - 15 лет, что 

позволит не только предоставить всему спектру потребителей на территории 

Российской Федерации надежные современные каналы связи, но и обеспечит 

общественно-значимый результат в сокращении цифрового неравенства субъектов 

Российской Федерации, расширении территорий, охваченных современными услугами 

связи, доступность для граждан и организаций телекоммуникационных услуг на всей 

территории Российской Федерации. 

Также за отчетный период введен в эксплуатацию Западный сегмент 

Спутниковой системы высокоскоростного доступа (ССВД) с центральной 

коммутационной станцией в ЦКС «Дубна». Западный сегмент развернут на базе 

транспондеров Ка-диапазона КА «Экспресс-АМб». 

Введенные сегменты ССВД для населения Европейской части России и Урала 

позволили жителям коттеджных поселков и труднодоступных сел (без инфраструктуры 

связи) 60-ти регионов России получить доступ к широкополосному спутниковому 

Интернету, который сопоставим по цене и качеству с проводным Интернетом.  

За отчетный период в связи с окончанием гарантированного срока активного 

существования (10 лет) и техническим состоянием выведен из эксплуатации и  

21.12.2016 переведен на орбиту «захоронения» КА «Экспрес-АМ2» с наработкой 11 

лет 5 месяцев. 

Таким образом в рамках мероприятия выполнен показатель государственной 

программы: Количество спутников связи и вещания государственной орбитальной 

группировки гражданского назначения, находящихся на геостационарной орбите (ГСО) 

- 12/4, где числитель - общее число КА связи и вещания государственной орбитальной 

группировки гражданского назначения на ГСО. Знаменатель - КА «Экспресс-

АМ5/6/7/8» орбитальной группировки сданных в эксплуатацию и выведенных на ГСО 

в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009 - 2018 годы». 

При этом уменьшение количества спутников связи и вещания в знаменателе 

показателя с 5 до 4, реализуемых в рамках Подпрограммы «Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, 
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оказываемые на ее основе», произошло в результате того, что 16 мая 2014 года в ходе 

нештатного запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» был  
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Сводные сведения о реализации мероприятий и наступлении 

контрольных событий Программы в 2016 году 

утерян космический аппарат «Экспресс-АМ-4Я» (Акт межведомственной комиссии 

от 05.06.2014, созданной решением руководителя Федерального космического 

агентства и Министра обороны Российской Федерации). 

В рамках мероприятия наступило следующее контрольное событие: 

контрольное событие 5.3.1 «Введены в эксплуатацию системы спутникового 

высокоскоростного доступа с использованием транспондеров Ка-диапазона космических 

аппаратов «Экспресс-ЛМ5» и «Экспресс-АМб» и созданной наземной инфраструктуры 

центров космической связи «Хабаровск» и «Дубна». 

3.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных 

целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в 

отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме  

В 2016 году обеспечено выполнение всех основных мероприятий подпрограмм 

государственной программы; выполнено подавляющее большинство 

запланированных мероприятий, выделенных в рамках основных мероприятий.  

Вместе с тем в силу различных объективно сложившихся причин ряд 

запланированных мероприятий и контрольных событий Программы в 2016 году не 

исполнены. 

Подпрограмма Предусмотрено Не 

выполнено 

Выполнено Доля выполненных в 

общем объеме 

предусмотренных, % 
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Подпрограмма 1 9 18 1 2 8 16 88,9% 88,9% 
Подпрограмма 2 22 38 1 6 21 32 95,5% 84,2% 
Подпрограмма 3 8 16 0 0 8 16 100,0% 100,0% 

Подпрограмма 4 59 77 2 6 57 71 96,6% 92,2% 
ФЦП 3 4 0 0 3 4 100,0% 100,0% 

Итого 101 153 4 14 97 139 96,0% 90,8% 
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В 2016 году были не в полной мере реализованы следующие мероприятия и 

контрольные события. 

Мероприятие 1.1.1 «Создание и модернизация инфраструктуры связи для целей 

развития широкополосного доступа в интернет и снижения цифрового неравенства в 

регионах России». 
В рамках мероприятия предусмотрено следующее контрольное событие:  

контрольное событие 1.1.1.4 «Введены в эксплуатацию 3 908 точек доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием средств 

коллективного доступа». 

Контрольное событие не достигнуто в связи с недофинансированием на 5,9 млрд 

руб. финансового обеспечения на УУС на 2016 г. Россвязью принято услуг на  

31.12.2016 на 1158 ТД. 

По информации Федерального агентства связи о выполнении контрольных 

событий 1.1.1.1-1.1.1.4 по состоянию на 30 марта 2016 г. введено в эксплуатацию  

1 675 точек доступа, по состоянию на 30 июня 2016 г. - 2 861 точка доступа, по 

состоянию на 30 сентября 2016 г. - 3 601 точка доступа, а по состоянию на 31 декабря 

2016 г. в связи с сокращением на 5,9 млрд рублей финансового обеспечения оказания 

универсальных услуг связи на 2016 год Федеральное агентство связи согласовало 

выполнение обязательств ПАО «Ростелеком» по оказанию универсальных услуг связи 

с использованием точек доступа только в объеме 1 158 точек доступа.  

Мероприятие 1.3.1 «Реализация локально-территориального принципа 

конверсии радиочастотного спектра». 

В течение 2015 года во исполнение пункта 1 раздела II протокола совещания у 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 

25 августа 2014 года № АД-П10-126пр Минобороны России с участием Минкомсвязи 

России и Минфина России разработан проект Программы мер по высвобождению 

полосы радиочастот 726-960 МГц от РЭС военного назначения (далее - Программа 

мер) с технико-экономическим обоснованием и механизмами ее финансирования, а 

также сроками выполнения работ по конверсии радиочастотного спектра в рамках 

государственного оборонного заказа. 

Контрольное событие 1.3.1.1 «Разработан локально-территориальный принцип 

конверсии радиочастотного спектра в интересах внедрения перспективных 

радиотехнологий подвижной радиосвязи 4-го поколения за счет модернизации 

радиолокационных средств управления воздушным движением и полетами авиации» не 

наступило в связи с принятием данной Программы мер. Письмом от 03.09.2015 № ДА -

П12-16048 Программа мер была согласована Минкомсвязью России. Программа мер 

предполагает полное высвобождение полосы радиочастот 790 862 МГц от 

радиолокационных средств управления воздушным движением и полетами авиации, 

при этом, выполнение работ по реализации контрольного события не потребуется. В 

связи с тем, что в настоящее время по причине дополнительной проработки механизма 

реализации финансирования Программа мер не утверждена, Государственной 

комиссией по радиочастотам было принято решение (Решение ГКРЧ от 29.02.2016 

№16-36-13 «О результатах выполнения работ по конверсии радиочастотного спектра в 

2015 году и задачах по повышению эффективности использования радиочастотного 
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спектра в 2016-2018 годах»), что в 2016 году работы, связанные с локально-

территориальным принципом конверсии радиочастотного спектра, за счет бюджетных 

средств проводиться не будут. По результатам принятия Правительством Российской 

Федерации решения по реализации Программы мер и в зависимости от утвержденных 

сроков ее выполнения, будет принято решение о целесообразности выполнения работ 

по реализации указанных контрольных событий.  

Мероприятие 2.3.1 «Обеспечение перехода ВГТРК в 2014-2016 годах на 

производство программ в цифровом формате». 

Выполнение показателей по данному направлению связано с объемами работ, 

проведенными в предыдущие периоды (2013 -2015 годы) в рамках реализации 

мероприятий по переходу на производство программ в цифровом формате. В 2016 году 

ВГТРК продолжила начатую в 2013 году работу по переходу на производство 

программ в цифровом формате. Полное техническое перевооружение ВГТРК 

предусматривалось в Программе «Оснащение головного предприятия и региональных 

филиалов ВГТРК для обеспечения производства и выпуска программ в цифровом 

формате государственного телерадиовещания в составе общероссийских обязательных 

телерадиоканалов (2013 - 2016 годы)». 

Однако, в связи с изменением курса рубля, а также снижением в 2015 -2016 годах 

объемов государственной поддержки на реализацию мероприятий по переходу на 

производство программ в цифровом формате (в 2015г. с 3 200 000 тыс. рублей до 880 

000 тыс. рублей, в 2016 г. с 1 170 000 тыс. рублей до 731 563,7 тыс. рублей) 

выполнение Программы ВГТРК «Оснащение головного предприятия и региональных 

филиалов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 

компании для обеспечения производства и выпуска программ в цифровом формате 

государственного телерадиовещания в составе обязательных телерадиоканалов (2013 -

2016) годы» замедлилось вследствие того, что значительная часть оборудования для 

телерадиовещания закупается за границей. 

ВГТРК, понимая появившиеся значительные риски невыполнения 

запланированной Программы технического перевооружения региональных филиалов и 

учитывая значительное изменение курса национальной валюты, активно занялась 

программой «импортозамещения». 

Для этого в 2015 году были созданы условия для формирования прототипа 

Регионального Телецентра, основанного на продукции отечественных производителей. 

Запланированная работа носила экспериментальный характер, где крайне важно в 

процессе интеграционных работ учесть все особенности реализации выпускаемых 

отечественной промышленностью комплектующих на предмет совместимости 

интерфейсов взаимодействия оборудования и программного обеспечения. Надо 

отметить, что отечественная стандартизация в области взаимодействия цифровых 

интерфейсов находится в «зачаточном» состоянии. Кроме того, стоимостные 

характеристики выпускаемых отечественными производителями комплектующих, 

узлов и блоков хоть не напрямую, но все-таки косвенно зависят от зарубежной 

элементной базы, необходимой для производства продукции, которая закупается за 

рубежом и не производится в России. 

В результате этой работы стало возможно приступить в 2016 году к закупке и 
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инсталляции телекомплексов для пяти региональных филиалов и двух 

радиокомплексов для двух региональных филиалов ВГТРК, основанных 

преимущественно на отечественном оборудовании и программном обеспечении. 

Исключение составили только компоненты, которые не производятся на территории 

Российской Федерации. 

Вследствие этого к концу 2016 года Программа будет выполнена только на 

62,4%, и общее число подготовленных к цифровому вещанию объектов составит 58 

(пятьдесят восемь), вместо запланированных 93. 

В рамках мероприятия предусмотрены следующие контрольные события: 

контрольное событие 2.3.1.1 «Количество объектов, оснащаемых оборудованием, в 2016 

году достигло 13 ед.»; 

контрольное событие 2.3.1.2 «Количество объектов, подготовленных федеральным 

государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания» для производства программ в цифровом 

формате, в 2016 году достигло 40 ед.». 

Вместе с тем фактические данные в 2016 году выглядят следующим образом: 

количество объектов, оснащаемых оборудованием, в 2016 году составило 3 ед. (в 

рамках этого мероприятия произведена закупка технологического оборудования для 

региональных филиалов ВГТРК ГТРК «Карачаево-Черкесия», ГТРК «Ингушетия» и 

ГТРК «Белгород»); 

количество объектов, подготовленных федеральным государственным 

унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» для производства программ в цифровом формате, в  

2016 году составило 5 ед. (произведена подготовка для производства программ в 

цифровом формате региональных филиалов ВГТРК ГТРК «Калуга», ГТРК «Вологда», 

ГТРК «Карачаево-Черкесия», ГТРК «Ингушетия» и ГТРК «Белгород»).  

Мероприятие 2.3.3 «Обеспечение производства и распространения 

телевизионных и радиопрограмм». 

В рамках мероприятия предусмотрены следующие контрольные события. 

Контрольное событие 2.3.3.2 «Доведен объем государственного телевещания в 2016 году 

до 33710,1 часа». Величина объема государственного телевещания, указанная в 

контрольном событии 2.3.2.2 не отражает реальную ситуацию, так как включает 

объемы вещания средства массовой информации «Телеканал «Россия - 2» (Россия - 2), 

которое, как известно, во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 

25.06.2015 № Пр-1261 о создании общедоступного спортивного канала и решением 

Федеральной конкурсной комиссии от 24.06.2015 об уступке ВГТРК лицензии на 

осуществление телевизионного вещания «Телеканал «Россия-2» (Россия-2) с 1 августа 

2015 года прекратило вещание в связи с переходом частот к новому российскому 

общедоступному спортивному телеканалу «Матч ТВ».  

Объем государственного телевещания в 2016 году формируется путем сложения 

объемов вещания телеканалов ВГТРК «Россия 1» в объеме 8 784 час/год, «Россия 24» в 

объеме 8 752 час/год, «Россия К» в объеме 7 461,1 час/год и составляет 24 997,1 часа в 

год. 

Таким образом, наступление контрольного события в объеме, указанном в 

контрольном событии 2.3.3.2 невозможно по объективным причинам. Объем 
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государственного телевещания в 2016 году составляет 24 997,1 часа, что соответствует 

плановым объемам, заявляемым ВГТРК. 

Контрольное событие 2.3.3.4 «Доведен объем государственного радиовещания в 

2016 году до 44169 часов». 

Объем государственного радиовещания на 2016 был запланирован исходя из 

суммы объемов вещания радиоканалов ВГТРК «Радио России» в объеме 8784 час/год, 

«Радио России-Культура» в объеме 8784 час/год, «Радио России-ФМ» в объеме 8784 

час/год, «Маяк» в объеме 8784 час/год, «Вести ФМ» в объеме 8784 час/год, «Радио 

России-Москва» в объеме 249 час/год. Однако в связи с изменением в октябре 2016 

года структуры и штатного расписания филиала ВГТРК ГРК «Радио России» были 

внесены уточнения в сетку вещания. В частности, из сетки «Радио России» была 

исключена программа «Радио России - Москва», выходящая по будням и 

ориентированная на московскую аудиторию. Темы, поднимающиеся в программе, 

нашли свое отражение в новых радиоканалах «Разное время» (2 часа) и «Домашняя 

академия» (2 часа). Таким образом, объемы вещания канала «Радио России-Москва» 

уменьшаются на 59 час/год и составят 190 час/год, соответственно объем 

государственного радиовещания в 2016 году - 44110,0 час/год. 

Мероприятие 2.5.1 «Обеспечение создания и вещания телевизионных каналов на 

иностранных языках, продвижение телеканалов на российском и международном 

рынках телевизионных услуг, а также международной деятельности». 

В рамках мероприятия предусмотрены следующие контрольные события.  

Контрольное событие 2.5.1.1 «Количество часов вещания телеканалам АНО «ТВ-

Новости» -157  часов в будние и 152 часа 30 минут в выходные дни в сутки в 

2016 году». 

Так как решение о возобновлении в 2016 году проектов создания каналов на 

французском и немецком языках принято не было, количество часов вещания по всем 

телеканалам АНО «ТВ-Новости» осталось на уровне 109 часов в будни и 104 часа 30 

минут в выходные дни в сутки. 

Контрольное событие 2.5.1.3 «Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на 

иностранных языках (автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости») в III 

квартале 2016 г.». 

Вместе с тем по состоянию на 30.09.2016 обеспечено вещание 6 телеканалов на 

иностранных языках: RT International (RT English), RT Arabic, RT Espanol, RT America, 

RT UK, RT DOC. Изменения в вещании связаны с отказом АНО «ТВ- Новости» от 

производства 30-минутной программы RT Prime Time Russia, которая транслировалась 

на территории стран СНГ, и увеличением на 30 минут в выходные дни вещания 

англоязычной версии, доступной на территории Великобритании (RT UK). Указанные 

изменения произведены с целью сосредоточения вещания на основной целевой 

аудитории канала. 

Мероприятие 4.1.1 «Осуществление в соответствии с Положением о 

Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 

№ 418, функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере информационных технологий». 
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В рамках мероприятия предусмотрены следующие контрольные события. 

Контрольное событие 4.1.1.1 «Определены правовые, организационные, 

экономические основы деятельности в области почтовой связи на территории 

Российской Федерации, полномочия в области почтовой связи органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, порядок регулирования деятельности в 

области почтовой связи и управления этой деятельностью, а также положения, 

регулирующие правоотношения между операторами почтовой связи и пользователями 

услугами почтовой связи, установлен правовой статус операторов» не наступило. 

Минкомсвязью России 15.02.2013 в Правительство Российской Федерации 

внесен законопроект «О почтовой связи». 27.12.2013 указанный законопроект 

направлен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации и рассмотрен в первом чтении 

12.03.2014. 

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича от 18.02.2016 № АД-П10-865, Минкомсвязью 

России письмом от 19.02.2016 № НН-П23-3052 направлены проекты поправок к 

проектам федеральных законов «О почтовой связи», «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О почтовой связи» и «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О почтовой связи». Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Двороковичем 07.04.2016 проведено совещание по данному вопросу.  

Контрольное событие 4.1.1.3 «Внесен в установленном порядке в Правительство 

Российской Федерации законопроект, направленный на упрощение процедуры размещения 

сетей связи и средств связи в многоквартирных жилых домах» не наступило. 

Минкомсвязью России был разработан и в установленном порядке письмом от  

19.10.2016 № НН-П12-025-22107 внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и 

иные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права граждан 

на доступ к услугам электросвязи». Письмом от 12.12.2016 № П10- 62616 законопроект 

был возвращен в Минкомсвязь России в связи с получением заключения 

Государственно-правового управления Президента Российской Федерации. Из данного 

заключения следовало, что замечания Государственноправового управления 

Президента Российской Федерации по законопроекту носят концептуальный характер, 

а сам законопроект не поддерживается. 

Мероприятие 4.2.9 «Создание, развитие и эксплуатация единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам». 
В рамках мероприятия предусмотрено следующее контрольное событие: 

контрольное событие 4.2.9.2 «Федеральный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 

введен в промышленную эксплуатацию» не наступило в связи с отсутствием изменений в 

федеральном законодательстве (ФЭ-273 «Об образовании в Российской Федерации»), 
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регулирующем вопросы создания и функционирования Межведомственной системы, 

что не позволило в 2016 году ввести систему в промышленную эксплуатацию. 

На данный момент изменения в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» находятся на подписании. Изменения в ФЗ будут включать в 

себя отложенную норму создания системы (сентябрь 2017 года). После выхода 

изменений в ФЗ будут приняты соответствующие подзаконные нормативные акты о ГС 

«Контингент», которые позволят ввести систему в промышленную эксплуатацию 

согласно срокам, установленным ФЗ. 

Мероприятие 4.3.3 «Создание, развитие и обеспечение функционирования 

специального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия в 

целях обеспечения обмена между органами власти информацией, доступ к которой 

ограничен». 

В рамках мероприятия предусмотрено следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.3.3.2 «Система информационного взаимодействия при 

выполнении государственных функций в сфере противодействия незаконным финансовым 

операциям введена в промышленную эксплуатацию» не наступило в связи с отсутствием 

Указа Президента Российской Федерации о создании специального сегмента системы 

межведомственного электронного взаимодействия между органами государственной 

власти, государственными внебюджетными фондами и иными организациями в 

области обеспечения обмена информацией, доступ к которой ограничен.  

Во исполнение пункта 3 поручений протокола Минкомсвязь России совместно с 

ФСО России и Росфинмониторингом подготовила комплект документов, необходимый 

для внесения Проекта Указа, согласовала его с Минфином России, Минэкономразвития 

России и Минюстом России, провела общественное обсуждение, оценку 

регулирующего воздействия на площадке regulation.gov.ru и внесла проект Указа в 

Правительство письмом от 3 октября 2016 № НН-П9-025- 20787. 

При согласовании проекта Указа в Администрации Президента Российской 

Федерации был получен ряд критических замечаний. На данный момент 

осуществляется устранение данных замечаний. 

Вместе с тем техническое состояние системы - в полной готовности для запуска в 

промышленную эксплуатацию, требуется решение Президента Российской Федерации, 

после которого система будет введена в промышленную эксплуатацию приказом 

Минкомсвязи России. Акт сдачи-приемки работ по созданию системы подписан 

16.12.2016. 

Мероприятие 4.7.6 «Развитие и сопровождение информационной системы 

«Портал административной реформы в Российской Федерации». 
В рамках мероприятия предусмотрено следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.6.1 «Обеспечено эффективное и бесперебойное 

функционирование информационной системы «Портал административной реформы в 

Российской Федерации» не наступило. 

Конкурсные процедуры по указанному мероприятию проведены. Решением ФАС 

России Минэкономразвития России предписано отменить результаты конкурса. 

Указанное решение Минэкономразвития России обжалуется в суде.  
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Мероприятие 4.7.20 «Выполнение работ по развитию и оказание услуг по 

сопровождению единой автоматизированной информационной системы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО)». 

В рамках мероприятия предусмотрено следующее контрольное событие:  

контрольное событие 4.7.20.1 «Доработана и функционирует автоматизированная 

информационная система поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций (АИС СО НКО), обеспечена техническая поддержка эксплуатации указанной 

системы» не наступило. 

Расторжение государственного контракта. 

4. Факторы, повлиявшие на ход реализации Государственной программы  

4.1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной  
программы 

Основным фактором, оказывающим существенное и негативное влияние на ход 

реализации Государственной программы, является рост инфляционных ожиданий и 

показателей инфляции. Данный фактор снижает реальные возможности по 

выполнению задач в полном объеме и требует учета при ресурсном планировании 

предстоящих мероприятий с учетом необходимости обеспечении стабильности 

направляемых на реализацию Г осударственной программы ресурсов в реальном 

исчислении в соответствии со сформированными ранее планами.  

Кроме того, на реализацию Г осударственной программы, как и в предыдущие 

годы, оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы. 

В связи с этим, в ходе реализации Государственной программы в 2016 году были 

приняты меры по минимизации всех рисков, которые потенциально могли бы повлиять 

на ход ее реализации. 

Были минимизированы управленческие риски непосредственно связанных с 

качеством планирования реализации Государственной программы, обеспечением 

мониторинга ее реализации, оперативного внесения необходимых изменений в 

детальный план-график реализации и своевременного принятия нормативных 

правовых актов и методической базы. 

Устранение риска недостаточной межведомственной координации 

соисполнителей и участников Г осударственной программы, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих развитие региональной 

информатизации, проходило через информационное обеспечение, мониторинг ее 

реализации и оперативное консультирование всех ее исполнителей.  

Несвоевременное принятие нормативных правовых актов также повлияли на 

своевременное наступление контрольных событий Г осударственной программы. 

Например, отсутствие изменений в федеральном законодательстве (Ф3-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»), регулирующего вопросы создания и 

функционирования Межведомственной системы, не позволило в 2016 году ввести 

систему в промышленную эксплуатацию, в связи с чем контрольное событие 4.2.9.2 

«Федеральный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
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дополнительным общеобразовательным программам введен в промышленную 

эксплуатацию» не было достигнуто. 

Отсутствие Указа Президента Российской Федерации о создании специального 

сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия между органами 

государственной власти, государственными внебюджетными фондами и иными 

организациями в области обеспечения обмена информацией, доступ к которой 

ограничен, не позволило в 2016 году ввести систему в промышленную эксплуатацию.  

К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению 

задач Государственной программы, также относится международное сотрудничество. В 

2015 -2016 годах в международной сфере деятельности в области информационных 

технологий, связи и массовых коммуникаций уже к традиционным направлениям 

взаимодействия добавились такие направления, как цифровая экономика, интернет 

вещей, защита персональных данных пользователей и большие данные.  

На достижение поставленных задач при реализации государственной программы 

в части развития и обеспечения функционирования программнотехнических средств 

национального сегмента Российской Федерации ИИСС в 2016 году оказала влияние 

организация четкого межведомственного взаимодействия заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти в рамках согласования необходимых 

технических и нормативных документов. 

На реализацию мероприятий ФЦП в 2016 году оказывали влияние следующие 

осложняющие факторы: 

- подрядными организациями были сорваны сроки и нарушены обязательства по 

выполнению строительно-монтажных работ в 8 субъектах Российской Федерации, что 

вызвало необходимость поиска новых подрядных организаций, в сжатые сроки в 

декабре 2016 года были заключены новые договора подряда взамен расторгнутых;  

- короткий строительный сезон в районах Крайнего Севера и вечной мерзлоты, 

отсутствие инфраструктуры для строительства в труднодоступных районах части 

объектов вещания Красноярского края, Республики Башкортостан, Республики Саха 

(Якутия). 

Указанные факторы повлияли на ход реализации Программы, обусловили перенос 

сроков завершения строительства по ряду проблемных объектов на  2017 год и 

связанную с этим корректировку показателей и индикаторов, учтенных новой 

редакцией ФЦП, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.12.2016 года № 1589. 

4.2. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных 

факторов на основные параметры Государственной программы 

Из-за негативного влияния на ход реализации Государственной программы 

отрицательных факторов, выполнение отдельных мероприятий в 2016 году не в полном 

объеме привели к более позднему получению их результатов, однако они не повлияет 

на сроки реализации Государственной программы в целом.  

Большая часть нереализованных или частично реализованных мероприятий 

планируется к исполнению в начале 2017 года. Данная задержка не окажет 

существенного влияния на получение ожидаемых результатов и может быть 

компенсирована на более поздних этапах реализации Государственной программы.  
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В то же время сохранение рисков, связанных с дальнейшим ухудшением 

макроэкономической ситуации в стране и в связи с этим сокращение расходов (как 

бюджетных, так и внебюджетных) на реализацию мероприятий в сфере 

информационных технологий, с отсутствием (недостаточностью) нормативной 

правовой базы для реализации отдельных мероприятий (в том числе по переходу к 

полному предоставлению отдельных государственных услуг в электронном виде) 

может и в дальнейшем негативно влиять на темпы реализации Государственной 

программы. 
5. Реализация мер государственного регулирования  

Сведения о запланированных и фактических реализованных мерах государственного 

регулирования и мерах государственного регулирования, предлагаемых к реализации в 

текущем году и плановом периоде представлены в Таблицах 18 и 19 годового отчета. 

6. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

иных средств на реализацию мероприятий Государственной программы 

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2016 на реализацию 

Государственной программы предусмотрено 111 588,5 млн рублей из средств 

федерального бюджета; кассовое исполнение составило 110 824,2 млн рублей, что 

составляет 99,3%. 

Наибольший уровень освоения бюджетных средств отмечается по мероприятиям 

Минкультуры России, Минобрнауки России, Минобороны России, ФСО России.  

Следует отметить, что общий объем финансирования реализации 

Государственной программы из средств федерального бюджета претерпел в 2016 году 

значительные изменения: если по состоянию на 01.01.2016 объем бюджетных 

ассигнований на реализацию Государственной программы согласно Федеральному 

закону от 14.12.2015 «О федеральном бюджете на 2016 год» составлял 122 801,6 млн 

рублей, то по состоянию на 31.12.2016 объем средств федерального бюджета 

оптимизирован на 9%, в том числе в соответствии с поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 25.12.2015 № ДМ-П13-8741. 

Сведения о расходах федерального бюджета на реализацию Государственной 

программы приведены в Таблице 20. 

Сведения о расходах на реализацию Государственной программы из всех 

источников приведены в Таблице 21. 

Сведения об исполнении государственных заданий федеральными 

государственными бюджетными учреждениями в рамках Г осударственной программы 

приведены в Таблице 22. 

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 
Государственную программу 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 

91 «О внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2015 г. № 157 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
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утверждены приложением 1(1) к Государственной программе Правила распределения и 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление 

информационного общества в субъектах Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2016 г. № 

1083 «О внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 -2020 годы)» утверждены Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края на 

софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных 

технологий для подготовки т проведения XXIX всемирной зимней Универсиады 

2019 года в г. Красноярске. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 

1589 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» внесены изменения в 

федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 985 «О федеральной целевой программе 

«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 

2018 годы». 

Ключевые изменения заключаются в следующем: 

реализация мероприятий по развитию цифрового телерадиовещания на 

территории Республики Крым и г. Севастополя; 

сроки и объемы финансирования ФЦП приведены в соответствие с Федеральным 

законом от 14.12.2015 № 359-ФЭ «О федеральном бюджете на 2016 год»; 

корректировка показателей (индикаторов) ФЦП в соответствии с достигнутыми 

результатами и фактическими кассовыми расходами в 2015 году.  

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также пунктом 20 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010  г. № 588, во 

исполнение поручения Правительства Российской Федерации от  

09.11.2017 № ИШ-П13-6701 с целью приведения государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 -2020 годы)» в соответствие 

с параметрами Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также в связи с 

необходимостью приведения Программы в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 1589 в части ФЦП «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 380 внесены изменения в 

постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 

- 2020 годы)». 
8. Оценка эффективности государственной программы в соответствии с 

методикой, утвержденной в составе Программы 

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводилась в 
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соответствии с методикой, представленной в составе дополнительных и 

обосновывающих документов к государственной программе. В рамках оценки 

эффективности реализации Программы предусмотрены:  

- оценка степени достижения целевых значений показателей подпрограмм 

государственной программы, федеральной целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», государственной 

программы; 

- оценка степени реализации мероприятий государственной программы (в 

разрезе подпрограмм Г осударственной программы и федеральной целевой 

программы); 

- оценка уровня финансирования реализации Г осударственной программы (в 

разрезе подпрограмм государственной программы и федеральной целевой программы).  

Оценка степени реализации мероприятий Г осударственной программы (в разрезе 

подпрограмм государственной программы и федеральной целевой программы) 

проводится путем расчета степени реализации мероприятий.  

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы 

(федеральной целевой программы) как доля мероприятий, выполненных в полном 

объеме, по следующей формуле: 

СРм = Мв / М, 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году. 

Расчет степени реализации мероприятий проводится на уровне проектов, 

включенных в состав основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ. 

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении 

следующих результатов: 

- мероприятие, реализуемое по проектному принципу, считается выполненным в 

полном объеме, если реализация соответствующего проекта осуществляется без 

отклонения от утвержденного графика, и в рамках реализации проекта наступили все 

контрольные события, предусмотренные в детальном плане- графике реализации 

государственной программы на отчетный год; 

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), 

считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение 

показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже,  

чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем 

отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.  

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 

используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации 

мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических 

значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;  

- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на 
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основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, считается выполненным в 

полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий 

по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от 

установленных значений на отчетный год; 

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 

наступление или ненаступление контрольного события (событий) и/или достижение 

качественного результата (оценка проводится экспертно).  

По результатам предварительной оценки выявлено, что в 2016 году обеспечено 

выполнение всех основных мероприятий подпрограмм Государственной программы; 

выполнено подавляющее большинство запланированных мероприятий, выделенных в 

рамках основных мероприятий (полностью выполнено 97 из 101 мероприятия Г 

осударственной программы), доля полностью выполненных мероприятий составляет 

96%. 

В 2016 году наступило 140 из запланированных 153 контрольных событий 

Программы (91,5%). 

Сведения о доле выполненных мероприятий в разрезе подпрограмм 

государственной программы и ФЦП приведены в таблице 2 ниже. 

Таблица 2 
Сведения о степени реализации мероприятий Государственной программы  

Наименование подпрограммы (ФЦП) Количество мероприятий Степень 
реализации 

мероприятий 
(СРм) 

Предусмотрено к 

реализации 

Выполнено 

Информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура информационного общества 

и услуги, оказываемые на ее 
основе 

9 8 0,89 

Информационная среда 22 21 0,95 

Безопасность в информационном обществе 8 8 1,00 

Информационное государство 59 57 0,97 

Федеральная целевая программа «Развитие 

телерадиовещания в 

3 3 1,00 
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Оценка уровня финансирования реализации Государственной программы (в разрезе 

подпрограмм Государственной программы и федеральной целевой программы) 

проводится исходя из определения степени соответствия запланированному уровню затрат 

и оценки эффективности бюджетных расходов. 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой 

подпрограммы и федеральной целевой программы как отношение фактически 

произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым 

значениям по следующей формуле: 

ССуз = Зф / Зп, 

где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» 

для подпрограмм государственной программы учитываются расходы из средств 

федерального бюджета. 

Под плановыми расходами из средств федерального бюджета понимаются объемы 

бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей 

подпрограммы в соответствии федеральным законом о федеральном бюджете на отчетный 

год по состоянию на 1 января отчетного года. 

Под фактическими расходами на реализацию подпрограммы понимается кассовое 

исполнение расходов федерального бюджета на 1 января года, следующего за отчетным 

годом. 

Эффективность использования средств федерального бюджета для реализации 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

Эйс = СРм / ССуз, 

где: 

Эйс - эффективность использования средств федерального бюджета на реализацию 

подпрограммы; 

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов. Эффективность 

использования финансовых ресурсов для реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2018 годы» рассчитывается по формуле: 

Эйс = СРм / ССуз, 

где: 
СРм - степень реализации всех мероприятий федеральной целевой 
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Наименование подпрограммы (ФЦП) Количество мероприятий Степень 
реализации 

мероприятий 
(СРм) 

Предусмотрено 

к реализации 

Выполнено 

Российской Федерации на 2009 — 2018 

годы» 

   

Всего по госпрограмме 101 97 0,96 



 

программы; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

федерального бюджета. 

Данные по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

расходов федерального бюджета (эффективности использования финансовых ресурсов) на 

реализацию подпрограмм Государственной программы и ФЦП приведены в таблице 3. 

Для оценки степени реализации подпрограмм (федеральной целевой программы) 

рассчитана средняя степень достижения целевых значений показателей реализации 

соответствующей подпрограммы (федеральной целевой программы) исходя из степени 

достижения плановых значений по каждому показателю (индикатору) подпрограммы. 

Оценка степени достижения планового значения показателя (индикатора) 

подпрограммы (ФЦП) рассчитывается по следующим формулам: 

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп 

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, 

где: 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, 

характеризующего цели и задачи подпрограммы (федеральной целевой программы); 

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

подпрограммы (федеральной целевой программы), фактически достигнутое на конец 

отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи подпрограммы (федеральной целевой программы). 

Степень реализации подпрограммы (федеральной целевой программы) 

рассчитывается по формуле: 

СРп/п = £ СДп/ппз / N, 

где: 

СРп/п - степень реализации подпрограммы (федеральной целевой программы); 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы (федеральной целевой программы); 

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы 

(федеральной целевой программы). 

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз 

принимается равным 1. 

Наибольшее значение степени реализации подпрограммы наблюдается по 

подпрограммам 2 «Информационная среда» и 3 «Безопасность в информационном 

обществе» (достигнуты либо превышены все показатели подпрограммы). 

Сводные данные о степени реализации подпрограмм государственной
программы приведены в таблице 3.
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Таблица 3 

Степень соответствия запланированному уровню затрат, эффективность использования средств 

федерального бюджета (эффективность использования ресурсов) и степень реализации подпрограмм 

Государственной программы 

 

Наименование 

подпрограммы и ФЦП 
Плановые расходы 

на реализацию 

подпрограммы (Зп) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

подпрограммы 
(Зф) 

Степень соответствия 

запланированному 

уровню затрат (ССуз = 

Зф / Зп) 

Эффективность 

использования 

средств федерального 

бюджета 

(эффективность 

использования 

ресурсов) (Эйс = СРм 

/ ССуз) 

Степень реализации 

подпрограммы и 

ФЦП 
(СРп/п = X СДп/ппз / 

N) 

Коэффициент 

значимости 

подпрограммы (kj = 

3ф]/3ф) 

3Pn/n*kj 

Информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура 

информационного 

общества и услуги, 

оказываемые на ее основе 

15 043 571,8 14 796 585,4 0,98 0,90 0,79 0,13 0,10 

Информационная среда 67 942 560,0 63 235 706,2 0,93 1,03 1,00 0,57 0,59 

Безопасность в информационном 

обществе 
10 154 330,4 9 520 817,9 0,94 1,07 0,62 0,09 0,05 

Информационное 
государство 

19 938 888,3 14 980 101,7 0,75 1,29 0,63 0,14 0,11 

Федеральная целевая программа 

«Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009 - 

2018 годы» 

9 722 222,0 8 288 984,7 0,85 1,17 1,00 0,07 0,09 

Всего по Г осударственной 

программе 
122 801 572,5 110 822 195,8     

3Pn/n*kj = 0,93 
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Эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой программы) 

оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 

(федеральной целевой программы) и оценки эффективности использования средств 

федерального бюджета на реализацию подпрограммы (федеральной целевой программы) 

по следующей формуле: 

ЭРп/п = СРп/п*Эис, 

где: 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы); 

СРп/п - степень реализации подпрограммы (федеральной целевой программы); 

Эйс - эффективность использования средств федерального бюджета на реализацию 

подпрограммы. 

Эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой программы) 

признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой программы) 

признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой программы) 

признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 

0,7. 

По результатам расчета данных об эффективности использования бюджетных 

расходов (эффективности использования финансовых ресурсов для всех источников) и 

степени реализации подпрограмм государственной программы проведена оценка 

эффективности реализации подпрограмм и ФЦП «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» в 2016 году. 

Как следует из таблицы 4, в 2016 году подпрограмма 2 и ФЦП «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» характеризовались 

высоким уровнем эффективности реализации, подпрограмма 4 - средним уровнем 

эффективности, подпрограмма 1 - неудовлетворительным уровнем эффективности, 

подпрограмма 3 - неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Таблица 4 

Оценка эффективности реализации подпрограмм и ФЦП «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» в 2016 году 
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Наименование подпрограммы и ФЦП Оценка эффективности 

реализации 

подпрограммы и ФЦП 

(ЭРп/п = СРп/п*Эис) 

Интерпретация 

Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура информационного общества и 

услуги, оказываемые на ее 

0,71 удовлетворительный 

уровень эффективности 



 

 

Степень реализации Г осударственной программы рассчитывается по формуле: 

СРгп = £СДгппз / М, 

где: 

СРгп - степень реализации Г осударственной программы; 

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Государственной программы; 

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз 

принимается равным 1. 

Кроме того, отмечаем особенности расчета общей оценки достижения плановых 

значений показателей (индикаторов) Г осударственной программы в соответствии с 

методикой, указанной в сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2015 года: 

1. если представлено прогнозное (предварительно) значение показателя 

(индикатора), то для такого показателя (индикатора) предусматривается понижающий 

коэффициент 0,7; 

2. Если не представлено фактическое значение показателя (индикатора) (в 

соответствующей таблице информация отсутствует), то для такого показателя 

(индикатора) предусматривается понижающей коэффициент 0,5. 

Эффективность реализации Государственной программы в целом определяется 

исходя из эффективности реализации ее подпрограмм и средней степени достижения 

показателей уровня Государственной программы по формуле: 

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*£3Pn/n*kj, 

где: 

ЭРгп - эффективность реализации Г осударственной программы; 
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СРгп - степень реализации Г осударственной программы; 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы); 

Наименование подпрограммы и ФЦП Оценка эффективности 

реализации 

подпрограммы и ФЦП 

(ЭРп/п = СРп/п*Эпс) 

Интерпретация 

основе 
  

Информационная среда 1,03 высокий уровень 

эффективности 
Безопасность в информационном обществе 0,62 неудовлетворительный 

уровень эффективности 
Информационное государство 0,80 средний уровень 

эффективности 
Федеральная целевая программа «Развитие 

телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009 — 2018 

годы» 

1,17 высокий уровень 

эффективности 



 

kj - коэффициент значимости подпрограммы (федеральной целевой программы), 

который определяется по формуле: kj = 3ф]/3ф, где Зф] - объем фактических расходов из 

федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы 

(федеральной целевой программы) в отчетном году, Зф - объем фактических расходов из 

федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию Государственной 

программы; 

j - количество подпрограмм. 

Эффективность реализации Государственной программы признается высокой, в 

случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации Государственной программы признается средней, в 

случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации Г осударственной программы признается 

удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации Г осударственной программы 

признается неудовлетворительной. 

С учетом того, что степень реализации Государственной программы (средняя 

степень достижения целевых значений показателей уровня государственной программы) 

составила 0,81, эффективность реализации Государственной программы составляет 0,87, 

что соответствует среднему уровню эффективности. 

Таким образом, в целом Государственная программа в 2016 году реализовывалась 

со средней эффективностью. 

9. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы 

Для минимизации макроэкономических и финансовых рисков реализации 

Государственной программы в 2017 - 2020 годах предлагается: 

провести анализ и выявить приоритеты финансирования в сфере развития 

медиасреды с учетом макроэкономических и иных рисков реализации Г осударственной 

программы; 

продолжить работу по повышению качества государственной программы, в части 

уточнения и сбалансированности системы ее показателей (индикаторов), том числе: 

- актуализировать методики расчета отдельных показателей государственной; 

- пересмотреть плановые значения целевых индикаторов и показателей 

Государственной программы, по которым наблюдалось значительное отклонение 

фактических значений от плановых; 

- совершенствовать организационные методы управления реализацией 

государственной программы; 

- исключить случаи нескольких ответственных исполнителей по одному основному 

мероприятию, поскольку это ведет, в том числе, к размыванию ответственности за 

выполнение основного мероприятия; 
170 

- усилить контроль над реализацией основных мероприятий (мероприятий) и 

контрольных событий в целях недопущения их невыполнения или нарушения сроков 

выполнения и своевременно принимать меры по решению возникающих проблем в ходе 

реализации государственной программы. 

В целях компенсации влияния негативных факторов, связанных с негативными 



 

макроэкономическими процессами, бюджетным дефицитом, ухудшением внутренней и 

внешней конъюнктуры, диспропорции в финансово- экономических возможностях и 

повышением стоимости услуг необходимо в 2018 — 2020 годы обеспечить 

финансирование государственной программы в соответствии с запланированным 

объемами.



 

Таблица 16 

Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество (2011 - 2020 годы)" 

 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 
предшествующий 

отчетному 

отчетный год 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Государственная программа 

1 Место Российской Федерации в 

международном рейтинге по 

индексу развития информационных 

технологий 

 

43 в числе 10 ведущих стран   

2 Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

процентов 39,6 50 51,3  

3 Доля населения, не использующего 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" по соображениям 

безопасности, в общей численности 

населения 

процентов 0,4 5 0,5  

4 Степень дифференциации 

субъектов Российской Федерации 

по интегральным показателям 

информационного развития 

единиц 4 2 _**  
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Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой программы) 

№ 
п/п 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

факт план 

Удельный вес домашних 

хозяйств, имеющих доступ к и 

нформацион но- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" с домашнего 

компьютера, в общем числе 

домашних хозяйств 

68.4 72.8 70,3 На достижение планового значения показателя повлияли также такие факторы, как 

увеличение использования населением мобильных устройств (карманные ПК, 

планшеты и т.д.) для доступа к сети Интернет, а также ухудшение 

макроэкономической обстановки, что привело к снижению потребности в наличии 

в домохозяйствах стационарного персонального компьютера. 

Важно отметить, что по данным Росстата снижение показателя отмечено в 30 

субъектах Российской Федерации. При этом в ряде субъектов снижение показателя 

составляет более 10% (Магаданская область - снижение на 10,2%, Республика 

Хакасия - 13,6%, Чеченская Республика-снижение с 72,3% в 2015 г. до 14,3% в 

2016 г.). В связи с чем методика сбора данных не отражает действительной 

информации по показателю, т.к. имеет выборочный характер. 

При этом в октябре 2016 г. ПАО «Ростелеком» завершило работы по прокладке 

подводной волоконно-оптической линии связи Магадан — Сахалин - Камчатка 

(далее - ПВОЛС). Общая протяженность ПВОЛС составила около 1700 км, 

максимальная пропускная способность линии связи - до 8 Тбит/с. 

Ввод указанной ПВОЛС в коммерческую эксплуатацию позволил обеспечить 

современными услугами связи жителей регионов Дальнего Востока Российской 

Федерации, при этом стоимость предоставления услуг связи снизилась (стоимость 

услуг доступа к сети Интернет в Магаданской области упала в 3-4 раза), 

уменьшилась зависимость Магаданской области от спутниковых каналов связи и 

соответственно увеличилась скорость доступа к сети Интернет. 

Вместе с тем статистическая отчетность формируется путем опроса 

процентов 
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№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

   

год, отчетный год 
   

предшествующий 
отчетному 

план факт  

      

респондентов и может отражать неактуальную информацию. Кроме того, 

данный показатель не учитывает все разнообразие используемых технических 

средств для доступа к сети Интернет. Использование персонального 

компьютера для доступа к сети Интернет не является определяющим. 
Дополнительно отмечаем, что по данным Росстата значение показателя, 

характеризующего доступ домохозяйств к сети Интернет без дифференциации 

по типу устройств, с которых такой доступ может быть организован, 

составляет по результатам 2016 года 74,8%. 

6 Количество 
высокопроизводительных рабочих 

мест по виду экономической 

деятельности "связь" 

тыс. единиц 248,7 401,5   

Подпрограмма 1 "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" 

7 Доля радиочастотного спектра, 

доступного для использования 

радиоэлектронными средствами 

гражданского назначения 

процентов 13 14 14  
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Елиница 

измерения 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой программы) 

№ 
п/п 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетны и год 

факт план 

66,8 К Доля домашних хозяйств, 

имеющих широкополосный 

доступ к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет”, в общем числе 

домашних хозяйств 

90 70,7 Для решения проблемы «цифрового неравенства» Минкомсвязью России в рамках 

поручений Президента Российской Федерации от 

21.10.2013 № Пр-2454 (далее - Пр-2454) и от 15.11.2013 № Пр-2678 (далее - Пр-

2678) ведется работа по обеспечению доступности современных услуг связи в 

населенных пунктах от 250 человек, в которых проживает 97% населения 

Российской Федерации. 

В соответствии с поручением Пр-2454 в рамках системы универсального 

обслуживания ПАО «Ростелеком» реализует один из крупнейших 

инфраструктурных проектов по обеспечению доступности услуг ШПД с 

использованием точек доступа для жителей населенных пунктов с численностью 

250-500 человек. 

Оказание универсальных услуг финансируется из средств резерва 

универсального обслуживания. 

Стоит отметить, что объем финансового обеспечения оказания универсальных 

услуг связи, доведенный Федеральному агентству связи в 2016 году, составил 8,8 

млрд рублей. 

С учетом объема финансового обеспечения, предусмотренного 

Договором об условиях оказания универсальных услуг связи от 

13.05.2014 № УУС-01/2014, заключенному между ПАО «Ростелеком» и 

Федеральным агентством связи (далее - Договор), на 2016 год в размере 14.8 млрд 

рублей, дефицит финансирования в 2016 году составил более 40%. 

В соответствии с поручением Пр-2678 задача по обеспечению доступности услуг 

ШПД в населенных пунктах с численностью 500-50 000 человек решается 

операторами связи в рамках собственных 

процентов 
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инвестиционных программ без привлечения дополнительного 

бюджетного финансирования. 

В населенных пунктах с численностью населения от 500 до 10 тыс. человек 

развитие современных услуг связи обеспечивается Г1А0 «Ростелеком» в 

рамках инвестиционной программы данного оператора связи «Сельская 

связь». 

По информации ПАО «Ростелеком» по состоянию на 31 декабря 2016 г. из 

более чем 18 тыс. населенных пунктов Российской Федерации с 

численностью населения от 500 до 10 тыс. человек для физических или 

юридических лиц обеспечена доступность услуг широкополосного доступа к 

сети Интернет на территории 16 тыс. населенных пунктов для 26 млн человек 

(87% населения в данных населенных пунктах). В расчетах учтены 

показатели других операторов связи в субъектах Российской Федерации, на 

территории которых ПАО «Ростелеком» свою деятельность не осуществляет 

(Республика Тыва Республика Татарстан. Чеченская Республика). 

По данным Роскомнадзора во всех населенных пунктах численностью от 10 

тыс. человек обеспечена доступность услуг подвижной радиотелефонной 

связи 3-го и 4-го поколения (3G, LTE). Продолжающееся снижение в 2016 

году темпов роста доходов операторов связи оказало негативный эффект на 

собственные инвестиционные программы операторов связи. 

Плановый показатель был установлен с учетом Пр-2454. Реализацию 

указанного поручения планировалось завершить в 2016 г. Совместная 

реализация Пр-2454 и Пр-2678 позволила бы достичь показателя в 90%. 

Важно отметить, что по данным Росстата снижение показателя 
 

 

№ 
11/11 

Показатель 

(нндикатор) 

(наименование) 

факт план 

Единица Значения показателей (индикаторов) государственной программы, измерения 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 
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№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерении 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

   

год, отчетный год 
   

предшествующий 
отчетному 

план факт  

      

птчпшч в J.J. i u i i .l m . i a  1 ULLmiLKim ч^дцмщш. I ак. uiH/Kcimc 
показателя отмечено в Магаданской и Сахалинской областях, при этом в 

октябре 2016 г. ПАО «Ростелеком» завершило работы по прокладке 
пволс. 
Ввод указанной ПВОЛС в коммерческую эксплуатацию позволил обеспечить 

современными услугами связи жителей регионов Дальнего Востока 

Российской Федерации, при этом стоимость предоставления услуг связи 

снизилась (стоимость услуг доступа к сети Интернет в Магаданской области 

упала в 3-4 раза), уменьшилась зависимость Магаданской области от 

спутниковых каналов связи и соответственно увеличилась скорость доступа к 

сети Интернет. 

9 Доля организаций, использующих 

широкополосный доступ к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", в общем числе 

организаций 

процентов 79,5 95 _***♦  

10 Сроки пересылки письменной 

корреспонденции федеральным 

государственным унитарным 

предприятием "Почта России" в 

пределах населенного пункта 

Российской Федерации 

дней 2 4 2  
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№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 
предшествующий 

отчетному 

отчетный год 
план факт 

11 Сроки пересылки письменной 

корреспонденции федеральным 

государственным унитарным 

предприятием "Почта России" 

между городами Российской 

Федерации 

дней 10 7 7  

12 Сроки пересылки письменной 

корреспонденции федеральным 

государственным унитарным 

предприятием "Почта России" 

между любыми населенными 

пунктами Российской Федерации 

дней 20 20 20  
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№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерении 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 
предшествующий 

отчетному 

отчетный год 
план факт 

13 Количество спутников связи и 

вещания государственной 

орбитальной группировки 

гражданского назначения, 

находящихся на геостационарной 

орбите 

единиц 13/4 11/5 12/4 Уменьшение количества спутников связи и вещания в знаменателе показателя 

с 5 до 4, произошло в результате того, что 16 мая 2014 года в ходе нештатного 

запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» был утерян 

космический аппарат «Экспресс-АМ-4Я» (Акт межведомственной комиссии 

от 05.06.2014, созданной решением руководителя Федерального космического 

агентства и Министра обороны Российской Федерации). 
В связи с окончанием гарантированного срока активного существования (10 

лет) и техническим состоянием выведен из эксплуатации и 21.12.2016 

переведен на орбиту «захоронения» КА «Экспрес-АМ2» с наработкой 11 лет 5 

месяцев. 
Таким образом в рамках мероприятия выполнен показатель государственной 

программы "Количество спутников связи и вещания государственной 

орбитальной группировки гражданского назначения, находящихся на 

геостационарной орбите (ГСО)" - 12/4, где числитель - общее число КА связи 

и вещания государственной орбитальной группировки гражданского 

назначения на ГСО. Знаменатель - КА «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМб», 

«Экспресс-АМ7», «Экспресс- АМ8» орбитальной группировки сданных в 

эксплуатацию и выведенных на ГСО в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-

2018 годы». 
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Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой программы) 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

№ 

п/п 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

факт план 

14 Число абонентов 

фиксированного широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети ’’Интернет11 

на 100 человек населения 

18
.7 

** ** *  
183 34 Количество пользователей фиксированного ШПД падает на фоне роста базы 

подписчиков мобильного интернета. 

Вместе с тем, в настоящее время на территории Российской Федерации 

реализуется ряд проектов, завершение которых будет способствовать увеличению 

числа абонентов фиксированного ШПД. 

Силами ПАО «Ростелеком» на территории Республики Саха (Якутия) реализуется 

проект строительства волоконно-оптической линии связи (далее - ВОЛС) «Нижний 

Куранах - Ленек - Мирный» (далее - проект). 

Кроме этого, в октябре 2016 года ПАО «Ростелеком» завершило работы по 

прокладке подводной волоконно-оптической линии связи Магадан — Сахалин - 

Камчатка (далее — ПВОЛС). Ввод указанной ПВОЛС в коммерческую 

эксплуатацию позволил обеспечить современными услугами связи жителей 

регионов Дальнего Востока Российской Федерации, при этом стоимость 

предоставления услуг связи снизилась (стоимость услуг доступа к сети Интернет в 

Магаданской области упала в 3-4 раза) и уменьшилась зависимость Магаданской 

области от спутниковых каналов связи. 

Также по информации ПАО «Ростелеком» по состоянию на 31 декабря 2016 г. из 

более чем 18 тыс. населенных пунктов Российской Федерации с численностью 

населения от 500 до 10 тыс. человек для физических или юридических лиц 

обеспечена доступность услуг широкополосного доступа к сети Интернет на 

территории 16 тыс. населенных пунктов для 26 млн человек (87% населения в 

данных населенных пунктах). В расчетах учтены показатели других операторов 

связи в субъектах Российской Федерации, на территории которых ПАО 

единиц 
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«Ростелеком» свою деятельность не осуществляет (Республика I ыва. 

Республика Татарстан, Чеченская Республика). 

Стоит отметить, что по предварительным оценкам J’son & Partners 

Consulting, число абонентов фиксированного ШПД в 2016 году выросло на 

1,5% и составило 30.8 млн. В условиях снижающихся темпов роста рынка 

операторы связи все больше акцентируют внимание на повышении качества 

обслуживания, «срока жизни» и лояльности абонентов. Для этого операторы 

выбирают мультисервисную стратегию развития для своего бизнеса. 

Операторы развивают цифровые каналы коммуникации, внедряют пакетные 

предложения, создают кобрендинговые тарифные планы, предлагают 

абоненту более современное ШПД-оборудование, развивают 

дополнительные сервисы, базирующиеся на интернет-канале, такие как 

умный дом. видеонаблюдение, охранная сигнализация. 

По оценкам J'son & Partners Consulting, в городах с населением более 100 

тыс. человек пакетными предложениями пользуются около 44% 

домохозяйств, и в дальнейшем их доля будет только расти за счет высокой 

доли пакетных тарифов в новых продажах операторов. Например, среди 

новых абонентов оператора «Ростелеком» две трети выбирают пакетные 

предложения. 

В 2016 году продолжилось развитие тарифных планов, включающих услуги 

фиксированной и мобильной связи от одного оператора. В марте 2016 года 

оператор «ВымпелКом» вывел на рынок конвергентное предложение «ВСЁ в 

одном», в ноябре 2016 компания «Ростелеком» запустила в коммерческую 

эксплуатацию мобильные услуги связи под своим брендом. Компания «Эр-

Телеком» запустила совместный проект 
 

 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

№ 

п/п 

факт план 

Единица Значения показателей (индикаторов) государственной программы, измерения 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 
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№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 
предшествующий 

отчетному 

отчетный год 
план факт 

      С <\iViv^i ач^ипим// iIVJ nai\L i hpvJBdHHKJ l|JHNLH[JUBdHHblA И MUUHJlbHblA yuiyi . 
Ранее подобные проекты запустили «МГТС» и «NETBYNET» совместно со 

своими материнскими компаниями. Подобные предложения пользуются 

успехом среди населения. По данным компании «ВымпелКом», к услуге «ВСЁ 

в одном» подключилось 500 тысяч семей за 10 месяцев. На конец 2016 года 

мобильными услугами от компании «МГТС» пользовалось более 200 000 

абонентов. 
По оценкам J’son & Partners Consulting, в средних и крупных городах 1- 2% 

семей уже используют четыре услуги связи от одного оператора. Внедрение 

подобных решений снижает отток абонентов, повышает лояльность клиентов 

и общую выручку с одного домохозяйства. Оператор «Эр-Телеком» отмечает, 

что при подключении пакета «4 в 1» отток составляет примерно в 3-4 раза 

меньше, чем при подключении моноуслуги. Обратной стороной пакетных 

предложений является снижение ARPU по каждой отдельно взятой услуге, 

входящей в пакетный тарифный план. 
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№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 
предшествующий 

отчетному 

отчетный год 
план факт 

15 Число абонентов мобильного 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" на 100 человек 

населения 

единиц 68,1 80  

В 2014 г. операторы связи внесли изменения в Методику расчета количества 

активных абонентов, в соответствии с которыми изменился срок в течение 

которого абонент считается активным с 6 до 2 месяцев, в связи с чем значение 

показателя снизилось. При этом только количество активных абонентов 

мобильной связи увеличилось на 8%. Стоит отметить, что в рамках Пр-2678 

ведущие операторы подвижной радиотелефонной связи обеспечили покрытие 

современными услугами связи населенные пункты с численностью от 10 000 

человек, на территории которых более 71% населения, таким образом, 

получившие возможность использовать мобильный ШПД. 

16.1 Уровень цифровизации местной 

телефонной сети: в городской 

местности; 

процентов 91 89 _******  

16.2 в сельской местности процентов 78,1 76 _******  

Подпрограмма 2 "Информационная среда" 
17 Доля оригиналов фондовых 

материалов, переведенных в 

цифровой формат, в общем 

количестве фондовых материалов 

процентов 25,1 25,8 25,8  

18 Доля детских, юношеских и 

образовательных программ в 

общем объеме вещания 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов 

процентов 19,1 21 21,1  

19 Аудитория телеканала "Russia 

Today TV (RTTV)" 
млн. человек 700 620 700  

Подпрограмма 3 "Безопасность в информационном обществе" 
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№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

   

год, отчетный год 
   

предшествующий 
отчетному 

план факт  

20 Снижение доли жалоб субъектов 

персональных данных, по 

результатам рассмотрения которых 

подтвердились факты нарушения 

законодательства Российской 

Федерации в области 

персональных данных 

процентов 4,3 2 -0,3 Увеличение показателя обусловлено: 
- повышением количества поступивших жалоб субъектов персональных 

данных по сравнению с 2015 годом; 
- итогами информационно-просветительской и разъяснительной деятельности 

Роскомнадзора; 
- популяризацией деятельности Уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных; 
- внесением изменений в законодательство Российской Федерации в области 

персональных данных. 

21.1 Доля организаций, использовавших 

средства защиты информации, 

передаваемой по глобальным 

сетям, в общем числе 

обследованных организаций, из 

них использовавших: 

процентов 86,6 90   

21.2 средства шифрования; процентов 41 40 -***♦  

21.3 средства электронной подписи процентов 75,3 81 -**♦*  

22 Доля нарушений, выразившихся в 

невыполнении предписаний, от 

общего количества нарушений, 

выявленных в ходе внеплановых 

проверок 

процентов 6,1 8 5,5  

23 Доля проведенных контрольных 

мероприятий в сфере 

противодействия распространению 

идеологии терроризма, 

экстремизма, пропаганды насилия 

в общем количестве 

запланированных (не менее) 

процентов 76 50 88  

    

Подпрограмма 4 "Информационное государство' • 
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JV« 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

   

год, отчетный год 
   

предшествующий 
отчетному 

план факт  

24 Доля электронного 

документооборота между органами 

государственной власти и местного 

самоуправления в общем объеме 

межведомственного 

документооборота 

процентов 44,9 70 _*♦**  

25 Доля органов государственной 

власти и местного самоуправления, 

имеющих скорость передачи 

данных через информационно- 

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" не менее 2 Мбит/сек, в 

общем числе обследованных 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

процентов 53,1 65   

26 Доля органов государственной 

власти и местного самоуправления, 

использовавших средства 

электронной цифровой подписи 

процентов 84,9 91   

27 Доля паспортов нового поколения 

в общем количестве выданных 

паспортов, удостоверяющих 

личность гражданина Российской 

Федерации за пределами 

территории Российской Федерации 

процентов 70,5 75,0 76,3  

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы******* 



15 

 

 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 
предшествующий 

отчетному 

отчетный год 
план факт 

28 Численность населения Российской 

Федерации, не охваченного 

телевизионным вещанием 

тыс. человек     

29 Доля населения Российской 

Федерации, имеющего 

возможность приема 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

радиоканалов в местах постоянного 

проживания 

процентов 100 100 100  

30 Площадь территории субъектов 

Российской Федерации, 

охваченных цифровым эфирным 

вещанием общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и радиоканалов (с 

охватом не менее 50 процентов 

населения субъекта Российской 

Федерации) 

кв. км. 17098246 17125407 17125407  

31 Доля населения Российской 

Федерации, имеющего 

возможность приема 20 цифровых 

телеканалов свободного доступа в 

местах постоянного проживания 

процентов 62,8 66 66  
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№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

   

год, отчетный год 
   

предшествующий 
отчетному 

план факт  

32 Доля населения Российской 

Федерации, имеющего 

возможность приема цифровых 

эфирных общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и радиоканалов и 

охваченного 
телерадиооповещением о 

чрезвычайных ситуациях в местах 

постоянного проживания 

процентов 91,4 94 94  

33 Количество субъектов Российской 

Федерации, в которых начато 

цифровое эфирное вещание 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

радиоканалов 

единиц 83 85 85  

34 Количество субъектов Российской 

Федерации, охваченных цифровым 

эфирным вещанием 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

радиоканалов (с охватом не менее 

50 процентов населения субъекта 

Российской Федерации) 

единиц 83 85 85 • 
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№ 
ll/ll 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 
предшествующий 

отчетному 

отчетный год 
план факт 

35 Количество субъектов Российской 

Федерации, охваченных цифровым 

эфирным вещанием 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

радиоканалов (с охватом не менее 

95 процентов населения субъекта 

Российской Федерации) 

единиц 54 68 68  

36 Доля населения Российской 

Федерации, не охваченного 

региональным телевизионным 

вещанием в местах постоянного 

проживания 

процентов 6 6 6  
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№ 
п/n 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 
предшествующий 

отчетному 

отчетный год 
план факт 

37 Количество введенных в 

эксплуатацию: 

- - - -  

37.1 объектов опытных зон цифрового 

вещания 
единиц     

37.2 объектов сети цифрового вещания 

первого мультиплекса 
единиц 653 586 586  

37.3 центров формирования 

мультиплексов 
единиц 2 - -  

37.4 объектов сетей цифрового вещания 

второго мультиплекса 
единиц 891 276 276  

37.5 объектов сетей цифрового вещания 

дополнительных мультиплексов 
единиц     

38 Количество объектов первого 

мультиплекса, включая объекты 

опытных зон, по которым начато 

строительство (нарастающим 

итогом) 

единиц 4975 5006 5006  

Примеч 
алия 

* Значение индикатора за 2016 год будет опубликовано в ежегодном отчете Международного Союза Электросвязи в декабре 2017 года. 

** Сводный показатель, данные предоставляются Росстатом ежегодно, октябрь. 
*** Срок предоставления информации согласно п. 1.30.24 ФПСР ежегодно, 18 августа 
**** Срок предоставления информации согласно п. 1.27.1 ФПСР - ежегодно, 30 июля. 
***** Предварительные данные. 
****** Срок предоставления информации согласно п. 18.12 ФПСР - ежегодно, 20 июня. 
******* Показатели ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы" приведены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 1589. 



Таблица 17 

 

СВЕДЕНИЯ 

остепени выполнения ведомственны! целевых программ, основных мероприагвй, меронрвятай ■ коатрольвых событвй водврограмм государствен вое врограммы 

в/в Наименование ведомственной целевой 

врограммы, основного мероприятия, 

мероврввтвв 
Ответственный исполнитель (ФИО, должность, 

оргавазавва) 
Стату с <1> Плановый срок Фактический срок- Результаты 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реалвзацни 

окончании 
реалазаааа 

завлаавроваваые достигнутые 
J - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.1 Освоввое мероприятие 1.1 Обеспечение 

достуввоств услуг электросвязи ва те рр втора в 

Российской Федерала в 
Росс вязь X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Создав вс условий для оказав а я в обеспечен ва доступности 

уиввсрсал ьи ых устут свата, а также использования 

оконечного оборудовав ва во оказан в ю универсальных устут 

свя за в качестве транзитного узла 
Российской Федеравав; 

повышен не равномерности в обеспечении стаавояарвой 

телефон вой связью с возможностью нод ключевая к 

информационно-телекоммуникационной сета Ивтернет аа 

освове современных технологий жителей сельской 

е на ее основе 
В соответствен с расаоряжеваем Правательства Россвйской Федерации от 06 мирта 2014 г. JA 437-р обязан ноет а но оказан аю у ни 

нереальных услуг связи ва всей территории Российской Федерации возложены аа ПАО "Ростелеком". Федеральным агевтством связи с 

ПАО "Ростелеком" заключен Договор об условиях оказании увиверсальаых услуг связи от 13.05.2014 № УУС - 01/2014 (далее - Договор), 

согласно которому уивпереальные услута связи иа всей террвторва Россвйской Федерациа с 01.07.2014 оказывает ПАО "Ростелеком". 
Согласно условиям Договора ПАО "Ростелеком" обесиечивает функционировав не 147 675 ед. СКД дли оказании услуг телефон вой с визи 

н 20 978 СКД ио передаче данных н предоставления доступа к сети "Интернет" без аспольэовавая пользовательского оборудовании 

абонента. 
Объем оказанных услуг связи за 2016 год: с использованием 147 675 таксофонов составил - 17 053,5 тыс минут; с использованием 20 978 

ПКД-934 621.88 Мб. 
        мествоств ао сравнению с городскими жвтсляма. В рамках реализации системы универсального обслуживании в Российской Феде рана и даже самые удаленные и труднодоступные 

населенные пункты и в первую очередь Дальнего Востока, Сибири н Крайнего Севера была обеспечены телефонной связью, сельские 

поселения с чистом жителей более 500 человек получили доступ к сети Интернет. Так государством решена первоочередна* задача 

обесвечевве мввамальаым набором услуг связи, прежде всего жителей малых населенных пунктов. 
1.1.1 Мероприятие 1.1.1. Создание в модерна tan в я 

инфраструктуры свя зи для целей ризввтаа 

широкополосного досту па в интернет а 

снижения цифровою веравеаства в регаоаах 

Россвв 

Шередаа Ромин Валериевич (Росс вязь) 

заместитель Руководители 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обеснеченае доступа к ввформаиионвым ресурсам, в том чаете 

к информационно-телекоммуникационной сета "Интернет", 

граждавам Россвйской Федерации в 
страны. 

В 2016 году ПАО "Рос геле ком" построено 3 909 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 

использованием средств коллектнваого доступа. Внедрение точек достуии (далее - ТД) позволяет обесвечвть пользователей 

высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с Согласно 

Праввлам государственного регулирования тарифов на универсальные устуги связи, утверждеавым востаиовленнсм Правительства 

Российской Федерации от 21.04.2005 Л* 242, тарифы пи услуги свизи с использованием ТД едины иа всей террвторва стравы а составляют: 

за 1 суткя беспроводного доступа к сети Интернет - 1,5 рубля, за 1 месян беспроводного доступа к сети Интернет - 45 рублей. 
По нпформаинн Федерального агентства связа о выволвеавв коатрольвых событвй 1.1.1.1-1.1.1.4 по состоя пню иа 30 марта 2016 г. введево 

в эксплуатацию 1 67S точек доступа, ио состоянию ни 30 июня 2016 г. - 2 861 точка доступа, по состоянию иа 30 сентября 2016 г. -3 601 

точка доступа, а но состоянию на 31 декабря 2016 г. в связи с сокращением иа 5,9 млрд рублей финансового обеспечения оказания 

универсальных устут связи ва 2016 год Федеральное агентство связа согласовало выполнение обязательств ПАО «Ростелеком» во оказав а 

ю универсальных устуг связа с использованием точек доступа только в объеме 1 158 точек достуии. 

 
Проблемы, возникшие в чодс реализации 

мероприятия 
Контрольное событие не достигнуто в связи с недофинансированием на 5,9 млрд руб. финансового обеспечения на УУС на 2016 г. Россвязью принято услуг на 31 12 2016 на 1158 ТД 

 
Меры иейтрадиишии/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие ка реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 1.1.1.1. 
Введено ч •кеппитаци»* 1 675 точек ооступа к 

ин^юрхшционно-тгычепммхпикационной сети 

"Интернет'' с использованием средств ко 

гхективноео доступа 

Шередин Роман Валериевич (Россюиь} 

шместитсчь Рукокм>ите.ш 
1 Л' 31.03.2016 .V 31 03.2016 А' А 

 
Контрольное событие 11.1.2. 
НнеОсна п чгсп'пипшины 2 \61 точка доступа к 

ннфорхкщионио-телекоммуникацяонмой сети 

"Интернет'' с использованием средств 

коллективно, yj доступа 

Шередин Ра»юн Валериевич 1Россвяль} 

шмгетнте.чь 1 *укотм)ите. IM 
1 Л 30.06.2016 Л* 30.06.2016 -V А 

 
Контрольное событие 1 1.1.3. 
Введена « *ксп.1\хипации 3 601 тачка доступа к 

инфорхюционпо-тгл*'каи.муникационшЛ сети 

"Интернет'' с использованием средств 

коллективного доступа 

Шередин Роман Валериевич (Рос связь) 

чаместитень Руководителя 
1 Л* 30 09 2016 Л' 30.09.2016 X А 

 
Контрольное событие 1.1.14 Введены в 

жегтотацию 3 90S точек доступа к 

инфор\шционноч}ипекомАгуникацштной сети 

"Интернет" с исполмояаиием ергдетл 

кагчективного доступа 

Шередин Роман Валериевич (Россмпь) 

заместитель Руководителя 
1 Л' 31 12 2016 А* нет X А 
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Ks 
и/и Наименование ведомо вся ноя целевой 

программы, основного мерояряятня, 

мероирнятяя 
Ответственный ИСИАЛИИТеЛЬ (ФИО, 

должность, оргяянзации) 
Ститус <1> Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 
реализации 

окончиинн 
реализации 

иичала 
реализации 

реализации запланированные доон гнутые 
1.1.2 Мероприятие 1.1.2. Возмещение оясряторям 

cbhjh убытков, причиняемЫ1 оказанием 

универсальных услуг СВЯЗИ, С НС-1 МО 

(jT«tae<icHHH гарантированных федеральным 

заколом от 07.07.2003 Л 126- ФЗ "О свизи” 

нрава воспользоваться универсальной услугой 

связи 

Мушка рн и Александр Анатольевич (Россвязь), 

начальник У и ра влей и я государовенных услуг 

в сфере связи 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Создание условий для оказания и обеспечения доступноои 

универсальных услуг свизи ни всей территория ораны. По сооониню пя 31.12.2916 операторам универсального обслуживания пот пшена чаончно задатжеянооь за первое налугодне 2014 гада 
Возмещение убытков произведено в соитветовии с Федеральным законом от 7 июли 2003 г. М 126-ФЗ "О связи", Правилами возмещении 

операторам универсального обслуживании убытков, причиняемых окязаннем универсальных услуг свизи, утвержденными иооаиовлсиием 

Правительства Российской Федерация от 21 апрели 2005 г. М 246 н Админиоратнвным регламентом Федерального игентова свизи но 

иредооавлеиию государо вен ной услугн но возмещению онераторим универсального обстужнваини убытков, причиняемых оказанием 

универсальных услуг свизи, утвержденным приказом Миииоерова связи н массовых коммуникаций Российский Федерации от 8 декабря 

2011 г. J*i 336 (зарегиорнровяи в Миииоерове юстиции Российской Федерннии 19 мирти 2012 г., регистрационный JV* 23507). 
Денежные средови на фнннисировапие создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров ФПТ1 ЦНИИ С в 

соотвстовнн с Федеральным законом от 7 и кия 2003 г. А* 126-ФЗ "О свизи" я поояновленпем Правительова Российской Федерании от 6 

ивгуои 2913 г. М 672 не перечислялись. 
Данный вид услуга (MNP) позволяет реализовать нрава абоненти на сохранение абонентского номера при смене онератора подвижной 

радиотс-зефоииоп связи, и также развивает конкуренцию па рынке услут подвижной радиотелефонной связи. 

 
11роблсмы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрали заиии/ минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие на 

реализацию г< «программы 

 

 
Контрольное событии 1 1 2.1 Вохиещены 

убытки tmcf'umupa.'j упнперса.гьнсх'о •мк 'п, 

jfutuiuuH г» преоелах npetiycиотреиных на *тч 

1<елн бюджетных ассигнований 

Коренная Е.С. (Россвяты. ычеститель 

пачл.1ытки <1'инанс<*н тирании* к •/упрниенич 

- главный бухга ттер Росс мят 
2 Л* И 12 2016 Л 51.112016 А* А 

 
Контрольно*’ событчг 1 1 2.2. Возмещены \-

6ытм. снят иные с сонкншем и 

фунтионыр^нилннелг йа <ы ынны-х 

fftcoepaihuo.\iy . vнаргтяенжгял iиитарно\г\' 

предприятию "Центральный научно- 

исследонателкхпй институт свят" 

Коренная ЕС {Россвязь/. тамге тнпн'ль 

начачьники Финаис.1.чцъ-нратто*х)упрьньлення 

- главный 6yx.wmep Pikchhih 
1 Л 5 1.12.2016 Л* 31.12.2016 Л  

l.U оказания универсальных услуг связи Мушкарни Александр Анатольевич (Россвнзь), 

начальник Управлении государо венных услуг в 

сфере связи 
X 91.91.2016 31.12.2916 01.01.2016 31.12.2016 Создание усювий для оказания и обеспечения достуниоон 

универсальных услуг связи на всей геррнторин ораны. В 2016 году осуществлено финансовое обеспечение оказании универсальных услуг свизн ПАО "Ростелеком" в соответовии с Федеральным 

законом от 7 имлн 2003 г. Л 126-ФЗ "О свизи" и договором от 13.05.2914 Л* УУС-01/2014 об у словиях оказания у ниверсальных услуг 

связи. Финансовое обеснечеиие оказании универсальных услуг свизи иредоставлнется оператору у и нверсального обслуживания ПАО 

"Ростелеком” нз резерва универсального обслуживания в размере, уоаиовленном дотовором обусювиих оказании универсальных услуг 

свизи пн поддержание в работоспособном состоянии 147 675 таксофонов и организации дослуии к сети Интернет с использованием 20 978 

ПКД и также создание инфраструкту ры дли развертывай точек досту па информационно-телекоммуникационной сети Интернет со 

скорооью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах Российской Федеряцни числениооью от 250 до 500 человек.. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию г 

оспрограммы 

 

 
Контрольное событие 1.1.5.1. Осуществлено 

fj/it на на ни к' обеспечение ого шипя \ ■ниперса 

льны х umv<* емпн публичного акционерного 

общества "Ростелеком" в преоелах 

нреоус.чотренных на мни це.ли б/оОжетных 

ассн.-нований 

Коренная Е.С. iРоссвячы. лингститеяь 

начальника Финанс<ж>>-правино.\»упрак гения 

• .‘.тонный бухгалтер Росс ян ш 
/ Л' 31.12.2016 А' 51 122016 А* А 

1.1.4 

1.2 

Мероприятие 1.1.4. 

Основное мероприятие 1.2 Развитие 

федерально# почтовой связи 

Алха юн Дмитрий Михайлович (Минкомсвязь 

России), заместитель Мин нора связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 
Минкомсвязь России 

X 

X 

22.11.2016 

01.01.2011 

31.12.2016 

31.12.2020 

X 

01.01.2011 

X 

X 

Материалы в рамках Мсроириития 1.1.4, ответовениым 

исполнителем которого и ел нося Мникомсвизь Россия, 

ирсдонвлеиы над грифом "Секретно". 
Материалы в рамках Меронрнитии 1.1.4, ответовениым исполнителем которого инляется Мникомсвизь Росснн, нредояв.|еиы иод грифом 

"Секретно". 
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.N* Наименование ведомственной целевой в poi рам 

мы, (квовкно мсроирнитяи, мероприятия Ответственный исполнитель (ФИО. датжность, 

opi аии зацня) 
Статус <1> Плановый срок Фа кт а чес кай срок Результаты 

начала 
рсалазаяаа окоачавва реала 

зааии вачала реала 

заняв 
реализации заалаа в роваа а ые достигнутые 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 Фниаисовое сйсскчеяяе 

затрат, свизаааых с приобретением ба(ажио- 

Ш'чижьи вагонов, используемых в целях 

иГжвечмяя ясревткя я оптовых 41 Ирак н-нии 

Доронкнн Алексей Сергеевич (Миикомсввзь 

Росса я), да ректор Деаартамеага отраслевых 

проектов 
X 01.01.2016 25.01.2016 01.01.2016 22.01.2016 ФГУП "Почта Россия” будет приобретено 50 ночгово- 

багажвых вагонов асвотьзуемых в нелях неревозкн почтовых 

отправлений. 
В cooteeTcTBaa с Праналама аредоставлеваи опадав аз федерального бюджета аа финансовое обссвсчсаве затрат аа закупку почтово-

багажвых вагонов, утвержденными постановлением Права 1ельства Российской Федераавв от 13.08.2015 837, между Мавкомсвя »ьи» 

Россаа в ФГУП "Почта Россаа” заключеа договор о аредостав.1еавв субсвдаа ФГУП “Почта Россаа" на фаааасовое обеспечение затрат на 

закупку ночтово-багажвых вагоаов. 
На осаоваааа заавка ФГУП "Почта Россаа" аа предоставление субсидии Минкомсвизью России осуществлен перевод денежных средств в 

размере 1 млрд рублей аа расчстаый счет ФГУП "Почта Россаа". 22.01.2016 ФГУП «Почта Россаа» аредоставлса в Минкомсвязь Россия 

отчет о расходования выделенных средств. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

сутцествениос воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 1.2.1 1 Предоставлена 

oiкиоил н< j*<\’p,Liwi.x> бюджета ФГЬП 

"Почти России" на шкхпку йа.ижно- 
ПОЧПНМ.ЫГ НО.‘ОНПП 

Доромкин ЛчексеИ Сергеевич (Минкаисвяп 

России/, оиректор Дпшрмименти отраслевых 

проектов 
 •V 25.01.2016 X 22.01. У) 16 X Л 

1J Ос нова ос меропраятяе 1.3 Расшареаае 

использования радиочастотного спектра в 

гражданских целях 
Мавкомскя зь Росса а X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Обеспечение совместного использовании радиочастотного 

спектра радиоэлектронными средствами, предиазпиченными 

для нужд госудирствеяного управления, нужд обороны 

страны, беюпасаостя государства н обеспечения 

правопорядка, с РЭС граждияского назначения 

Вынатнены работы но обеспечен ню совместного использования радночистотного снектра радвоэлектроаными средствами наземного 

телевнзнонного вещания с радиоэлектронными средствами радиолокационных средств управления воздушным движением н начетами 

государственной, грижтинской н экснернментальной авнапнн. 
Вынатнены работы, результаты которых ваиравлевы ва вовышевае зффектнвностн механизмов управления нспазьзованнем 

радиочастотным спектром, и тикже позволят определить приоритетные нут и для проведения конверсия радночистотного спектра, 

технические основы для ваедреваа перспективных радиотехпологий в Российской Федерации н полосы радиочастот, которые могут быть 

выставлены ии торги ни право получения лицензии пи осуществление деятельности в области оказании услуг связа с использованием рад 

воч астата ого снектра Кроме того, результаты дааных работ направлены ни обеспечен не совместного нсиатьзованин радиочастотвого 

саектра радиоэлектронными средствам в. предназначенными для нужд государственного управлении, нужд обороны страны, безопасности 

государства в обеспеченна правопорядка, с радиоэлектронными средствами сетей шароконоюсного беспроводного доступ и гражданского 

назниченни 

1J.I Мерой рнит не 1.3.1. Реализации локальио- 

терри триального арааяааа конверсии 

радиочастот и<и о снектра 
П<»нькни А.1сксавдр Сергеевич (Миикомсвя зь 

Россия), да ректор Деаартамевта регулировавва 

рад в оч в стот в сетей сваза 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 X Обесиечеппе совместного пспольэовинни радночистотного 

снектра рал иоэлектрои иымн средствами, нредиазаичеинымя 

для нужд государственного уиривленин, нужд обороны 

страны, безопасности государства и обсснечсинн 

правопорядка, с РЭС гражданского назначении. 

X 

 
11роблемы, возникшие в ходе реатизации 

мероприятия 
В течение 2015 года во исполнение пункта 1 раздела П протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Л В. Дворковича от 25 августа 2014 года Hi АД-П10-126пр Минобороны России с участием Минкомсвязи России и Минфина России разработан проект Программы мер по высвобождении' полосы 

радиочастот 726-960 МГц от РЭС военного назначения (далее - Программа мер) с технико-экономическим обоснованием и механизмами ее финансирования, а также сроками выполнения работ по конверсии радиочастотного спектра в рамках государственного оборонного заказа Письмом от 03.09.2015 № ДА-П12-16048 Программа мер была 

согласована Минкомсвязью России. Программа мер предполагает полное высвобождение паюсы радиочастот 790-862 МГц от радиолокационных средств управлленя воздушным движением и полетами авиации, при этом, выполнение работ по реализации КС не потребуется В связи с этим из соображений эффективного использования 

бюджетных средств в 2015 году было принято решение указанные работы не проводить В связи с тем, что в настоящее время по причине дополнительной проработки механизма реатизации финансирования Программа мер не утверждена. Государственной комиссией по радиочастотам было принято решение (Решение 1ХРЧ от 29 02.2016 

16-36-13дсп *0 результатах выполнения работ по конверсии радиочастотного спектра в 2015 году и задачах по повышению эффективности использования радиочастотного спектра в 2016-2018 годах"), что в 2016 году работы, связанные с локально-терркториатьным принципом конверсии радиочастотного спектра, за счет бюджетных средств 

проводиться не будут По результатам принятия Правительством Российской Федерации решения по реатизации Программы мер и в зависимости от утвержденных сроков ее выполнения, будет принято решение о целесообразности выполнения работ по реатизации КС. 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

но контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие ка реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное сн/ыпшс 1.3.1.1. РазраСммпин 

ижа ihmi-m.-ррипшриа чкиыЛ приииип 

конверсии радиочастотного егкктра в 

интересах внедрения перспективных 

радшмпехнаюгии подвижной раоиосв.ччи 1-го 

поколения та счет suxiepuu шиин 

рооноьжационны х средств управления во «)\-

мннм Овижением и пспетиии ипииции 

11<ты;ин .Александр Сергеевич (Минкомсвячь 

России(. диреппор. U napnuiwunui 

регу.*ированил радиочастот и сетей свя т 
/ А* 30.09.2016 Л* нет X Л 
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J* 
п/н Наименование ведомо веяной целевой 

Программы, основного чероарвятвя. 

мероприятии 
Ответственный всволввтсль (ФИО, должность, 

оргаввзацвв) 
Статус <1> Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 
реализации 

окончании 
реализации 

вачала 
реалвзацва 1

1
 

И
 за ал а в в рова в в ые дооя гнутые 

1.3.2 Мероприятие 1.3.2 Программио- мстодвческое 

в иаучио-техиическое обеспечение управлении 

использованием радночаоотвого сиектра 
Повькнв Александр Сертееввч (Минкомсвязь 

Россвв), директор Департамента регулирования 

рад И оч а о от в соей связя 
X 01.fll.201A 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Совершенствование мехиввзмов взаимодействаа 

вользователей в государственны* органов ира использовании 

радвочаоотвого свектра. 
В 2016 году Минкомсвязь России организовала выполнение работ во теме "Научво-техввческое обесвечевве управлении ясполыоваввем 

радаочаоотвого свектра” в "Создавве технического проекта информационно-аналитической своемы во управлению использован нем 

радпочаоотным свекгром”. 
Результаты выволаеваой работы во теме "Научно-техническое обесвечевве увравлеава использованием радвочаоотвого спектра” 

направлены па повышен не эффекгнвиостя механизмов управления использованием радночаоотным спектром, и также позволят 

определить приоритетные пути для проведения конверсия радиочастотного спектра, технические основы для в вед рев а я нерсиективвых 

рад иотех налог нй в Россвйской Федерации и нолосы радночаоот, которые могут быть выставлены па торги на право получения лицензии 

на <ку uiecre.ICHис дентельноон в области оказания услуг свазв с использованием радвочаоотвого спектра. 
По результатам выполненной работы во теме "Создавве техническою вроекти информационно-аналитической системы но управлению 

использовав веч радвочаоотиым снектром" была разработана необходимая документация, которая ляжет в основу неносредовениой 

разработка Федеральной государстве в а ой ввформацнопно-аналнтпческой сноемы по ун рае. теин ю использованием радвочаоотиым 

свекгром (ФГИАС УИРС), создавве которой влаввруетса аа 2017-2019 годы. Создавве даввой своемы будет вааравлево ва комплексную 

автоматизацию вроцессов управления использованием радиочастотного спектра. В том числе, за счет создания ФГИАС УИРС иланируетси 

введреаве инструментов, позволяющих проводить анализ за г ружей и оои ионос радночаоот н формировать предложения но паюсам 

радночаоот, достуниым для проведении открытых торгов в форме аукциона на право получении лицензий на оказание услуг свизи с 

использованием радиочаоотиого свектра. Планируется что совокупная величина таких волос рад аочаоот, выавлеввых с асвользоваввем 

ФГИАС УИРС, к 2019 году составит не менее 60 МГп. 
Кроме того, результаты даавых работ вавравлевы ва обесвечевве совмеового всаользоваввв радвочаоотвого сиекгра радиохлектроииымн 

средовамв, вредвазвачеввымв для нужд государственного унравления, нужд обороны оравы, безопасности государства и обеспечення 

правопорядка, с радиоэлектровными средовамв сетей швроконатосвого беевроводного доступа гражданского назначения. 

 
Проблемы, возникшие в ходе рсаТИЗаЦИИ 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие ка реализацию 

гоенрограммы 

 

1.4 Освоввое мероврвятве 1.4 Управление разив 

твем и и форм а ц поя но- коимуиикицяояной 

инфраструктуры информационною обокова 
Россвязь X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Создание телекоммуникационной инфраструктуры в рамках 

реалвзацва целевых программ, направленных ва развитие 

регионов Российской Федерации. 
Осуществлена оптимизация я развитие сети объектов специальной почтовой связи для создании эффективно работающей структуры, 

благоприятных условий для инвеовровавва в обеспечения рентабельного функционирования пунктов приема почтовых отправлений 

Федерального государовеввого унитарною вред приятия "Главный центр с ней и ал ья ой связи" (ФГУП ГЦСС). 
Проведена модернизация с осиащеннем современными охранно-пожарнымн системами, системами видеонаблюдения, и также свстемамя 

контроля управления доступом помещений 26 филиалов. 
Осушеовлсиы комплексные ремонты нроизводовеивых помещений в управлениях специальной связи но г. Москве я Московской области. 

Нижегородской, Самарской областям. 
В сортировочном центре УСС но г. Москве н Московской области введены в эксплуатацию технические средства я программ вые 

комплексы: 
- ренттеиотелевязиояиый н пт рос кон HI-SCAN 100100Т; 
- система сбора н доставка отправлений; 
- обеспечена работа системы динамического измерения весогабаритпых параметров грузов н считывании штрихкодов Apache Parcel. 

         

1.4.1 Мероврввтве 1.4.1. Обесвечевве выиолвеввв 

федеральным оргавом исполнительной влаон 

государственных услуг в функций в сфере 

свизи 

Духовинцкий О.Г. (Россвязь), руководитель 

Федератьвого агевтова связв 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Рациональное использование кадрового потенциала, 

организация его эффективной деятельвостн, повышение 

профессиональною уровни. Улучшение качеова веватвяемых 

волномочнй. Противодействае коррупции. Разработка 

веобходвмых для осущеовлеиин деятельаоон федерального 

оргава исполнительной влаон иормитивао-аравовых актов. 

Обеспечен не оказания государственных услуг и функций на 

должном уровне. 

В соответствии с Программой постол ими ийского использования олимпийских объектов в целях выполнении первоочередной задачи но 

сохранению, дальнейшему использованию ноет роенных объектов связи и обеснечеини эффективного коммерческою нсиольэовавии с 

решением проблемы минимизации бюджетной иигрузки но нх пост олимпийскому содержанию Россвязь совместно с ФГБУ Центр МИР 

ИТ организована операторская деятельнооь н проведены соответовующне мероириитии. 

 
Проблемы, возникнше в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

гоелрограммы 
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Л* Ниамсновяивс ведомство в вов пел с вой 

аросраммы, освоввого мсроарнт», иерпяраати Ответствсааый ВСКМВВТМЪ(ФИО, должвость, 

оргаввмввв) 
С та тле <|> Плааовый срок Факт а ческа й срок Результаты 

аачала 
рек. la шввв окоачавва реала 

шава аачала 

реала заввв ок*>вчаваа реала 

зава а 
за вл а в в ров а в а ые доствгвутые 

 
Kimmpo iMiiH-с'х~*ыпшг 1.4.1 / Обеспечен 

контроль *7 выполнением государственных 

раданнй. \•тверж'ыемык Россвягью 

подчедо.\*спн<енмы.и федеральны*! 
.чкхгкмрс тленным пшюягетчым 

учренгденнжм ю 2015 год 

Чсйаков С.А. (Россия гы. начальник ^ пракчатя 

и, пиши; ~трати«ча. -а тмтт’ченим и 

ихсуществеммых отношений 
* Л 01.03.2016 V (Ч 03.2016 X Л 

 
к\>нтрспьное событие 1.4 1.2. Сформировано 

Г/клгшрапнемная mivnщия чнаков почтовой 

опиты 
1 ригорьева ПЛ. (Россвять/. Пачачьник 

Унравтения ри/китнм сетей сня т и tjn'rtcpa 

1Ы1ЫХ программ 
 А 31.12 2016 А* 31 12 2016 X Л 

 
каптро 1ыин событие 1.4./.5. Ор.чгптнтана п 

9даные и распространение государственных 

•;никое почтовой оплаты 
1’ри.трьена И 4. (Рассеять). Начатьник 

Управления ра ынтия сетей свят и 

федера*ы*ы.г програи*! 
 А* 31.12.2016 X 31 12.2016 X Л 

 
Коитратьное событие 14 1 4. Учтены 

свеоения о техночогнческих «огможностях L 

етей святи, перспективах их pti/чиптм. 

средствах и линиях снят и 2015 год" 

\Лтигарии Л.Л. (Рассеятьi. начатышк У 

правления государственных услуг « c<j*ep.' 

святи 
i X 01.06.2016 X 01.06.2016 X Л* 

 
Контрольное событие ! 4.1.5. (.Обеспечена 

возможность подачи в 2016 .\xh I00% шчвченнй 

ми пшучениг гскуоарственных ус.туе. к 

юсктронни.и иное череi Портач 

государственных услуг 

Мушкарин .1.1- гРоссеяты. начальник 

Унрактени* государственных услуг и сфере 
СНЯТЬ 

Л X 31.12.2016 X 31 12 20/6 X Л 

1.5 Освоввое Mtpoflpiam 1.S Ра>ввтас свиа а 

ваформаввоввых тпваюгвй в вслв1 

осугцсствлевва вид готовка в вроведевва в 

Россайской Фсдсрапвв саортвввых мсроврвятнй 

Мвакомсвязь Росса в X 01.01.2011 31.12.2019 01.01.2011 X Предоставлен вс высокого у ров вы услуг в областв 

ввформаввоаво-техввческого обссвсчсввя в 

телекоммунвкяявоавой в вфраструктуры ара подготовке в 

вроведевва в Росса й с кой Федерапвв Чемавовата мвра во 

футболу FIFA 2018 года. Кубка ковфедеравай FIFA 2017 года 

в соответстввв с требовавввмв, вредъавляемыми 

Междуаяродной федераввей футбола. 
Л ре достав, tea ве высокого уроввя услуг в областв 

аяформяваоево-техвачсскогообесвечеаав в т с. к ком мув в ка 

в вов вой инфраструктуры ара вод готовке в вроведевва XXIX 

Всемирной зам вей уавверсвады 2019 года в городе Краевое 

реке, в соответстввв с требовавввмв, нредъввляемыма 

Международной федераввей студенческого с а орт*. Создаввс 

свстемы вдевтвфвкацвв футбольных болельщиков, которая 

обесвечввает изготовление, >чет, выдачу, запеву, 

вевользовавве в воддержку фувкввоавроваввв 

версоввфвввроваввых карт зрвтелей в целях осутцествлсввв 

мероврввтвй во в од готовке в вроведеввю в Росса йской 

Фсдсравва Чемавовата мвра во футболу FIFA 2018 года в 

Кубка ковфедерацяй FIFA 2017 года, в ока за вас услуг во 

обесвеяеввю фуякявоавроваввя СИБ, в т.ч. связаввых 

Прелости в. киы услуги в областв ввформаввовво-техввческого обесвечева в а телеком мув в ка в вов вой в в ф ра структуры врв подготовке 

а вроведевва в Росса йской Фсдсравва Чемавовата мвра во футболу FIFA 2018 года. Кубка ковфедеравай FIFA 2017 года в соответстввв с 

требовавввмв, вредъввлвемымв Международной федераввей футбола. 
Прсдостав.1евы услуга в областв ввформаввовво-техввческого обеспечении в телеком му в в ка в вое вой в вфраструктуры врв подготовке в 

вроведевва XXIX Всемврвой зам вей уавверсвады 2019 года в городе К рас воя реке, в соответстввв с требовавввмв, иредьивляемымя 

Международной федераввей стлдевческого спорта. 
Разработав тех в в чес кай вроект в нолиофу нкаиоаальаый врототвв свстемы вдевтвфвкаввв футбольных болельщиков, которая 

обесвечввает изготовление, учет, выдачу, замеау. вевользовавве в воддержку фув кя вов в рова в в а версоввфвввроваввых карт зрвтелей в в 

елях осу шест влеввя мерооравтвй во в ад готовке а вроведеввю в Россв йской Фсдсравва Чемпионата миря во футболу FIFA 2018 года а 

Кубка коафедераввй FIFA 2017 года, а также угверакдея враках Мвакомсваза Россаа от 25.10.2016 .N* 506 "Об утверждеввв Порядка 

выдачи версоввфвввроваввых карт зрвтелей". 

I.S.I Мероприятие 1.5.1 Реалязавва коаасвваа ра 

1ввтаа средств с ваза в ваформаввоввых 

тсхвикнai в ВМВ1 осуществ-квав мероараатай 

во в од готов к* в вроведеввю в PoccBicicoi 

Фсдсравва чемввоната мвра во футболу FIFA 

2*18 года в Кубка коафедераввй FIFA 2*17 года 

Черве а ко Авдрей Влядимяроввч (Мввкомсввгь 

Россаа), да ректор Девартамевта рсалвзавва 

стратегвческвх в рое кт ов 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 в издержкой фувкввоавроваввв версоввфвввроваввых карт 

зрвтелей. 

Обесвечева оргавв иввв. фуакввоавровааас в 
бесперебойная работа сере в сов в областв еввзв в 

ааформаввоввых техваюгвй в вервод вод готовка в 

проведения чемавовата мара во футболу FIFA 2018 года в 

Кубка ковфедеравай FIFA 2017 года 

Предоставлсаы услуга в области ввформаввовво-техввческого обесасчеввв а телеком мув в каавоа вой а вфраструктуры врв вод готов ке в 

вроведевва в Росс в йской Фсдсравва Чемваоаата мвра во футболу FIFA 2018 года. Кубка коафедераввй FIFA 2017 года в соответстввв с 

требовавввмв, вредъввлвемымв Мсждувародвой федераввей футбола. 

 1(роблсмы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 
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л* Наименование ведомственной ЦСЛСВОЙ 

программы, ОСНОВНОГО мероприятия, 

меронрнятни 
Ответственный исполнитель (ФИО, должность, 

организации) 
Статус <1> Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

за ил а а я рова и н ые достигнутые 
 

Контрольное амнятие 1.5-1.1. 1'(лрнытюп и 

прА'дстатен на рассмотрение 

Координационного совета системный проект 

создания и фу нкционирования средств свят и 

информационных технологий в амтвспктвии с 

Концепцией развития средств связи и 

информационных технологии в целях 

осущсспниения мероприятий по тн)<ч1товке н 

проведению н Российской Федерации че 

мпионата мира по фхппбоп- FIFA 2018 госо и 

.Кубка кон^кдериции FIFA 2017 .хзда 

Черненко Андреи Владимироваi /Минкомсвязь 

России/. ('тректор. (епартахнчтш реализации 

стратегических щ'оекто* 
 А' 30.04.2016 X 29.012016 X А 

 
Контрольное событие 1.5.1.2. Оказаны \'слу.’П 

по обеспечению ви<)е<жон<\м;ренцсвязи очи 

пооготовк-и и провео*-ния Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу 

FIFA 201% гооа 

Черненко Андрей Вла/ммирюич {Минкомсеяуь 

России/, дирекпшр/lenapnuLKU-H/na реализации 

стратеги чески г проектов 
 А 31.12.2016 X 31 122016 X А' 

1.5.2 Мсроирнятис 1.5.2 Разработки и реализации 
концепции использования информационно- 

коммуникационных н 
телеком му и и ка цнонпых технаюгнй д.и 
иод готовки и проведения XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 годи в г. 
Краснопрске 

Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь 

России), директор Дениртамеити реализации 

стратегических проектов 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Внедрены в эксплуатацию информационно- технологические 

решения, создана и модернизирована инфраструктура 

беспроводной н фикс в рова а ноя связи, и также 

инфраструктура обеспечения телерадиовещания я подвижной 

радиосвязи TETRA в городе Красноярске в период подготовка 

п проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 

года. 

Завершены работы первого этана в соответствии с календарным нлаиом Системного проекта ио создииню ИКТ- инфраструктуры, 

согласованным Межведомственной рабочей группой по координации деятельности но созданию информационно-коммуникационной н 

телеком мун и ка а нон ной -инфраструктуры XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. Созданы программно-

ннформаннонные модуля первой очереди (2016 год) Единой информационной системы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в 

г. Красноярске. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
Контрольное событие 1.5.2.1 Утверждена концепция использования информа1оюнно-коммуникашюнных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г Красноярске и план мероприятий по ее реализации не выполнено в срок 01 05.2016. 

 
Меры нейтрали {ацин/минимизации отктонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

Пунктом 6 раздела I протокола заседали* организационного комитета по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г Красноярске (далее - Универсиада) от 21 августа 2015 № 1. а также ггунктом 6 плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Универсиады, утвержденного этим же 

протоколом, определен порядок и сроки подготовки проекта Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технолсикй для подготовки и проведения Универсиады (до 1 апреля представить в Правительство Российской федерации, но после согласования с Минфином России). 
Во исполнение указанных пунктов, подготовленные Минкомсвязью России расчеты и обоснования по созданию кнформационно-коммукикациоююй и телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для подготовки и проведении Универсиады, направлены на согласование в Министерство финансов Российской Федерации письмом 

от 19.02.2016 № ОП-П9-3018. Письмом от 01.04.2016 № OI1-П9-5985 повторно была направлена просьба о представлении позиции Министерство финансов Российской Федерации письмом от 26.05.2016 № 20-05-05/1/30631 сообщило о наличии замечаний и невозможности согласовании представленных расчетов и обоснования по созданию 

(юформпциомкмсоммунмсиционной и телекоммуникационной инфраструктуры необходимой для подготовки и проведении Универсиады 01.07 2016 у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А В Дворковича состоялось совещание по данному вопросу с участием представителей Минфина России и Минкомсвязи 

России Письмом Минкомсвязи России от 04.08.2016 № Hi 1-119-074-15797 итоговая редакция проекта концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения Универсиады направлена на утверждение в Правительство Российской Федерации Информация о 

переносе ожидаемой даты наступления контрольного события на 01 09.2016 была направлена в Минэкономразвития России в составе результатов мониторинга реализации пку дарственной программы письмом от 21.07.2016 № ОП-П24-102-14703. 
Протоколом заочного голосования членов организационного комитета по подготовке и проведению Универсиады от 31 08.2016 № 2 концепция использования инф<фмационно-коммул1икашюнных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения Универсиады утверждена. 

 
K'MunptVibuoe событие 1.5.2.1. Утверждена 

концепция ипипълования информационно-

коммуникационных и телекоммуникационных 

технологи! оля подгопизвки и проведения XXIX 

Всемирнст uimiuiI универсиаоы 2019,ш в,1. 

Красноярске план мероприятий по ее 

реализации 

Черненко Андрей Н нлтмнрович (Минкомс вязь 

России), оиректор Аепартамеита реа пиании 

стратегических проектов 
 А 01.05.2016 А* 01.09.2016 А А' 

 
Контрольное событие 1.5.2.2. 
Первая очередь информационных систем и 

сервисов, обеспечивающих проведение 

тестовых мероприятий 2017 года введена в 
опытную женпатоцин' 

Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь 

России), директор Летюртамента реализации 

стратегических проектов 
 \ 31.12.20/6 А 31.12.2016 X А 

11 Основное мероирнитие 2.1 Строительство, 

восстановление, реконструкции, 

переоборудование объектов 
Росисчить X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 >дпрограмма 2. 

X аформацаоииан сцеди 
Обновлен не материально-технической базы и инфрастру 

ктурных сетей отрасли телерадиовещаипи с использованием н 

и нова и полного оборудовании. 

Проведены работы но созданию 8-ми камерного АСБ-12, совмещенной видеорежиссере кой, звукорежиссере кой, техническими 

аппаратными и студийными иивильонами. Виедреии новая технологии распределении и передачи видеосигналов, основанной ин принципе 

пикетной иередиче диииых ио потоку IP. 
Кипятильный ремонт силовых кабельных лннпй похвалил обеспечить передачу электрической энергии до системы бесперебойного 

электроснабжения технологического оборудовании эфирных аиииритиых. 
В результате технического перевооруженпя аппаратно-студийного блока АСБ-28 в АСК-1 заменено устаревшее оборудование и 

осуществлен переход на новые, более современные технологии н стандарты вещания. 
Осуществлен и поставки оборудовании, его установка и монтаж в соответствии с разработанными схемами. 

Теперь АСБ осиащен современной системой мои и торного контроля иа базе многоканальных процессоров полиэкранных изображений с 

системой управления, обеспечивающей возможность изменения оперативной конфигурации полиэкранных изображений иа всех LCD 

иаиелих и отображение эфирной сигнализации и мнемоники. 
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Nt 
а/и Наименование ведомственной щелевой 

программы, ocaoeaoro мерой риития, 

мероприятия 
Ответственный нснолянтель (ФИО, должность, 

орган и танин) 
Статус <1> П.ЛИНОН ый срок-  Рсзультиты 

иичнли 
реализации 

окончании 
реализации иичали 

реали 

танин 
рсали занин запланированные достигнутые 

2 11 Меронрннтне 2.1.1. Проведен капитальный 

ремонт инженерного оборудовииии а гсшчесюк 

i(pcwwp>mne а ров зводствен а о-тех 

валогвчсског о оборудования 
фсдсра.1ьаого государственного унитарного 

нредирнитни "ТТЦ” Оста аки но” 

Кожсбаткииа И Б. (Роспечать), ннчильиик 

Управлсяня финансировании я 
бухт ал т ере ми о учета 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 27 09.2016 Увеличен не объема предоставляемых услуг ТТЦ Остиикпио, 

повышение эффективности исиольмжаяия н мунтест вен иого 

комвлекся. 
Проведены работы но создииию 8-ми камерного ЛСБ-12, совмещенной вндеорежиссерской, звукорежиссерской, тсхинчсскнми 

апнаратными н студийными иивнльоними. Внедрена новаи техисскчии распределения и передачи яидсосигяалов, основанной иа ирниниие 

пакетной передаче данных по потоку IP. Кииитальный ремонт силовых кабельных лнинй позволил обеспечить передачу электрической 

энергии до системы бесперебойного электроснабжения тех налог и чсс кого оборудования эфирных инииритиых. 

 
Проблемы, возникшие в ходе рсали шции 

мероприятия 
По КС 2.1.1 2 срок начала работ по техническому перевооружению аппаратно-студийного блока Nt 12 (ЛСБ-12) в ЛСК-1 был перенесен на более поздний По условиям договора, заключенного между ФГУП "ТТЦ "Останкино" и ООО ’Окно ТВ", срок окончания работ - 31 08.2016 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, окалывающего 

существенное воздействие ка реализацию г 

оспрограммы 

 

 
контрольное событие 2.1.1.1. Провеоен каттш 

1ьнын ремонт инженерно,*! onttpydoruiHUH и 

техническое пергм4н>р\жени,' 
н/чл! т'>\-н11жшо типа мягасям» обору 

оования 
федерального ^хкуоарственшк х> унитарно."*» 

npeottpuumUH *7 / Ц" Останкино" 

,\о т <+*1П1Кнни Н.Б. :Росиечаты. начальник 

Управления •}тнансир<и;анич и бххмчтерсклч» 

учета 
/ .V 3009.2016 X 2709 2016 X А' 

 
Ктпцчпыиге событие 2.112 Техническое 

перевооружат* атигратно-стуоийгмго б-юка 

ЛСБ-12 « ЛСК-1 
Кожебиткина U.K. (Роспетпнь). начальник 

Управления фипангир! пития н бух."а 

иперског*> 1Ч0Я0 
 .V 30.06.2016 X 16 09.2016 X А* 

 
Контрольное событие 21.1 3 Техническое 

перевооружение телекимиу никинионной 

системы с целью сан/ания внутренней 

многофункциональной медиасети и архива 

среднесрочного гранения даниы х 

производственных joohuu ЛСК-1 и ЛСК-3 il 

•muni 

Кожсбогикнна Н.Б (Роснеымьк начальник 

Управления ‘{тнинсиршонич н бухгалтерского 

учета 
 Л 30.09.2016 X 24 0 А 2016 X V 

 
Контрольное событие 2.1.1.4. Кипитауьный 

ремонт ин.ясенершкх> об'грикм&нич ЛСК-1. 

1СК-3 /*> лектросшн1жение/ 
Кожебиткина Н.Б. 1Роспечать). начачьни»: 

Управления фюшнсирования и Сух.хитерского 

учета 
 Л* 30.09.2016 X 04.0S.2016 X А 

2.2 Основное мероприятие 2.2 Поддержка 

печатных СМИ 
Роспечать X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Обеспечен не достуна граждан к информации в исчитиых 

СМИ. Выпушена и рис простри иен и обществен ио-нал и ти чес кая газета "Российская гаэета” и журнал "Родина” в печатном я СМИ. 
2.2.1 Меронрннтне 2.2.1. Обеспечение выпуска 

информационных матсриа.юв но приоритетным 

нанравлеиним государственnoi иалнтнки в 

печатных СМИ 

Пули Ю.С. (Росвечать), начальник Унравлсввн 

периодической печати, киигоизлииип я 

иалиграфии 
 01.01.2016 31.122016 01.01.2016 31.12.2016 Обеспечено онератнивое доведение до 1 раждан Российской 

Федерации достоверной ннформииин об основных 

направлениях государствен ной иалитикя, актуальных 

событиик в стране и мире 

Выпущена н раснрострипепи обществсино-налитнчсская газета "Росснйскан газета” и журнал "Родина” и иечитпом и электронном виде. 

Обеспечено оиернтнвнос доведение до граэкхип Российской Фсдерипин достоверной ниформицнн об основных ианранлсииих 

государственной налнтикн, актуальных событиих в стране н мире 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры не#гграли пн (ии/ минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие на 

реализацию г оспрограммы 

 

 
Контри1ьное событие 2.2.1.1 Обеспечен выпуск 

и распрос траление тирам и общестеенно-

полишюческой го теты "Российская газета" в 

объеме .-•и.у'дирственно.ч) тадчния но 2016 

Пуля Ю.С. (Роспечать/, начальник Управления 

периодической печати. кны.-питании и 

полиграфии 
/ X 31.12.2016 А* 31.12.2016 А' V 

 
Контрольное событие 2 21.2. Прсштооство и 

выпуск журнаю "Родина" iв гигчаттш и 

ллектроншт виде в ииф>>р\шцштип- 

телекоммуникационной сети "Интернет"} 

Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Уп/твлгния 

периооической печати, ктинпидинмя и 

mvm.'ptHfmu 
 X 31 122016 А' 31 12.2016 А А 

2.2.2 Меронрннтне 2.2.2. Оказавве государственно# 

поддержки сон и ал ьн о значимым проектам в 

области печатных СМИ 
Пуля Ю.С. (Росиечитъ), начальник Управлении 

периодической иечитя, кингоихланин н 

иалнграфин 
 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обеспечено создан не и реализация социально значимых 

проектов в области нечитиых СМИ нри фниинсовой 

поддержке Роспечати. 
В 2016 году ока та ни государствсанан поддержка 848 социально значимым проектам в области нечитиых СМИ. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 



 

 

 

•N. 
и/и 

Ннчеюваис всдочпкш* 
нелсвоя Иpoi рачмы, основного мероприятия, 

мероириитии 
Ответственный исполнитель (ФИО, должность, 

организация) 
Статус <1> Пли ион ЫЙ срок Фактический срок- Результаты 

начала 
реализации 

окончании 
реализации 

начала 
реализация 

реализации запланированные достигнутые 
 

Меры нейтратизации/минимиинии отклонения 

по контрольному событию, окатывающего 

существенное воздействие на реализацию гос 

программы 

 

 
Кмипричъное событие 2.2.2.! В 2*46 году 

окашна .'осударстяеинан подоержка 27Н 

социально точимым проектам в области 

печатных среОств лтссовон информации 

Пуля ЮХ1Роспечать/, начальник Управления 

периост чес Kt/й печати, кнн.чт tdamtH и 

полиграфии 
I -V 31.12.2016 А* 31.12.2016 А* А 

13 Основное мероприятие 2.3 Поддержка соианяп 

п рас пространен пн 
телерядвоирогрнмм н электронных СМИ 

Роспечать X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Производство и рас н рост ранение телерадиопрограмм. в том 

числе Интернет-вещание; оперативное доведение до 

нисслсния достоверной ниформнцип о решениях орт я нов 

государственnoi власти, актуальных событиях в стране и за 

рубежом; обеспечение доступа каждого жителя Российской 

Федерации к общероссийским общедоступным обязательным 

телеканалам и радиоканалам я соответствии с Указом 

Президента Российской Федераиии от 24.06.2009 № 715; 

укрепление нравственных и патриотических принципов в 

общественном сознании; переход ВГТРК к 2016 году ни 

производство программ в цифровом формате; увеличение дат 

информационной проду кции, ор ней тн рова и ной иа 

здоровый образ жизни, социально ответственное поведение, 

заинтересованность в образовании и профессиональном 

росте, традиционные культурные, нравственные н семейные 

ценности; обеспечение сохранности и доступности дли 

граждан фондовых материалов аудио- и Аудиовизуальной 

продукции ян основе применении современных технологий се 

обработки и хранения; развитие электронных средств 

мяссовой ииформнини и повышение медиигрнмотиости 

ияссленнн. 

Произведена за кун ка технологического оборудовании для трех региональных филиалов ВГТРК, и также произведена иолинп подготовка 

дли производства программ и цифровом формате нити региональных филиалов ВГТРК. В рамках сотрудничества с Европейским 

Вещательным Союзом (EBU) а продвижении отечественной музыкально# культуры зп рубеж ридиокниал "Орфей" н ре доставил дли 

Еврорадио коя не ртн ые программы с участием ведущих отечественных исполнителей классической музыки. В 2016 году обеспечена 

доступность для населения Российское Федераиии актуальной информации о событиях и стряие и мире, пяиалпеппе и ницноняльном 

ипформаппоииом проел рянстве существенной доли ииформяции. орнеитнрованnoi на здоровый образ жязнн, социально ответственном 

новедеини. заинтересован постя в обряюваннп н профессиональном росте, традиционных культурных, ври ветвей ных н семейных 

ценностях. Осуществлены функции но приему, регистрации, госуднрствениому учету обизательных экземпляров нудно н яудиовизуальиой 

продукции в виде нудно и иуд нови зуальиых произведений, телерндпоирогримм, передня, фонограмм н иной теле рал и он роду кцнп, 

созданной дли телевидении и радиовещании, но обеспечению сох ри и и ост и фондовых материалов ни оригииальиых носителях ио 

переводу фондовых материалов в ннфровой формат. Обеспечена доступпостъ дли иаселепии программ общероссийских обизптельиых 

общедоступных телерад вокапалов в иисезениых пунктах Российской Федерация с численностью населении менее 100 тыс человек 

Обеспечено оперативное, достоверное н всестороннее информирование граждан РФ о текущих событиях и области внутренней и внешней 

политики, культуры, образовании, науки, духовной жизни и других сферах, представляющих общественный интерес Обеспечен выход в 

эфир ия каналах ВГТРК 168 теле- п рад ной рог рам мы (выпуска), направленных пи патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации в 2016 году. 

2.3.1 Мероприятие 2.3.1. Обеспечение переходи 

ВГТРК н 2014-2016 годик ни производство 

программ и цифровом форм И ТС 
И.В. Южан и нов (Роспечать), начальник У прав, 

ten нп тете радиовещании и средств массовых 

коммуникации 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 X Осуществлен перевод технической базы федеральных 

кина.лов н региональных филиалов ВГТРК ни современное 

цифровое и рои зводст во в вещай не телевизионных н рнд 

ион рог рам м. 

Произведена закуика технологического оборудования дли трех региональных филиалов ВГТРК (ГТРК "Кнрачяспо-Черкессин", ГТРК 

"Ингушетии", ГТРК "Белгород"), а также ироизведени полнив подготовка для производства программ в цифровом формате иятн 

региональных филиалов ВГТРК (ГТРК "Калуга", ГТРК "Вологда", ГТРК "Карачаево-Черкессии", ГТРК "Ингушетии", ГТРК "Белгород"), За 

2013-2016 гг. подготовленными дли производства программ н цифровом форм и тс стали 55 региональных филиалов ВГТРК, где полностью 

заменено аналоговое оборудование производства 1978-1979 годов ии современное цифровое, отвечающее современным требованиям. 

 
[ 1роб темы. возникшие в ходе реализации 

мероприятия В связи с изменением к>рса рубля. а также снижением в 2015-2016 годах объемов государственной поддержки на реализацию мероприятий по переходу ка производство программ в цифровом формате (в 2015 г. с 3 200 000.0 тыс рублей до 880 000.0 тыс рублей, в 2016 г с 1 170 000,0 тыс. рублей до 731 563.7 тыс рчблей) выполнение 

программы ВГТРК 'Оснащение головного предприятия и региональных филиалов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании для обеспечения производства и выпуска программ в цифровом формате государственного телерадиовещания в составе обязательных телсрадиоканалов (2013-2016) годы* 

замедлилось вследствие того, что значительная часть обору дования для телерадиовещания закупается за границей 
 

Меры нейтрализации/ минимизации отклонения 

|ю контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 2.3.1.1. Количество 

объектов. оснащаемых обору оовакие.и. в 2016 

.run достигло 13 ед. 
II.Li Южанинов 'Роспечать!, Начальник 

Управления нтлерастовещанич и средств 

массовых коммуникации 
 А' 31.12.2016 А нет А' V 

 
Контрольна событие 2.3.1.2. Количество 

объектов. гинХ-отовченных фкдера.чьным 

.чкуоарстюиным унитарным npethtpuчпте.и 

’'Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовен&тельнан колиюния" 

(Им про и /тмУстна про*"рамм м цифровом 

fj*ofi\icime. в 2016 году дости.’.ю 40 ед. 

И.В. Южанинов 1Роспечаты. Начальник N 

нравзетт тыерастовещания и с /\’<ктв 

массовых каихп’никаций 
/ А 31.12 2016 А нет А .V 
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.N* HiiMtineiMit ведомствеввой всмсвой арограммы, 

освоевого чероарватва, «lepoapiiTii 
Ответствсааый аевмлавтель (ФИО, 

должвость, opiaBB заввв) 
Статус <1> Плановый срок  Результаты 

вачала 
реала шввв 

оковчаавв 
рсалвзаввв 

аачала 
рсалвзаввв 

оковчаавв 
рсалвзаввв 

завлаввроваввые доствгвутые 
2.3.2 Mcpoapaa tac 2.3.2. Провзводство ■ 

расвростравеввс чммк-а.п.аы! в культурао- а 

рос ест в тел ь< ка х врограив 
И В. Южааавов (Росвсчать), Иачальавк 

Уврввлсвва гс.зсрадаовсщаввв в средств 

массовых комчуввкаавй 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Доствжгввс задаввых воказатслсй объема в качества 

вредоставлсвва государствеввых услуг (работ) в отчетаом 

асрводс. 
В рамках сотрудввчества с Евровсйсквм Всщательаым Союзом (EBU) в вродввжеввв отсчсствеавой музыкальвой культуры за р>бсж 

радвокавал ’’Орфей*' в редоставал длв Е прорад в о коввертвые в рог рам мы с участвсм ведущвх огечествеввых всаолаателсй класса 

ческой музыке. 
В 2016 году ва сервер Еврорад во было вавравлево около 60 таках врограмм, мвровыс рад востааввв более 300 рвз трав с.зврова.за ков не 

рты радво "Орфей”. Рстравсзавва вроахла в эф в ре 42 зарубежных радвостаапвй вз 33 страв мера, вред ста В.1ВЮЩВХ 5 коетввеетов. 
Радвокава.1 ’’Орфей" в 2016 году ереевмал \частвс в сисяиальиых тематвческвх вроектах Еврорад в о. Важасйшвс вх ввх - ковперт 

"В.юхвокигввыс та в вс м” в асеолвсеве Самфоввчсского оркестра радво "Орфей" а "Пасхальаый деаь ва Еврорадво” с коввертом "Страств 

во Матфею", которые Tpaec.iapoea.iacb ее 10 в 25 страа-участавв Еврорадао соответствеа ва 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

|ю контрольном) событию, оказывающего 

существенное воздействие ка реализацию 

госпрограммы 

 

 
Коитри.1ыик' собыптс 2.3.2.1. В 2016 лип 

npnutmocMi и распростраш'но 145 \п-)ыклльныл 

и кууьт\•/'но-просветнтехьс*:иг nytyuoeu 

пильных программ 

II.Я. Южанинов <Рокпсчаты. Начальник 

Управлении тс.лер,нтовещинин и среостп 

массовых кошп'никаний 
/ X 31 12.2016 А' 31 12.2016 А' А' 

 
Контрольное событие 2.3 2.2 Li 20К' году 

рас>rpoinifxiHCHO $"$4 часов 

fKtOtumpftspuMM ни рснНиюпанции "Optjteu" 
11.13. Южанинов (Роспечать/. Начальник 

Управления телср^1<ги>х.сщиння и средств 

.«кожиц комму пиканий 
 X 31.12 2016 V 31.12.2016 V А 

 
Контрольное событие 2 3 2.3. СоЫано 40 

ммцертов и номцертны х ni*K'pu.\i\t 

творческими колчектшисми ршУмоспшппии 

"Орфей " федерального государе тьенмок^ 

бюджетного \-чрежО?нн* "Российский 

.чкуОарстненныи музыкальный 

пигчера/Пнщентр* я III квартале 2016 .• 

IIВ Южанинов :Роспечаты. Нача льник \ 

мравнении тс. гс/ммтонещани* в срсоепт мае 

голых кпичхинкаций 
1 X 30.09.2016 А* 30 09 2016 А А' 

 
Koiimptt 1ЧИН' событие 2.3.2.4 

Распространено 21 if4 часов раонопрограпм на 

радиостанции ’’Орфей" во II квартале 2016 .■ 
П.П. Южанщыи. (Роспечать) Начальник 

Управления те ирчОиоьещання и среоств 

умссовых коммуникаций 
1 X 30.06.2016 А' 301*2016 V А 

2.3.3 Мсроарввтве 2.3.3. Обесаечеввс ароазводства в 

расаростраасввв текввзвоввых в радаоерограмм И. В. Южан в нов (Росвечать), аачальввк 

Уаравлсввв тслсрадаовещаавв в средств 

массовых коммуввкаввй 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обссвсчсво аровзводство в раса ростра асе вс телеввзаоввых в 

рад вов рог рам м. аровсдсвы работы во оавфровкс фоедовых 

матервалов аудаоввзуальвой нродукяин в соответстввв с ут вс 

ржл с в вой врограммой дсатсльаоств ФГУП "Всероссвйскав 

государствевваа тслеввзвоаваа в радаоеещательаав комваавв 

(вГТРК)". 

В 2016 году обесвечева достуевость xie Bacc.icaee Россвйской Фсдеравав актуальаой веформааве о событвах в стравс а марс, в а ва 1всв ее в 

ваввоеальеом ееформацеоееоч еростревствс сущсствсввой дате ввформаввв. орвевтвровааеой аа здоровый <4>разжвзвв, соввальво 

ответствсевом воведсвев, заввтерссоваввоств в образовав в в в врофсссвоаальаом росте, традаввоевых культу рвых, вравствсваых а 

семсйвых ее в а остах. Осуокствлевы фувкава во врвему, регветраавв, юсудврствсавому учету обвзательаых жчечалвров аудво а 

аудаоввзуальвой в роду ка в в в веде аудво а аудаовв пальвых вроазведеввй, тс.1ерадвоврограмм, передач. ф«>аограмм в в вов теле ряд вов 

род>кавв, апдаввой xia тс.зсввдсввв а радаовещаввв, ао обесвсчеввю сох ра а воет в фоадовых матсрва.юв аа орвгава.1Ьвых восвте.1ах во 

всрсвод> фондовых матервалов в ввфровой формат. Доствжсвве зав.заввр«»ваввых результатов обесвечв.ю сохраваость архавв<ио фонда 

аудаоввзуальвой в роду кн в в закоачеввых вр^чиводст в«>м в врошедшвх в зфвр матерва.тов телерадаоаронзводвшвх оргаввзаввй врв в ере 

воде вх в ввфровой формат. 

 
Проблемы, воишкшие в ходе реали-ищии 

мероприятия 
Величина объема государственного телевещания 33710.1 часа не отражает реальную ситуацию, т.к. включает объемы вешания телеканала РОССИЯ-2, который с 01.08 2015 прекратил вещание в связи с переходом частот к новому российскому общедоступному телеканалу МАТЧ-ТВ. Объем государственного телевещания в 2016 году 

формируется путем сложения объемов вещания телеканалов ВГТРК 'Россия Г в объеме 8784 часов в год, "Россия 24" в объеме 8752 часов в год. "Россия К* в объеме 7461,1 часов в год и составляет 24997,1 часов в год В связи с изменением в октябре 2016 года структуры и штатного расписания филиала ВГТРК ГТРК "Радио России" были 

внесены уточнения в сетку вещания Из сетки Радио России были исключены программа Радио России - Москва, выходящая по будням. Таким образом, объемы канала Радио России - Москва уменьшаются на 59 часов в год и составят 190 часов в год. соответственно, по итогам 2016 года объем радиовещания - 44110 часов в год 
 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию г ос 

программы 

 

 
Контрольное событие 2.3.3.1. 
Объем государственного телевещания MI 

периоде 1 января 2016 г. но 31 \tupma 2016 г. 

сосгни&ляст 6215.02 часа 

П.Н. К > жанинол {Роспечать/. Начальник i 

'правления телерадиовещания и средств 

массовых КОМАП иикакий 
/ .V 31.03 2016 А' 31.03.2016 X А 

 
Контролыше событие 2.3.3.2. 
Доведен объем .'осучларсптеино.-о 

телевещания 9 2016 году до 33710.1 часа 
II.В. Ю.м-анинок {Рскпсчить}. Начальник 1 

пракптим те.и'ртПшаещанин и (рег>спм 

массовых камхп’никаций 
1 А 31.12.2016 А мет X V 
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St 
и/и Наиченовяиис ведом с me я вой пелевой 

ipoipiMMM, (tcaoeaixu мероириитип, 

мероприятия 
Ответе» венный испотиитеть (ФИО, далжиость, 

ор1инизнции) 
Стату с <1> Плановый срок Фактаческвй срок Результаты 

аячяля 
реализация 

реализация вача.1я 
рея.1в1аавв 

окоачаваа 
реа.1вмава 

за в л а а в рова а в ые достигнутые 
 

KttNmpnxhuth’ событие 2. J ' 
Объем еосуоарсптеино.\> ра<)новещаиия м 

периоо с 1 яюмрп 2016 е. »о J/ мирта 2016 г. с'к 

пшмнст 1097" часш 

II.В. Южанииол 1Роспечать/. Начшьннк J 

пратенмм тс. i.p>nruon, щанин и среоста 

UlCrtMWr КОШП’ННКПНИй 
/ А 31.03.2016 А* 31.03.2016 X А 

 
К< шшр*ыыи/е событие 2.3 * -/ Дитч'кгм 

обье.м .•осуОарояншенном ршЬ^мичцииии к 20!6 

.wn1 оо 44169 часов 
11. В Южаннное (Роспечать/. Начальник 

Упракитния таерчнточещания и средств мае 

голых коихаиикаций 
1 А* 31.122016 А' нет X А* 

 
Контрольное событие 2.3 3. 5 . /> > » .w 

орилошп*; ^wiuVhni' чцтсри.1 utfi, переведенных 

в цифровом формат, о общем количестве 

фондовых лмтериа.и*: к 1 упарпш.чс 2016 ••. 

егктавчиет 25 2 пр<.ч4енти 

П.В. Южантное iРоспечатьк Начальник i 

нранншня те г. ртгиоп.’щаннн и среоста 

массовых коммуникаций 
1 А' 31.03 2016 А* 31.03.2016 X А 

 
Контрольное событие 2 3.3 6 Перевеоены к 

кончу 2016 еооа к цифровой ^мрмат 25.S 

процента 1*ри.,ннилов 4*>ш>*к>ых \mmrputj 

ion tan обще. ч> катчатна г}м>нг*жыт 
материалов 

U В КЫаниное гРоспечаты. Начальник 

Управления телершиюнещаии.* и среОств 

массовых коммуникаций 
1 А* 31.12.2016 А 31.122016 X V 

2.3.4 Мероприятие 23.4. Оказание 
(осуди pci вс и и ой поддержка вещателяч в 
ЯСЛЯХ обеСИСЧСИИЯ >фнрПоЙ ИИ 

ЗСМИОЙ 
траясляввв общероссийских обили тельных 

общедоступных телеридиокииил<»н в в яселен 

в ых пунктах Российской Федерации с 

чвелеввостыо и асе. (сини чсв« 100 тыс. человек 

И В Южяяяяов (Росаечать), начальник 

Уиривлевии тегерадвовещавва я средств 

мяссовых коммувакяавй 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 26.12.2016 Обесвечеаа доступность д.1а и асе. ten пп программ 

обццероссийскпх обнзатс.1ьпых обокдостунпых 1 

с.1ераднокаиа.к»в в аасе.1сааых вувктах Российской Феде 

рани и с численностью населении менее 100 тыс. человек. 

Средства федерального бюджета, иредусмогрениые Роснечнти но пелевой статье расходов 23 2 03 64V70 "Субсидии открытому 

акиноиерному обществу "Первый кин ал”, акиноаерному обществу мТе.1екомииния НТВ”, открытому икаиояериому обществу 

”Телервднок»мпиния "Петербу рг”, закрытому акиноиерному обществу "Карусель", акиноиерному обществу "ТВ Цевтр" а обществу с of ря 

а и чей и»й ответственностью "Ниппон ильный спортивный телеканал” (далее - вешатели) ни оалиту предостав-кавых федера.1ьпым 

госудирствеввым уватираым ареднрннтнем "Российский телевиibobbhb и ридиовещате.тьпии сеть" уедут но рвснрострииению н триистнинн 

нх нрогримм в аисеигвных ну нктих с численностью населения менее 100 тысяч человек" ив 2016 год а соответствпн с Федеральным 

зиконом от 14 декабря 2015 годи Si 359-ФЭ "О федеральном бюджете ня 2016 год" с учетом поручения Правительства Российской Фете 

райи и от 25 декабри 2015 годи St ДМ-П13-Я741дси, доведены до вещи тетей в 2016 году в палаом объеме. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрогрвммы 

 

 
Контрольное событие 2.3 4.1 В 20lb ,\к\ 

обеспечена трансляция общер**еснйскнх 

обязательных общгоост\нны г 

телерионоканаю* ь населенных пунктих 

Российской Феоерацин с чнелентчгтыи 

населения менее 100 тыс. человек 

11.В. Ь/Мининой iРоспечатьi. Начальник > 

прошения пи-1ераои>нипцания и средств 

массовых каммуншкоцмн 
 А' 31.12.2016 А* 31.12.2016 А* А* 

2.3.5 Мероприятие 23.5. Обесвечевве ироизводстви 

программ я рясарострявевва российского 

федерального тетеканали "Обществеавие 

тенгвадеаве Росс в а" 

КВ. Южяяввов (Роспечать), аачальвак 

Уаравлеавв телерадвовещавва а средств 

массовых коммуавкпаай 
X 01.01.2016 31.122016 01012016 30.122016 Обеспечено и рои гюдство иротримм н вещавае россайскчио 

федера.1ьиого те.1екапа.1а "Общественна те.1еввдевае России" 

(ОТР). 
Обеспечено онеритавное, достовервое а всестороааес виформнровиине траж.тиа Российской Феде ранни о текущих событиях в об.ластн 

внутренней н внешней политики, культуры, обриюваиии, паука, духовной жнзин и других сферих, иредстив.лиющих общественный интерес 

Оргиниювано интерактивное взавмодействве со зрителями посредством современной ннформианоаио- телскоммуникииионной 

инфраструктуры 
 

Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по кокгральному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрогрвммы 

 

 
Контрольное событие 2.3.5.1 Обеспечено 

круглосуточное вещанне телеканала "ОТР'' на 

территории Российской Федерации в 2016 .•осу 
И.В. Южаништ (Роспечать/. /!ачи*ышк 

Управления телерадиовещания и средств 

.массовы х комму никаций 
 А’ 31.12.2016 А' 30.12.21U6 А' А* 

2.3.6 Мероарватае 2.3.6. Подпповка теле- а рад в он 

рог рачм по обсуждению проблемы 

ивтриотичеекчио восватаваа с учеными, 

яредстяввтелячя культуры, творческих союзов, 

ведягогамв, ветеравяма труда, войны а воеааой 

службы 

И. В Южан и нов (Роспечать), вачальавк 

Уарав.дсаав телерадвовещавва в средств 

массовых коччуиикииий 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.122016 Обеспечение выиатиеиип ВГТРК мер<Н1риитий по 

реализации программы ’’Патриотическое воспитание 1 риждан 

Российской Федерации ни 2011-2015 юды’’. 
Обеспечен выход в эфир ни кинилих ВГТРК 168 теле- н радиопрограммы (выауска), аинрив-ленных ип натриотнческое восавтааае гриждиа 

Российской Федерииии в 2016 году, осаоваымв задачами которых ивлиютси формирование у гражхии Российской Федерииии 

патриотического сознании, формирование иознтивного отношения общества к воинской службе н наложи тельной чотивяции дли 

нризывииков к прохождению вовне кой службы. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 



I I 

 

J* 
и/я Наименование ведомствен вой целевой 

яротраммы, основного мероприятии, 

мероприятии 
Ответственный исполнитель (ФИО, должность, 

организации) 
Стату с <1> ПЛАНОВЫЙ срок Фиктический срок- Результаты 

ИИЧН.1Н 
реализации 

окоичиинн 
реализации начала реала 

зации 
окончииии 
реализации 

за ил а и н рова и н ые дост н гнутые 
 Меры нейтрал изации/миии ми зации 

отклонения но контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие на 

реализацию I »>спрограммы 

 

 
Контрольное событие 2 3.6.1 Обеспечен 

пых<м) п ч}/ир па ка па чах HITPK 161 тглг- « 

раоног.рогрлмыы (выпуска). направленных на 

/штриотнчес кче тнпшниние .-ражоан 

PiK'fuUc кой Фсое/Ktifuu н 2016 .чМу 

lf.fi Южанинов (Роспечать). Начальник N л/«м 

»с’ним те >ерадштещання и средств массовых 

камчу никоимh 
 Л* 31.12 2016 А' 31.12.2016 А* А 

2.4 Основное меропршятяе 2.4 Поддержка соцальао 

значимых проектов в медиас реле 
Роснечить X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Увеличение доли информационной проду кции, ориентирован 

noi пн здоровы! образ жнзнн, социально ответственное 

поведение, заинтересован в ость в образовании н 

профессиональном росте, трпдиииоииые культурные, 

нравственные и семейные иен пост и. 

При финансовой поддержке Роспечати обеспечено проведение 119 мероирннтий по нонулнрнзпции отечественной литеритуры и чтении, 

достижений в сфере периодической печнтп н полиграфии (выставки, конкурсы, отраслевые конференции, круглые столы), в тл 

Международный конкурс юных чтецов "Живая классика", Книжный фестиваль "Краеваи площадь”. Чеховский киижиый фестиваль. 

Всероссийский конкурс публицистических работ молодых журналистов, пишущих ип сопиальио- значнмые темы "Вызов-XXI век", 

отраслевая конференции "Состояние и проблемы российского киигоиздяиип и кпнгораснрострнненни. Прогноз на буду щее", мероириптип 

в рамках Международной конференции "Крым-2016. Библиотека и информационные ресурсы в современном мире и пуки, культуры, 

обрпюваиип и бизнеса". Всероссийский конкурс книжной 
         

иллюстрации "Образ книги". Всероссийский конкурс "Самый читающий регион" и др. В 2016 году оказана поддержка 201 социально 

значимому проекту в области электронных СМИ. Объем теле вещи и ия проектов, получивших поддержку Роснечптп в 2016 г., составил 1 

511 часов, радиовещании - 1 059 часов. 

2.4.1 Мероприятие 2.4.1. Проведение мероприятий. 

направленных ии пропаганду чтении, круглые 

стазы, семнииры ио проблемам печатных СМИ, 

книжные выставки в различных регионах 

Пуля Ю.С. (Роснечить), начальник Управления 

периодической печати, кнжонииинн н 

иотиграфии 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 26.12.2016 Проведение мероириитяй но ноиуляризанин отечественной 

лнтеритуры и чтения, достижений и сфере периодической 

иечитн и нолигрифни. 
В 2016 году были нровсдсиы мероириитии, ианривлеипые ии поддержку и развитие чтения, конференции, круглые стазы, семиниры но 

нроб.|емам печатных средств массовой ннформицни, киигонэдииии и иолнгрифин на ежегодной московской международной книжной 

выставке-ярмарке; в рамках ежегодного Санкт-Петербургского международного книжного салона; на ежегодной Международной ирмирке 

интеллектуальной литературы ("Non/fiction"). 
Обеспечено проведение мероирннтий ио ноиуляризанин отечественной лнтерятуры я чтения, достижений и сфере периодической иечитн я 

иолиграфни. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтратизации/миними зации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

гоелрограммы 

 

 
kotanpn'ihHfH.' с опыт не 2 4 1.1 Проиедены 

.мероприятия. направленны, ни поосерж*л- и 

развитие чтения, конференции, круглые 1Ш0.1Ы. 

семинары ntt nptM~,ic.\hi\i печатных средстн 

часссмой ипф>*рмаиии. книгой «Шнич и 

полиграфии на ежегодной московской 

.международной книжной ьысннмхе-ярнирке 

Нуля /*'А< ' {Роспечать/, м/чальник 

Упражнения периодической печати, 

книгоитоания и ноуиграфии 
/ X 30.09.2016 А 30.0V.2016 А А 

 
Контрольное событие 2.4.1 2. Проведены 

.мероприятия, направленные на поодержжу и 

ра шнтне чтения, конференции, кру глые 

стачы. селиашры но upon кипи печатных 

средств массовой ннф*урмацнн. книгоиздания н 

пачнгра/рни ь римках ежегооного Санкт- 

Петербургского мемхп нар*м>но.-о книжно.'о 

сайта 

Пуля Ю.С. (Роспечать). начальник \ прошения 

периодической печати, книгой* рыния и па ut.-

рафии 
1 А 30.06.2016 Л 30.06.2016 V А 

 
Контрольное событие 2.4.1..' Пронедены 

.мероприятия, направленные на ноодержку и pa 

tmunue. чтения, конференции, кру глые стпаш, 

селиашры tut проб 1ел»ам печатных средств 

массовой ннфо/\мацин. книгоиздания и 

полиграфии на ежегооной Международной 

ярмарке 
ишпе.пекппхиынш 1итерат\>ры {"Xantficrian") 

Нуля Ю.С. {Роспечать). нача-чьмик Управления 

периодической печати, книгой юания и по. 

гиграфии 
1 Л 31.12.2016 А 26.12.2016 А А 

2.4.2 Меронрнягне 2.4.2. Оказание государствен нон 

ноддержки снниа.тьно значимым проектам в 

области электронных 
СМИ 

И.В. Южанннов (Роснечить), начальник 

Унринлсиия телерадиовещании и средств 

массовых коммуникаций 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 В 2016 году илаиируетсн оказать государстве и иую 

поддержку 16S социально зличнмым проектам п области 

электронных средств мяссовой янформаиии. 
В 2016 году оказана поддержка 206 соявальио зничимым проектам в области электронных СМИ. Объем телевещипин проектов, 

получивших поддержку Роспечитя н 2016 г., составил 1 511 часов, радиовещания - 1 059 часов 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
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 Наименование ведомственной пс.к-воя 

арограммы, основною мероприятия, меропрвя т 

вя 
Ответственный исполнитель (ФИО, должность, 

оргииизаави) 
Статус <1> Плааовый срок Фактический срок Результаты 

аачала 
реализации 

реилизааав иичала 
реализации 

ОКОНЧАНИИ 
реализанвв 

запланированные достнгиутые 
 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

но контратьному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
АVттрачыкмг событие 2.4.2.1. В 2016 мл 

окашно л*су<к1рсп1гчшши тнккржка /65 

социально значимы.* проектам ч области 

тктронны х средств массовой инфорчшции 

И.В. Р /женино* /Роспечать). Начальник У 'прок 

гения телсрисНинипцания и средств иассппых 

коммуникаций 
/ X 31./2 2016 А* 31 122016 А А* 

2.4.3 Мсровраятвс 2.4.3. Оказание государственвов 

поддержка социально значимым аросктвм в 

сфере массовое инфраструктуры 
Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управлении 

периодической аечата, кии гоп здания и поли 

(рафии 
X • 1.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 26.12.2016 Осуществлен выауск очередных томов "Православной ,»ннн 

клоп един". Православная энциклопедия даёт всеобъемлющу ю информацию по двух тысячелетней истории и современному состоянию вселенского 

Православия, знакомит читатели с другими христииискнми конфессиями, исхристииискями религиями, а также с явлениями пну кн. 

культуры, философии, искусства, натнтнки, тик или иначе свизаиныма с религиями. Особое вавмааае энциклопедия уделяет церковной 

жизнв XX века, сведения о которой практически отсутствуют в справочной литературе. 

 
11ро6лемы. возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейгрализаиии/минныкзашш отклонения 

по контрольному событию, окалывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
K’Htmp'J.ibHoe событие 2.4.3.1. Обеспечен 

пыпуск 40. 4!. 42 то\нт "Праги к шиной 

*нцитопедим" * 2016 году 
ПУЛЯ Ю.С. (1*оспеыать). начальник Управления 

периодической печати, кгпьчтгихптя и 

пашгра^ши 
 А* 31.12 2016 А* 26.12 2016 А* А 

2.4.4 Мероприятие 2.4.4. Организации а проведение 

тематических фестивалей, выставок, ков 

курсов, в Т.П. в итриота ческой направленности 
КВ. Южанинов (Роспечать), начальник 

Управления телерадиовещания п средств 

массовых коммуникаций 
X 01.01.2016 31 12.2016 01.01.2016 30.06.2016 Повышение рати электронных и печатных средств массовой 

пнформиава в формвровааав натра от в чес кого созаивнн 

граждан, как одвого аз факторов сдааеаая вацин. 
 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному' событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 2.4 4 I Проведен 

московский фестиваль "Книги России" ни 

Красной площади 
II В Юмсоннмов (Роспечать/, начальник 

Управления телерадиовещания и средств 

массовых комму никаций 
 X 30 06 2016 X 30.06.2016 X А 

2.5 Основное мероприятие 2.5 Участие Россаа в 

международном и и форм а а иоа ном обмене 
Росвечать X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Осуществление вещав в а ва ваостраваых я тыках программ 

автопомвой векоммерческой оргинизации "ТВ Новоств"; 

ародввжевве телеканалов ва россайском в междувародвых 

рывках; осуществление ввформацаоано- пропагипдистского 

сопровождения внешней н внутреннее вол атаки Российской 

Федерации; обеспечение значимого присутствии в мировом 

ннформнцноином пространстве российских информационных 

are в тст в. 

В 2016 году обеспечено веща пне телеканала АНО "ТВ-Новости" ии 6 ииостраааых языках. Аудитории теле ка и ал и Rnssin Today достигла 

700 млн. человек. Казачество часов вещав вя телекавалам АНО "ТВ-Новоста" - 157 часов в будя в в 152 часа 30 мввут в выходаые дав в 

суткв в 2016 году. Повышен интерес освоввых целевых аудиторий к информации о российской обществе в вов в над втв ческой жизнв, 

сформировав благоириитиый образ Росса и за рубежом. Радноставцвв ВГТРК продолжили регулярный обмен музыкальаыма программами 

в системе Еврорадва ЕВС вя регулярной основе в редоставал ВГТРК кавалы связи для оргиивзиввв перегонов я прямых включений с места 

событий. Радво "Орфей" ва сервере Еврорадво в 2016 году было размещено 59 концертов российских исполнителей, общий хронометраж - 

144 часа. 

2.5.1 Меровраятяе 2.5.1. Обеспечение создавав а 

вещании телевизионных к* в алое аа 

иностранных языках, иродвижеаае телеканалов 

ни российском а международном рывках 

тслевизаоааых услуг, а также международной 

деятельности 

И.В. Южанинов (Роспечать), начальник 

Управлении теле рад вовеща а в в а средств 

массовых коммуавкиаай 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 за 06.2016 Обеспечено созднвие и веща пне телевизионных кана.юв 

АНО "ТВ Новости" пи ииостраиных языках. В 2016 году телеканал Rnssin Today: 
- стал первым россайсквм телеканалом, который в четвертый раз был вомаавровав ни а реет и жну ю международную премию InternntioaHl 

Emmv; 
- подтвердил статус самого ионулирного новостного телекаиала ва вадеохостваге YonTabe; 
- начал нронзводвть контент "360 градусов", став лидером среди мировых СМИ в этом формате; 
- предоставлял интерактивный контент с помощью оитимизароваввого мобальвого ираложеаав RT News, а также сере аса врямых 

включений Periscope. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

меро!1риятия 
К С. 2 5 11 Так как решение о возобновлении в 2016 году- проектов создания каналов на французском и немецком языках принято не было, количество часов вешания по всем телеканалам АНО ’ТВ-Новости" осталось на уровне 109 часов в будни и 104 часа 30 минут в выходные дни в сутки. 
К С 2.5.1.3: По состоянию на 30.09.2016 обеспечено вещание 6 телеканалов на иностранных языках: RT International (RT English), RT Arabic, RT Espanol. RT America. RT UK. RT DOC. Изменения в вещании связаны с отказом АНО "ТВ-Новости" от производства 30-минутной программы RT Prime Time Russia, которая транслировалась на 

территории стран СНГ. и увеличением на 30 МИНУТ в выходные дни вещания англоязычной версии, доступной на территории Великобритании (RT UK). Указанные изменения произведены с целью сосредоточения вещания на основной целевой аудитории канала. 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

1ю контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 
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.N* Нинмсновиние ведомственной целевой 

программы, основного меронрнятяя, 

МсроЯрЯЯ1ЯЯ 
Ответственный исполнитель (ФИО, должность, 

оргинпзяппн) 
Статус <1> ПЛАНОВЫЙ срок Фактический срок Результаты 

яичала 
реализации 

окончания 
реализации 

иичала 
реализации 

окончании 
реализации 

за ил и и и ро ва и и ые достигнутые 
 

Kinimpii.ii.iuf, с (к! ы тис Г 5 1.1. Количество 

часов «тщания телеканалам AUO ‘113- 

Новости" - 157 часов 
в будние и 152 часа 30 минут в выходные оме в 

tymtкм в 2016 году 

П.В. Южанинов (Роспечать/. Начальник 

Управления тслерагпнмггцлния и средств 

массовых коммуникаций 
 А' 31.12.2016 X нет X А* 

 
Контралыик coi'/ыпте 2.5.1.2 ()х*чгт 

avoumopuu телеканала "Russia Today- TV tRTJ 

i'}"во II квартале 2016 s. составил 700 М. Ш. 

че.ювек 

И.В. Н)танинов 4роспечать). Начальник J прап 

чеии* телерадиовещания и средств массовых 

коммхинкаций 
/ А 30.06.2016 X 30.06 2016 X А 

 
Контрольное событие 2.5 I 3. Обеспечено 

кещампе 7 телевизионных катпов на 

иностранных я/ыках (авпнтамная 

некаммерческая ор.чтн типи "ТВ-Ноности "( я 

III квартале 2016 г. 

IIР Южанинов 1РоспечатьА Начальник 3 

'правления тглерадиовпциння и средств 

.массчмыл коммуникаций 
/ А 30.09.2016 V нет X А 

2.5.2 Меропрян Iне 2.5.2. Обеспечение освещения в 

СМИ внешней я внутренней политики РФ в 

рамках единого няформипяонною я рост ранете 

а Россвя а участия в международном обмене 

И. В. Южанинов (Роспечать), Начальник 

Управления тс.крадиовешаиин я средств 

массовых КОММУНИКАЦИЙ 
X <11.01.21116 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Повышение интереса основных це.>свых аудиторий к 

информации о российской общественной н политической 

жизни, формировииие благоприятногообраза России зи 

рубежом. 

В 2016 году повышен интерес основных целевых иуд и торий к информации о российской обшест венной и шиит и ческой жизни, 

сформирован блнгояряитиый образа России за рубежом. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры !»еитралюацин/минимитацки отклонения 

по контрольному событию, окалывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
контрольное событие 2.5 2.1 Ииптруемость 

сообщений и чатериа гол фесн^пьпоео 

государственногоунитарного ире^гриятич 

"МемчЛиарооное информационное агентство 

"Россия се<чн)ня" в 2016 году составляет 2.1 

uJ/i. пнт'щений 

IIВ Юлсинннов (Роспечать). Начальник 

Упрощения течераоштещания и средств 

\юссовых коммуникаций 
/ А* 31.12.2016 А 31.12.2016 А* А 

 
Контрольное событие 2.5 2.2. Количеств часов 

сещанич ни шрубе ясную ау'диторир/ 

(}>е<кральна,ч> 

,чку'дар1твенм<\ч>унитарна.х> предприятии 

"Д letterЬународное информационное агентства 

"Россия сегодня" к 2016 году составило 106 

часов в сутки 

П.В. КУжанинов iРоспечатьi, Начспьннк 

Управления телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций 
; А 31.12.2016 А 31.12 2016 А V 

2.5.3 Мероприятие 2.5.3. Обеспечение 

финансирования взносов В между народные 

организации (финансирование vie нет ва в 

Европейском вещательном союзе (ЕВС) п 

Европейской аудиовизуальной обсервиторнп 

(ЕАВО) 

Мартьянов Н.И. (Росвечить), заместитель 

яичальиикя Управлении делами 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 13.10.2016 Обесиечеиоучистие Российской Федерации в работе ЕВС н 

ЕАВО. Радиостанции ВГТРК продолжили регулярный обмен музыкальными программами в системе Еврорядии ЕВС ни регулярной основе 

предостанил ВГТРК каналы связи для оргиннзацин перегонов н прямых включений с мести событий. Ридин "Орфей" ни сервере Еврорадио 

в 2016 году было размев»сио S9 концертов российских исполнителей, общий хронометраж - 144 часа 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/ мииимиза! щи 

отклонения 1» контрольному событию, 

оказывакчцего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы 

 

 
Кантрояыюе событие 2.5.3 1. Обеспечено 

членство Российской Федерации в Европейской 

аудиовизуальной обсервстюрни. Гсмннит взнос 

Российскчт Феоерчцин угсшчен н ус танов пени 

ы м срок 

К/артнянов НМ. (Роспечать), мместитель 

начачьннка J правления делами 
/ А* 31.03 2016 X 31.03.2016 А А 

 
Контрольное событие 2.5.3.2. Обеспечена 

членство Российской Фе<\ерации в 

Европейском вен{ательнам союзе (ЕВС). 

Чченскнй взнос и взносы за координацию 

ршкюшниктеь и спор/пивных paihioftpo.'puMM 

та первучо и мтарую паповину 2016г. - J 

квартал 2016'г. 

Мартьянов НИ. il\* печать/, чалкститель нача 

льника Упрощении делами 
 А 31.12.2016 X 13.10.2016 V А 
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Ni 
а/в Навмсвовавве ведомстве ямой пс. 1с в<>я в рог 

рам мы, освоввого мероврвятвя, мероврвятвя Ответственный исполнитель (ФИО, должность, 

оргивизииня) 
Ститус <1> Плановый срок Фактический срок Результаты 

иичнли 
реализации 

реализации Ничали 

рсалп зации ОКОПЧИЦНЯ 

рсил изниии 
за влив ирова иные достигнутые 

2.5.4 Мсропрвягнс 2.5.4. Обеснеченис повышении 

квалификации руководящих работ в в ков 

средств массовой информации 
Петровская Н.М (Роспечать), заместитель 

ничальипка Управления делим и 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 30.09.2016 Обеспечены вотрсбвостн современного творческого в 

технического состояния кадрового звена отрасли (в заданном 

объеме). 
В 2016 году в Академии медиинидустряи реализовывалась ирогриммы дополнительного профессионального образовании: повышение 

квалификации в объеме 15640 человеко-часов а профессиональна и переподготовка в объеме 28 052 человеко-часов. В част пост н. за тгот 

период обучение прошли 230 специалистов из ВГТРК и его региональных филиалов. Из числа региональных фнлиалов профессиональную 

переподготовку н повышен не квжлвфвканин прошли сиециилисты тиких ком пиний, кик ГТРК "Марий-Эл", ГТРК "Вологда", ГТРК 

"Во.згоград-ТРВ'. ГТРК "Адыгея". ГТРК "Вайних", ГТРК "Норильск”, ГТРК "Бишкортостаи". ГТРК "Пермь", ГТРК "Титарстии" и ряда дру 

гих. Обучеиие проводилось по напри в-зевппм "Тслсрежиссу ри", "Телсои с риторство", "Телерад иожурп ал исти ка", "П род икс река и 

деятельность на телевидении", "Техники телевидения и радиовещания", "Мастерство ведущего эфира", "Иностранные языки", 

"Звукорежассури", "Режиссу ра мультамедаи-арогримм", "Драматургии”. Профессиональный уровень подготовки специалистов 

способствует повышению качества выпускаемой теле рад пои родукипи. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реали зации 

мероприятия 
 

 
Меры нейгралкзащт/минимизации отклонешгя 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию гос 

программы 

 

 
Контрсиьное событие 2 5.4 1 Число 

работников СМИ. прошетиих в 20!6 .wty 

обучение г г/гоера-гышм государственном 

бюджетном образовательном \>чрежоенип 

оопочтипельного tipoqwccuoHaчьно<t < пори 

ижинин "Академии лкдиаишп'ст/тп " 

’’.Академия меошшшлктрии" по 

обрауовательным программ* от 72 до 100 

часов и свыше 20*1 часов - 190 человек 

Петровская ИМ. /Роспечать/, толканите чь 

начальники %'правленыи дешми 
 Л* 30 09.2016 X 30.09.2016 .V X 

 
Кинтршыим: счюытиг 2.5.4. 2. Чш.’о 

рабмшников сре.дсти массояой нн^нфмчции 

завершивших в 2016 году обучение в 

федеральном государственном бьн/жетном 

чбраловате, гьнам yvpemrtemtu 

допачнитгаьио.’о профессионального 

образования ",1каде.мил иео/шиндустрии" по 

обраювательным программам свыше 50*1 чаа/в 

и свыше 1 ООО часов, составляет 40 человек 

Петровски* Н.\!. (Роспечать). iu.Mecmimie.ih 

1и)Ч(С1ышка Управления скиамн 
/ Л 30.0V.20I6 X 30.09 2616 V X 

2.6 Основное мероприятие 2.6 Ста мул в ровна вс 

профессиональной деятельности в области 

средств мнссовой нвформвнин 
Мникомсвизь России X •1.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X 

Обеспечение доступности для иасе-зсинн актуальной 

ннформацни о решениях opianoe госудирственной влистн, 

основных направлениях госудирст вся нон нолитики, 

госудирстВСНИЫХ нргн раммих, иктуальных событиях; 

обеспечение доступ и ост и для васелеавя социально значимой 

ннформицнн, печатной и книжной продукции; проведение 

темитических мероприятий но популярнейции чтения. 

В 2016 году были выплачены 10 ежегодных премий в размере 1 млн рублей каждня в соответствен с рисиоряжеиием Правительства 

Российской Федерииии от 17 декабри 2015 г. 2Ь 2600-р "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2015 годи в области 

средств мнссовой ииформиции". Лауреатами ежегодной премии по итогам 2015 гада были признаны 26 журнал петое, среди которых 

нрсдставателв ведущих федеральных в региональных СМИ— газет "Коммерсантъ" (О.В. Алле нова), "МОЁ!" (А.А. Ляпни, В. С. Мазей ко, 

А.Г. Да валя я а, Р.А. Пон рыгни н Р.С Прыткое), "Аргументы н факты" (Н.И. Зятькое, Е.С. Факторовнч, Т.Е. Кузнецова, ПС. Иваиушкяиа и 

КС Код за соей), журавли "Новый мар" (А В. Василевский, М. В. Бутов, П.М Крючков) а телеком яяи ни " Сургут И н форм-ТВ" (И-В. 

Ярош, О. А Урушев, BJL Чубе в ко, КВ. Жукова, СИ. Волоааа). 

2.6.1 Меронрннтне 2.6.1 Стимул Ярова пне 

профессиональной деятельности в области 

средств мнссовой информииии 
Лириии Екитсрини Геннадьевна 

(Мникомсвизь России), директор Дсниртимсити 

госудирствсниой политики в облисти СМИ 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Присуждение журналистам 10 ежегодных премий 

Правительства Российской Федерации в области средств 

массовой информации. 
Принято риснорижевие Правительства Российской Федерации от 17 декабри 2015 г. Л 2600-р "О присужден и н премий Привательстви 

Российской Фсдсрипии 2015 годи и облисти средств мнссовой ввформнции". В соответствии сукизиипым распоряжением 10 премий 

распределены в полном объеме но 1 млн руб. каждаа. 

 
Проблемы, воэншашк в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывакхцего 

существенное воздействие на реализацию 

гоелрограммы 

 

 
Контрояышг событие 2.6.1.! ПрисумЫ'пы 

премии Правительство Российской Федерации 

в области средств массовой информации в 

целях стимулирования про^жссионилыит 

деятельности 

Марина Екатерина 1 еннаоьгвна (Минкомсвччь 

России.!, директор Департаменпш 

государственной политики в обчисти СМИ 
1 Л* 31.12.2016 X 31.12.2016 X .V 



 

 

IS 

 

J* 
a/a HuMcaoBiHir ведом ci не «Hoi врог раммы, 

осаовеого мероареетее, мероереетее Ответствеваый в с вол в в тел ь (ФИО, 

должвость, оргааахаааа) 
Статус <1> Плавовый срок Фактвчсскай срок Результаты 

аачала 
рсалвзаввв окоечаеее реале 

заве а 
вачала 

рсалвзаввв 
оковчаавв 
рсалвзаввв 

за ала в а роаа а в ыс достагаутые 
2.7 Основное мероприятие 2.7 Ввсдевее 

федеральных веформаввовеых фондов, баз в 

бавков даввых 
Роскомвадэор, Мавфва Россаа X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Обссвечсвае государстве в воя рсгветрацва оба зательвого 

федерал ьаот о экзем ел ера хэсктроевых а ива в й. в рог рамм 

для злектрояяых вычвелвтельвых машвв в баз даявых, ведеаав 

государстве в в ого баблеографвческогоучета хэектровеых 

аиаавй, в рог рамм для хэектровеых вычвелвтельвых машвв в 

баз дяявых; комвлектоваава фоида хэсктроевых аздаввй; сох 

ра в в ост в в обшествеваото всаольэовавие обя за телквого 

федеральеого экземпляра хэсктроевых аздаввй, врограмм длв 

хзект роевых вычвелвтельвых машвв в баз даввых; 

расврсдслсваа а доставка обезательеого федеральеого 

экэемалара хкктроавы! вздааай а баблаотсчао-

авформаввоввые оргаавзацвв, коетрале вол воты в 

оасратвваоств доставка обя за тел ка ого федеральеого 

жкмплара злект рояаых аздаввй; еостоевяого храаеааа 

обазательвого федеральеого экземпляра хзектрояаых азлааай, 

врограмм для хзсктроавых вычесгетельаых машвв а баз 

даввых; ввформароваава вот ребете-эей об обазательаом 

федеральвом экзем в ля рс хзектрояаых аздаввй, врограмм дла 

хэсктроевых вычвелвтельвых машвв в баз двееых. 

В 2016 году ФГУП НТЦ"Ивформper астр” вмоолеееы сэедующве мероараатав: 
• осуиасст влеаа государст все в аа рсгастраваа а беблеогрефечсскей учет 4SS1 ваамсаоваава обезетельеых федеральвых жэемвлеров 

хзектрояяых аиаавй; 
- обесвсчеао формвровааве в от ара в ка аартвй обвзательаых федеральвых экзем в. i а ров хзект роевых издавай в 
ввформаваояво-беблвотсчаые оргааазаавв в колвчестве 18865 экземаларов (в ТА фоадов Росса йской государствеавой баблвотекв - 4719, 

Росса йской ваавоаальаой бвблвотекв - 4719, Парламевтской бвблвотекв Российское Фсдсравва - 4716, Государствеавой вубдачвой ваучво-

тсхввческой бвблвотекв Себерскогоотдслееее РАН -4711); 
- в результвте дев тел ьа ост в во коетралю за волвотой в оасратвваостыо доставка обе за телке ого федеральвого экзем еле ра хтсктрое еых 

виееей выев-кео 2504 всзарегастрвроваввых хзектроявых вздаввй, в 86 ахденнцвх оргааазаавв вавравлевы ввформаавояаыс ввсьма о 

всобходемосте врсдоставлеввв обя зательвых экзем ел в ров; 
- обесвсчсво востоеааос х рае ев ее а сохраваостьфоеде хзект роевых виееей, сформвроваао 4500 обрезов обе зательвых федералквых жзем 

ала ров хэектровеых еиивей, в ровере в а восароазмаамость в оаесавы ус зов в в воевроазведееев 5200 воевтелей хэектровеых вздаввй; 
- с «елью ваформеровааее потребитс.зсй в каталог “Россвйскес хэектровеые вздаввв” добавлевы завесв о 4551 зарет астрероваввом хзект 

роевом обязятельвом экзем еле ре хэсктроевых вздевай, отрсдактароваво 11000 за в в сей ва обвзвтельвые экземалеры хэектровеых вздаввй. 
Предоставлева обседав федерал ьеому государст все еому уавтарвому врсдврватаю "Межотраслевой еаучео- 
всс.эедователкскай вестетут "Ивтеграл". осушестмеюагму ведеввс федеральных авформеввоевых фоедов, без в бавков 
даввых. 
ФГБУН "Россайскав кввжвая валатв** вроеедевы лекведаевоввые мероараатве а соответстввв с законодательством Россе йской Федеряаав. 

2.7.1 Мероереетее 2.7.1. Всдсяяе федеральвых в н 

форм а и ионных фондов. Гни в Г>авков 
даввых 

Мвграаов Салават Джое она ч (Меекомсвезь 

Россав), iaMeciaic.it. двректора Дсвартамевта ра 

шатав высока* техаологай 
X 01.01 2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Оргаавзаеве работы во вредоставлеввю субсвдвй 

оргаввзапвам. осу тест еле юшем всдсавс федеральвых 

ваформаавовяых фоядов. баз а бавков даввых (федеральаос 

юсударствсавос уватарвос вредараатве " Межотраслевое 

еаучео-всслсдоветельскей в в статут "Ивтеграл"). 

Меекомсвезь Р«чсвв выеолвест фувкава во оргааазаавв работы во формвроваавюсдввого реестра россайскех врограмм дла хзект роевых 

вычестетсльеых машвв а баз даввых. В рамках выволасвав указав в ых фуакавй врсдоставлеве субсвдав федеральному государст веввому 

уавтарвому врсдаравтвкз "Межотраслевой ваучео-есслсдоеетсльсквй в в ста тут "Ивтеграл", осу шест влв ничему ведение федеральвых 

ввформаваоееых фоедов, без е бавков даввых. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

2.7.2 Мероараатае 2.7.2. Ведеввс федеральных в 

вформ анионных фоедов, баз а бавков даввьп Па в ков А. А. (Рос ком в ад зор), заместитель ру 

ко вод в тел в 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Нааатасавс а сохраасаве беблеотсчео- веформаввовеых 

ресурсов Росс в в. обссвечсвае обществе в вот о вевольэоеаавв 

обя зательвых экзем ала ров докумсатов. 
В 2016 году ФГУП НТЦ “Ивформрсгвстр" выеолвсаы следующее мероарветее: 
- осу щест нлсеа государст вса а аа регестреввв в беблвог рефвчсскай учет 4551 вавмсаоваввя обя зательвых федеральвых экземаларов хзект 

роевых вздаввй; 
- обесвсчсво формвр<»вааес в таранка а в рта й обезетельеых федеральвых экзем ел а рое хэсктроевых вздаввй в веформаевоево-

беблеотечвые орг аа а заввв в колвчестве 18865 экземаларов (в т.ч. фоадов Россвйской государст все вой беблеотскв - 4719, Россвйской 

ааавоеальаой бвблвотекв - 4719. Парламевтской бебтеотске Россвйской Фсдсрацва - 4716, Государст вс в вой ву<кэачвой ааучао-

тсхавчсской бвблвотекв Сабе рс кого отделеваа РАН -4711); 
- в результате дсатсльасмгте во коатролю за еолесттой в оесратвваостыо доставка обазательаого федеральеого экземвлвра хзект роевых 

виаеей вывазсао 2504 еезарсгестрероваавых хэсктроевых виеввй. в 86 аияющех оргааазаавв вааравизевы ввформаивоевыс весьма о 

всобходемоств вредоставлеввв оба зательвых экземвлвров; 
- обесвсчсво востоеееос хравевве в сох ра в а ость фоада хэсктроевых аиаавй, сформвроваао 4500 образов обе зательвых фсдсра.1ьвых экзем 

в. те ров хзсктровеых вияввй. в ровере в а вое в рое звод ем ость в оеасаеы у слове е воеврое звсдсеее 5200 восете.1ей хэсктроевых вздаввй; 
- с а елью аеформвроваеве вот ребвте.зей в каталог “Россайсквс хэскт роевые виваав" добаазевы заавса о 4551 зарегастрвроваааом хзект 

роевом обвзатсльаом экзем ела ре хэектровеых виааай, от рсд акт в роаа в о 11000 за а в сей аа обазательаые экземвлары хэсктроевых 

аиаавй. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контратьному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реатизацию 

госпрограммы 

 

2.7.3 Мероараатае 2.7.3. Лакввдааа<и1вые 

мерояраатаа, вроводвмые ФГБУН "Россайскав 

кввжвае валатв" 
Пула Ю.С. (Росвечать), вачальввк Уаравлеввв 

вераодвческой аечата, квагоеивеев в волаграф вв 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 ФГБУН "Россайскав кавжааа валата" аровсдсаы 

лвкввдаавояаыс мерой рва гая в соответстввв с 

законодательством Росса йской Фсдсравва. 
Осуикствлева государст все а аа рсгастраава в беб.тво<рафвчссквй учет 4239 вавмсаовавай обязате.зьвых федеральных экзем ели рое хзект 

роевых аиаавй. В 2016 году ФГБУН "Россайскаа каажваа валатв" вроведсеы лекввдаввоввыс мероерввтве в соответстввв с 

законодательством Россвйской Фсдсравва. 
 

Проблемы, возникшие в ходе реатизации 

мероприятия 
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.N« 
н/н HiiMCBonaaae ведом ственной целевой в рог 

раччы, ОСНОВНОЮ мероприятия, мероврввтвв Ответственный исполнитель (ФИО, должность, 

оргинизании) 
Статус <1> Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 
реализации 

реализации начала 
реализации 

окоачавва 
реализации 

запланированные достигнутые 
 

Меры нейтрализации/миними зации отклонения 

гю контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

2.8 Основное мероприятие 2.8 Управление 

развитием информационной среды 
Росвечить X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Обеспечение реализации государственных функций в сфере 

печатв в массовых коммувакацпй. 
Обес печен и деятельность центрального яниирата Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

2.8.1 Мероврввтве 2.8.1. Осуществление в 

соответствии с Положением Федеральном 

агентстве во нечитн в массовым 

коммуникациям, утвержденным 

постановлением Правительства Российской 

Федераиии от 17.06.2004 Nt 292, фуиквнй ио 

оказав а ю государственных услуг, управлению 

г осудирст венным имуществом в сфере аечатн, 

средств массовой ниформании н массовых 

коммуникяний, в том числе компьютерных 

сетей общего пользовании в области 

хтектронных средств массовой информации, 

издательской и полиграфической деятельности 

И.В. Южанинов (Роснечить), Начильпик 

Управлення телерадиовещании и средств 

массовых коммуникаций 
X 01.01.2016 3I.I2.20I6 01.01.2016 31.12.2016 Функции Росиечитн ио оказав вю государственных услуг, 

чправленню государствеввым имуществом в сфере вечатв, 

средств массовой ввформации н массовых ком чуй и ка пай, в 

т.ч. компьютерных сетей общего иа1ьзованин в области 

хтектронных СМИ, издательской н натиграфической 

деятельности обесвеченЫ в полном объеме. 

В 2016 году обесвечепи деятельность нейтрального аппарата Федерального ягентстна по нечата н массовым коммупнкаппим. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтралнза1ши/миними1ации отклонения 

гю контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

3.1 Основное мероприятие 3.1 Контроль н надзор в 

сфере связн , информапионных технологий и 

массовых коммуникаций 
Роскомнадзор X 01.01.2011 31.12.2020 иоднро.ра* 

01.01.2011 
X ть и информационном ооществе 

Обеспечен не потребностей общества в качественных услугах 

связи и пиформацпоппо-коммуппкацпопных технологиях; 

содействие развитию массовых коммунвкацвй и обеспечению 

свободы массовой ввформацвв; реалазацвв гражданами 

свобод слова п творчества; обеспечение защиты детей от 

информация, нрнчнипютей вред вх здоровью в развитию; 

обеспечение защвты врав граждав ва веврвкосаовеввостъ 

частной жизни, личную и семейную 

Роскомнадзор осуществлял деятельность но выполнению полномочий но осуществлению государственных функций и оказанию 
государственных услуг (деятельность но осуществлению государственного контроля (нндзоря), разрешительную я 

ре г а страц воя ну ю деятельность, деятельность но лицензированию). Непосредственно центральным аппаратом Роскомнадзора 
     

разрешительной н регистрационной деятельности территориальных органов Роскомнадзора; лицензирование деятельности в области оказав 

вя услуг связа; л н цен зн ровня не телевизионного вещав вя н радиовещании; липейзированне деятельности яо воспроизведению 

(изготовлению экземпляров) яулновнзуальных произведений пн любых впднх носителей. 
В 2016 г. продолжена работа, павравлевааа ва реала за цию полномочий но организация н осуществлению госудярствеииого контроля я и 

ад зоря за соблюдением операторам в связа требований законодательства Российской Федерации в области 
       

тайну, обеспечение нрозрачпоста деятельности; 

совершенствование и оптимизации предоставления 

государственных услуг; повышен не уровни доступ пости для 

пользователей ввформациоииых ресурсов, технологий ц услуг 

евпзп; педпекримипнцнонпый доступ к сетевым ресу рсам 

сета общего пользовании; обеспечение безопасного 

информационного н медиа пространства; онтпмнзацпя 

контрольно- надзорных процедур; сокращение 

админнстратнвной пягрузкн; распростравевве с в стем а та чес 

кого ваблюдеввв, проверок без непосредственного 

взаимодействия с субъектом, в отношении которого 

осуществляется контроль. 

принятия мер но ограничению доступа к сайтам в сети "Интернет”, содержащим информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещена 
В соответствии со статьей 24.1 Закона Российской Федерации "О средствах массовой ииформацви” (далее — Закон о СМИ) иа 

Роскомнадзор возлоокеа контрать за дентельиостью организации, унат помочен пой осуществлять измерение объема зрительской 

аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), а также ряд сопутствующих полномочий. Приказом Росномиидзора от 28.07.2016 Л* 

196 утвержден порядок наделения организация иатпомочиими па проведение исследований объема зрительской аудитории телеканалов 

(телепрограмм, телепередач). Приказом Роскомнадзора от 28.07.2016 J6 197 утвержден порядок создания я деятельности Комнсспн по 

отбору у пат помочей пой оргяиизяции по исследованию объема зрительской аудитории телеканалов (те.ieпрог рамм, телепередач). В 

соответствия с указанными нормативными актами 15 декабря 2016 года Упат помочен пой оргаиизяцией ио исследованию объема 

зрительской иуднтории телеканалов единогласно выбрав о ЗАО "ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА". Унатномоченнаа организации обп за н а 

ежегодно вред ста влять в Роскомнадзор отчет о нроведеняых исследован них. 
Деятельность Роскомнадзора, как Уполномочен ного органа но защите нрав субъектов персональных данных, наира влей я пн обеспечение 

прав в свобод человека н гражданина ври обработке его нерсонильиых данных; общественных н госудярственных интересов, соблюдения 

законных интересов лиц. нспатьзующнх персональные днииые в своей деятельности, укреплении правовой защвщенвости и безопасности 

личности; соблюдении нри трансграиичиой передаче персон ал ьиых дни пых прав гражданина Российской Федернции ип 

неприкосновенность частной жизав в связа с ивтоматязяроваияой обработкой его персональных дивных. 
В 2016 году нродатжается реалязации возложенных ва Роскомнадзор а его территориальные оргавы ватвомочвй по прннптпю мер ио 

ограпнченню достуии к информация в сети Интернет, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области 

иерсопильиых дивных. 
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Л* 
п/я Ничсаомие ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель (ФИО. должность, 

организации) 
Статус <1> Плановый срок  Результаты 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начата 
реализации 

рсали мини запланированные достигнутые 
3.1.1 Мероприятие 3.1.1. Деятельность 

Цен Т рал ЬНОГО ппнпрптя РоСКОМНаДЗОрН но 
выполнениюосновных задач н нотномочнй 

П ян ков А.А. (Роскомнмд«>р), заместитель 

руководите.! я 
 Л1.01.201А 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обеспечение потребностей общества в качественных услугах 

связи и информационно-коммуникационных технологиях; 

содействие развитии) массовых коммуникаций п обеспечен 

ню свободы массовой информации; реатнзацни гражданами 

свобод слова и творчества; обеснеченис безопасного 

информационного и мед на пространства; обеснеченис 

зашиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; обеспечение защиты нрав граждан на 

неприкосновенность частной жнзнн, личную н семейную 

тайну; обеспечен не прозрачности деятельности; 

совершенствование и оптимизация предоставления 

государственных услуг, оптимизация кои гротьно- надзориых 

процедур, сокращение административной нагрузки, 

распространение систематического наблюдения, проверок без 

непосредст венного взаимодействии с субъектом, в 

отношении которого осуществляется контроль в сфере 

телевизионною вешання н радиовещания; повышение уровня 

доступности для пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; иедискричнианиопный доступ к 

сетевым ресу рсам сети общего пользования. 

Роскомнадзор осуществлял деятельность но выполнению полномочий но осуществлению государственных функций и оказанию 

государственных услуг (деятельность но осуществлению государственного контроли (надзора), разрешительную н pel нет рациониую 

дсптел ьп ость, дсительиость по лицензированию). Непосредственно нейтральным аппаратом Роскомнадзора осуществлялась: организация, 

координации п контроль дентельности но осуществлению государственного контроля (надэора), разрешительной и регистрационной 

дептельностн территориальных органов Роскомнадзора; лицензирование деятельности в области оказания услуг святи; лицеизироваиие 

телевизионного вещанпн н радиовещания; лицензирование деятельности но воспроизведению (изготовлению экземпляров) 

аудиовизуальных произведений пи любы1 видах носителей. С 1 ннваря но 31 декабря 2016 года Роскомнадзором рассмотрено более 141 тыс 

заявок о наличии нп сайтах в сети "Интернет” запрещенной информации, подпадающей под действие статьи 15.1 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. .N* 149-ФЗ ”06 информации, информационных технологии! и о защите информации". Кроме того, Роскомнадзором 

обработано более 26 тыс. судебных решений о признании информации, распространяемой в сети "Интернет", запрещенной нлн 

экстремистской. На основания данных заивок (в том числе поступивших в Роскомнадзор судебных решений о признания информации 

запрещенной) более 89 тыс указателей страниц и доменных имен сайтов в сети "Интернет” было внесено в "Единый реестр доменных нмен, 

указателей страниц сайтов в ниформаниовно-телскоммуняканиопной сети "Интернет" н сетевых адресов, яозволнющнх идентифицировать 

сайты в ииформационио-телскоммуиикациопной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено" н но ним нриниты меры но удалению запрещенной информации или блокированию интернет-ресурсов, такую 

информацию разместивших (в случае не удалении такой противоправной информации в установленных российским законодательством 

срок). По итогам деятельности по лицензированию, разрешительной и регистрационной дептельностн с 1 января но 31 декабри 2016 года 

центральным ниипрптом Роскомнадзора внесено в реестр лицензий: 2997 лицензий и приложений к пнм на осуществление дептельностн в 

области телевизионного вещания и радиовещания (из них 471 новая лнцензня н нрн.юженнй к ннм), 11843 лицензий в области оказании 

услуг связи (из них 3837 новых лицензий), 2 лнцензня но воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений на 

любых видах носителей; издано 699 приказов Роскомнадзора но вопросам использовании радиочастот или радиочастотного к-anaia для 

РЭС; издав 251 приказ Роскомнадзора по вопросам лицензировании телерадиовещания и регистрации СМИ; издано 337 приказов но 

вопросам организации основной дептельностн Роскомнадзора 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия Контрольное событие 3 1.1.1 реализовано частично Доля заявлений о предоставлении, переоформлении или продлении срока действия лицензии, нрекращенни действия лицензии, выдаче выписки из реестра лицензий, выдаче дубликата, копии лицензии на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, 

программ Для электронных вычислительных машин, баз данных <)кжограмм на любых видах носителей, полученных лицензирующим органом в электронной форме, в общем количестве поданных заявлений, составила 33%. 
Причина не реализации запланированного события состоит в следующем. 
За период с 01 01 2016 по 31 12.2016 поступило 6 заявок на предоставление, переоформление, прекращение, предоставление информации, выдачу дубликата, к<нши лицензии на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на 

.любых видах носителей, из них 2 заявки поступили с единого портала государственных услуг (далее - ЕПГУ). 
Доля заявлений о предоставлении, переоформлении или продлении срока действия лицензии, прекращении действия лицензии, выдаче выписки из реестра лицензий, выдаче дубликата, копии лицензии на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных фонограмм на любых видах носителей, полученных лицензирукчпим органом в электронной форме, в общем количестве поданных заявлений не была доведена до 50% в 2016 году в связи с невостребованностью данной государственной услуги. 
Предложения об отмене услуги лицензирования по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на .любых видах носителей в связи с неакллальностъю данного вида деятельности ранее направлялись в Минэкономразвития России (письмо от 02.02.2016 N-03I1A-7356), а также в 

Минкомсвязь России (письмо от 02.09.2016 М»ЮПА-80656) с обоснованием, что данный вид лицензирования в соответствии с законодательством Российской Федерации не отвечает современным условиям развития информационного общества, не является эффективным механизмом защиты прав правообладателей (в том числе при 

распространении информации в информационно-телекоммуникационных сетях) 
В целях увеличения процента заявок, поступающих с ЕПГУ. электронные формы для предоставления государственных устут в электронном виде были размешены на ЕПГУ Размещенные электронные формы соответствуют V этапу перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде Производится систематическая 

актуализация информации, опубликованной на ЕПГУ и официальном сайте Роскомнадзора. 
Контрольное событие 3.1.1.2 реализовано частично. Доля заявлений на регистрацию, перерегистрацию, внесение изменений в свидетельство о регистрации СМИ, о выдачи выписки из реестра зарегистрированных СМИ. полученных лицензирующим органом в электронном виде в 2016 году, составила 8,18 %. 
Причина нереализации запланированного события состоит в следующем. 
В 2016 ГОДУ в адрес Роскомнадзора поступило 6086 заявок ка регистрацию, перерегистрацию, внесение изменений в свидетельство о регистрации СМИ, о выдачи выписки из реестра заретлктрированных СМИ, из них 498 заявок поступило с ЕПГУ. 
Услугой на регистрацию средств массовой информации, перерегистрацию, внесение изменений в свидетельство о регистрации средств массовой информации, прекращение, приостановление деятельности средств массовой информации, на выдачу выписки из реестра СМИ в электронном виде граждане практически не ПОЛЬЗУЮТСЯ И 

продолжают подавать заявления на регистрацию, в том числе в территориальные opraioj Роскомнадзора. на бумажных носителях. 
Получение квалифицированной электронной подписью (Э1Щ) требует от граждан временных и финансовых затрат. При этом ЭЦП должна ежегодно обновляться 
В целях уветичения процента заявок, поступающих с EI И'У, электронные формы для предоставления государственных услуг в электронном виде были размещены на ЕПГУ Размещенные электронные формы соответствуют V этапу перехода на предоставление госу дарственных устут в электронном виде 11роизводктся систематическая 

актуализация информации, опубликованной на ЕПГУ и официальном сайте Роскомнадзора. 

 
Меры ^йтратиза! дай/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрогра.ммы 

 

 
Ксттральное событие программы 3.1.1.1 

Доведена до 50 процент*; oti-ut шял гений о 

предоставлении, тгре оформлении тн 

продлении срока действия лиценгин, 

прекращении действия лицензии, выдаче 

выписки и у реестра лиценшй, выдаче 

дубликата. капни лицензии >ш деятелминлин 

по изготовлению уклемнляров аудиовизуальных 

произвеоений. программ ап.ч электронных 

вычислительных машин, oa t оанных 

фонограмм пи тюыл виОах носителей, 

полученных гиценуирующии органом в 

ллектронной форме, в общем количестве 

поданных заявлений 

Субботин B..-L (Роскомнадзор.!. тместителъ 

руководителя 
1.2 А* 51.12.2016 X 31 12 2016 X А* 
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J* 
n/н Наячеиованне недочет не «вой целевой яро» рам 

мы, осаоввого мероврватаа, черонраатаа Ответственный асполнптель (ФИО, должность, 

оргяянзацва) 
Статус <1> ПлаИОВЫЙ срок Факт ячеекна срок Результаты 

    начала 
реализация 

«жовчавва 
реализации начала 

реала лаяв 

а 
окончания 
реалвзаяав 

заилаиироваввые доствгвутые 
 

Конгчртыин- событие про.-риммы 3 1 / 2 Доля 

таявченип о регистрации, перерегистрации, 

внесении иптнекий в (виоете.чнетво о 

регистрации средств массовой иш1*>рмпции. 

прекращении, приостановлении оеяте.чьности 

сре**ств массовой ннф*флк1цим. о выдиче 

выписки и; реестра сресктв массовой 

ии^мрмяции. пчъ-чеппых ре.-нстрир\'ш>щнм 

оришт к ектронной форте, оовеоена до 50% 

Субботин R.А. (Роскимпиотр). Hj.uecmumc.it> 

руъчжтЦтнглн 
1 Д' S1.122016 X 31.12 2016 X X 

3.1.2 Mep<iuрва 1 вс 3.1.2. Дентельность 
террв юрвальаых органон Роскочвадюра во 
вывилвеввюосвоввых задач в волвомочвй 

Па вмн Л. А. (Рос ком в ад юр), заместитель 

р>ководителя 
 <11.01 2016 31.12.2016 • 1.01.2916 31.12.2016 Обссвечевве вотребвостей общества в качествен а ых услугах 

с вязе я авфорчацпонпо-коччтаикаиноииых техвологвах; 

содействае разветви* чассовых коччуввкацвй я обеспечению 

свободы чассоной ннфорчации; реализации гражданами 

свобод с.н>ва в творчества; ибесвечснве безопасного 

нифорчациоииого я чеднаи рост ранет ва; обесвсчевве защвты 

детей «п ннфорчации. врвчввяющей вред вх здоровью в 

развитию; обесвечевве защвты врав граждан ва 

вснрнкосвовеввость частвой жизин, личную в сечсйвую 

тайву; обесвсчение врозрачвоств девтельиости; повышение 

уроввв досту а воет в длв натьюватеигй ввфорчациоиных 

ресурсов, техно. ю< в а в услут сев за; ведвскрвчввацвоввый 

доступ К сетевым ресурсач сетв общего пользования. 

По втогам деятельности с 1 января но 31 декабри 2016 юдя территориальными оргиничн Рос ком и ад хора: нроведено 1954 нлавовых 

мероприятий госконтроля, нз них: 421 нлаиоваи и ровер кж, проведенная в соответстввв с вланвмн проведении плановых проверок 

юридических лиц (вх фнлиа-юв, ирсдстанетсльств, обособленных структурных иодридделеннй) ■ нндиввдуальаых вредвравнмате.»ей, 196 

плановых проверок, проведенных в соответствия с влявячв проверок органов честного самауиравлеввв н должностных лнп оргавов мест в 

ого самоунравлеевя, 217 влавовых проверок ПОДФТ, 1120 плиновых проверок в сфере версовальаых данных в соответствии с влапачн 

деятельности территориальных органов Роскочнадзора. Проведено 16796 влавовых черонрпитпй систематического ааблюдевва. 
Кроче того, проведено 8270 ввевлановых черонрнптнй гое копт рол и, в том чвеле 2233 ввевлавовых мероприятий систематвческого 

наблюдения. 
Осуществлен чопяторннг 133213 вывусков СМИ по наяравлеввнч: вывикяне чатераалов с нрнзиакачн жстречизча — 117566, выавлевве 

чятеряалов с ирпзнакамв пропаганды наркотиков - 117058, выввлевве матервалов с арвзеакама пропаганды ворвографви - 116752, 

выивлеине чатераалов с ера зевками пропаганды культа наенлнн н жестокостп - 117094, выявлеане матервалов, содержа щах нецензурную 

бравь - 117332, рас в рост ране пне нпфорчацнн о иесовершеваолставх, вострадавшвх в результате вротееовраввых действе! (бездействия) - 

117091, выввлевве чатервалов с вразвекачн инфорчвппи об общественном объединении или нпой оргянпзацпп - 116369, вынвленне 

чатерпалов с нрнзиакачн иной запрещенной нпфорчацпп - 116094 СМИ. 
По результатам черонрнптнй госконтроля выдаво 5913 вредяисаннй обустряиенни выавлеааых варушеаай, составлево 87544 п рот око. 1 а 

об ядмииистритивных иравоеврушеааах. вывесено 310 нредупрежденнй о вриоставовленин действнн лпцепзий, вынесено 2 

вредуирежхеиии в адрес редакнпй СМИ, вынесено 43517 постановлений о привлечении к адмввветрат аввой ответственностн, ншмено 

11757 судебных решений и ностваов-тений, наложено адчпнпстратнввых ппрафов на сумму 207929690 р><1 
В рамках разрешительной н регистра пивной дсатсльаостп проведено 1219 работ в арнечочиых кочвееппх по нводу в эксплуатацию 

сооружений связи, оформлено 1582 разрешеани на нриченеппе фрапкировал ьаых чашаа, зарегветрвроваво 583105 РЭС в В ЧУ. 

ныдиио4769 разрешеавй ва судовые радиостанция, за регистрировав о и перерегистрировано 6272 СМИ, включено 75654 записей н реестр 

операторов, осуществлаюшвх обработку персональных данных (нз ннх ввесево 46691 взчеаевве в реестр операторов, осу шеств.звиицвх 

обработку персональных данных). 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по кошротык>м> событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 3. 1.2.1 Увеличена не 

мнит чем на 2°л енглн пнтопых мероприятий 

государственного контроля /надюраi в сфере 

течевн <ионно*\> вещания и радиовещания, 

преннгденных vet в-миченУенствня с 

:ииснmaniuvu. к <*'гщей чигченпостн nvt новых 

мероприятий госхюарствеииого контроля 

{надюра) в c(j*rpe телеки (ионного вещания и 

радиовещания 

Сухчннпин НА. /Р<н. еаи1ш<)н>р/. ucwститсль 

руховоепипеля 
 V Si 12.2016 А* S 1.12.2016 А' А' 

 
Контрольное событие S. 1.2.2. Доведена до 0 

проценпн* доля приведенных пчин^ых проверок, 

ре*учьпшты которых были аниу чировины rut 

peuicinmt суоа. пр>е\рат\ры. в общем 

количестве проверок 

Панков ЛА. /Роскоинадюр/. мместнтель 

рукоык'ите.чя 
1.2 А S1.12.2016 X 31.12.20! 6 X V 

 Контрольное событие J. 1.2.3. Да /я 
.иергтричтии cut те.чотич. ск.к;/ наб /чюенич я 

сферах деятельности Роско\шадчора в общей 

количестве щкыеденных мероприятий 

государственна.** контриля /натори/ составк-

ш не .менее 50% 

Пинков .А..4. (РоскилгниОчор/. чал*еститель 

руковежттгля 
2 V S1.12.2016 X 31.12 2016 X А' 
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Л* Наименование ведомственно! 
И еле вон программы, освоввого мероприятия, 

меропрантвя 
Ответственный ясяалинтель(ФИО, должность, 

организация) 
Статус <1> Плавовый срок Фактический срок Результаты 

начала 
реалазацва 

реализации аачала 
реализации 

окончания 
реалвзацав 

за вл а в в рова в а ые достигнутые 
 

Контрольное спйыпте3.!. 2.4., (от проверенных 

в установленных сроки плановых проверок от 

общего количества проведенных пяиноиых 

прстерок доведена оо 

Панков А.Л (Роскиуншдпф), uiuecnmme.ib 

pyr.iHtiMiume.iH 
1 Л 31.12.2016 X 31.12.2016 X А 

3.2 Освоввое мероприятие 3.2 Оргвнизапня дея 

гельностн радиочастотной службы 
Роскомнадзор X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Обеспечение соблюдеввв за ков од а тел ьст ва прв 

использовании радиочастотного спектра. По итогам деятельвоств с 1 января по 31 декабри 2016 года территориальным! органами Роскомнадзора: проведено 1954 плановых 

мероирпнтнй госконтроля, из ппх: 421 плановая проверка, нроведснняя в соответствии с иляпимн проведении плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, 196 

плановых проверок, проведенных в соответствии с планами проверок органов местного самоуправления и должностных лнц органов 

местного самоуправлении, 217 плановых проверок ПОДФТ, 1120 плановых проверок в сфере персональных даввых в соответствии с 

влниами деятельности территориальных органов Роскомнадзора. Проведено 16706 вл а новых мерой риптий систематического наблюдении. 
Кроме того, нроведеио 8270 внеплановых мероприятий госконтроля, в том числе 2233 ввеплановых мероприятий 
Осуществлен мониторинг 133213 выпусков СМИ ио иавравлсииим: выв елей не матервалов с признаками экстремизма - 117566, выявление 

материалов с ври знаками иропнганды наркотиков - 117058, выявление интервалов с иризняками пропаганды порнографии - 116752, 

выпвленне мнтериалов с иризняками пропаганды культя и вс алии и жестокости - 117094, выявление мнтериалов, содержащих 

нецензурную брань- 117332, рнсн ростра вен пе ни формации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действия 

(бездействии) — 117091, выявление материалов с признаками информации об обществе и ном объединен пн или ивой организации - 

116369, выявление материалов с иризинками иной запрещенной информации - 116094 СМИ. 
По результатам мероирпнтнй госконтроля выдано 5913 предписаний об устранении выявленных и я рушений, составлено 87544 протекала 

об ядмииистративвых правое я рушен них, вынесено 310 предупреждений о приостановлении действии лицензий, вынесено 2 

предупреждения в адрес редакций СМИ. вы несся о 43517 постановлений о привлечении к административной ответствениости, получено 

11757 судебных решений и постановлений, наложено административных штрафов ян сумму 207929690 руб. 
В рамках разрешительной и регистрационной деятельности проведено 1219 работ в врпемочиых комиссиях ио вводу в эксплуатацию 

сооружений связи, оформлено 1582 разрешен ни ни применение франкировальных машин, зарегистрировано 583105 РЭС и В ЧУ, выдано 

4769 разрешений на судовые радиостанции, зв регистра рова но н перерегистрировано 6272 СМИ, включено 75654 заиисей в реестр 

операторов, осуществляющих обработку персональных дннных (нз них внесено 46691 изменен не в реестр операторов, осу ществляющих 

обработку персональных дннных). 

         

3.2.1 Меронраятвс 3.2.1. Организация деятельности 

радвочастотвой службы Ива вое О.А. (Роскомнадзор), имеетитель 

руководители 
 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Повышение эффективности мероприятии радиоковтралн, реал 

а за ц в я единою ворвдка влаввроваввя я осуществления рад и 

окон трал я, едввого содержавия в единых количественных 

показателей радн«жонтра1я для всех вредврватвй 

радвочастотвой службы; эффект в в вое асвользовавве 

результатов рад воков т рол я для обесвечеввя в адл ежащею 

венатьэованпн радвочасгот, а также в разрешительной в 

надзорной деятельности Роскомвадзора; обесвечевве 

потребностей общества в качествеввых услугах связи в 

информационно-телекоммуникационных технологиях, 

содействве развитию массовых коммуникаций, повышевве 

уровня досту пности для пользователей информационных 

ресурсов технолог ий и услуг евпзи. 

По итогам деятельности с 1 января по31 декабри 2016 года террвторвальвымв органами Роскомнадзора: проведено 1954 плановых 

мероприятий госконтроля, из них: 421 н.тановая н ровер ка, проведеннан в соответствия с планами проведении плановых проверок 

юридических лин (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) н индивидуальных нрсдврнничитслей, 196 

плановых проверок, проведенных в соответствии с аланами ароверок органов местного самоуправления и должностных лнц органов 

местного сямоунравлеввв, 217 плановых проверок ПОДФТ, 1120 плановых проверок в сфере персональных данных н соответствии с 

планами деятельности территориальных оргавов Роскомнадзора. Проведено 16706 плановых мероприятий систематического наблюдения. 
Кроме того, нроведеио 8270 внеплановых мероприятий госконтроля, п том числе 2233 внеплановых мероприятий систематическою 

наблюден в я. 
Осуществлен мониторинг 133213 выпусков СМИ по направлениям: выявление материалов с нрпзнаками экстремизма- 117566, выявление 

материалов с признаками пропаганды наркотиков - 117058, выявление материалов с признаками пропаганды Порнографии - 116752, 

выявление материалов с признаками пропаганды культи нвеилин в жестокости - 117094, вынвленне материалов, содержащих нецензурную 

брань - 117332, расн ростра вен не информации о ассовершевнатстиих, пострадавших в результате вротввоправных действий (бездействия) 

- 117091, выявление материалов с ярнзникимп информации об общественном объединении нлн нной оргянпзацин - 116369, вынвленне 

материалов с признаками иной запрещенной информации - 116094 СМИ. 
По результатам мероприитий госкоптралн выдано 5913 предписаний об устранении выивлевных нярутеянй, состивлево 87544 протокола об 

административных правонарушениях, вынесено310 нредуирежхений о приостановлении действии лицензий, вынесено2 предупреждения в 

адрес редакций СМИ, вынесено 43517 постановлений о нрнвлеченнн к административной ответственности, патучено 11757 судебных 

решений и постановлений, наложено административных штрафов пн сумму 207929690 руб. 
В рамках разрешвтельиой и регистрационной деятельности проведено 1219 работ в нрпемочных комиссиях но вводу в экенлуатацвю 

сооружений связи, оформлено 1582 разрешения нв нримепеипе франкировальных мишнп, зарегистрировано 583105 РЭС и В ЧУ, 

выдяио4769 разрешений ни судовые радноствпцнп, зарегистрировано в перерегистрировано 6272 СМИ, включено 75654 записей в реестр 

операторов, осуществляющих обработку персональных данных (из ппх внесено 46691 изменение в реестр операторов, осу ществляющих 

обработку персональных двнпых). 

 
Проблемы, вонгикшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие иа реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрпльмж событие 3. 2 1.1. Осмцесттсны 

mk)vkи о&орудоъання для стационарных 

раоиок<‘нтр<к1ьных пунктов, носильных 

комплекса /мдшжонтрочя и специальных 

средств и^мгретт 

Плачем О..!. il’ncKOMtuAcrtopt. tcLxuxnmmeah 
руководителя 

Л X 31.12.2016 .V 31.12.2016 А* .V 

 
Коитро/ыин- событие 3.2.1.2. Осуществлены 

работы по развитию и техническому 

обеспечении и втомат и Кирова нной системы 

радно-контрияя Россиискчт Фелиции 

Иванов О.А. {Роскахашдчор). таиеспштень 

руководителя 
X X 31.12.2016 А' 31.12 2016 V .V 
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J* 
я/а Наамевонявас ведомст веааой волевой 

в[хкр1чмы, ос вое «ото мсроярнти, мероараатаа Ответов? в вый асаолаатель (ФИО, дотжаооь, 

оргвввзвааа) 
Статус <1> Плааовый срок Фактаческвй срок Результаты 

аачала 
решазаавв 

окоачаваа 
реалвзааав 

аачала 
реалвзааав 

окоачаава 
реалвзаввв 

за в.1 а в в рот в а ые доствтвутые 
3.3 Осаоваое мероарватае 3.3 Раэввтве сета ставав! 

рад воков трота 
Рос ком в ад юр X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Поны тс в ас эффектвваоста рал воков тралы. В 2016 году осуществлялась деятельаооь во строательству оаяаоаарвых ставввв рад воков троля. 

Завершево стровтельство объектов каавтальвого стровтельства: 
- "Ставввв техввческого радвокоатролв саутваковых служб рад а ос ваза ва геостаавоаарвой орбате в вое Новый, 
Новосвбв река я область" (объект в веде в в эксалуатаваю); 
- "Ставввв техввческого радаокоятрола саутваковых служб рад вое ваза ва геостаавоварвой орбате в Хасааском рвйове Пра морс кого краа" 

(объект введев в эксалуатаваю). 
Завершева ре ков ст рукава объектов кяавтальаого стровтел ьства: 
- "Рекоастру кавв ставаовараой ставввв радвокоатролв радвохккт роввых средств космвческах ав в аратов ва геостаавоварвой орбате в с 

Беломестаое, Белгородского райоаа, Белгородской областв" (объект введев в эксалуатаваю); 
- "Рекоаст рукава стаааоварвой став на в радвокоатролв радвозлектроавых средств космвческах авваратов ва геостаавоварвой орбате в 

сельском а осе. зевав Корохотка в с кое, Смозевского райоаа, Смозевской обтает в" . 
Вы шелка за а вые объекты враввты врваат комвссаей Роскомаадзора. 
На объекте ка в в тал ьа ого строа тел ьства "Ставввв тех а а чес кого радвокоатролв саутваковых служб рал вое ваза ва геостаавоварвой 

орбате в Крымском федеральном округе" строательаые работы в 2016 году выволаевы в волаом объеме. В вастовщее в рема ведутся работы 

во и вертев а ю стровтел ьства. 

3-3.1 Мсроарввтяс 3.3.1. Бюджет вис вввествввв в 

объекты каавтальвого строателъствв государо 

ее в вой (чуаввввальаой) собствеввоств 
Ива вое О.А. (Роскомвад зор). заместатель 

руководвтелв 
 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Повытевве эффект а ввоств мероарвятвй радвоммтрош, реа.1в 

заавв едввого ворадкв ялаяяроваава а осуществлеааа 

радаоковтрола, едввого содержа в ва в едааых колвчествеааых 

вокязателей радаокоатрота хла всех аредврвагай 

радвочастотвой етужбы; эффекта в вое асаольювавае 

результатов радвокоатролв хта обесвсчеааа нахтежащею 

вевольюваввв рад аочаоот, а также в разретательвой в в ад юр 

вой деателъвоста Роскомвад м»ра; Обесвечевве вотребвостей 

общества в качествсваых услугах еввза а ваформаавояао-

тслекоммуаакаааоавых техвоюгвях, содействве разватвю 

масс<»ных кочмуаакацвй, вовыюевае уровня достуввоств ш 

пользователей ваформаввоввых ресурсов техноюг нй в услуг 

еввзв. 

В 2016 году осу наествлалась дсательаость во ороательову ставвоаарвых стааввй радаокоатрота. 
Завертев о о рое тел ю во объектов каввгальаого ст ров тел ьства: 
- "Ставвва техввческого радвокоатролв свутааковых служб рад в осев за ва теостаавоввраой орбате в вое. Новый, 
Новосвбврскав область" (объект введев в экевлуатаняю); 
- "Ставввв техввческого радвокоатролв с аут в в ковы х стужб рад вое ваза ва геостаавоварвой орбате в Хасааском райоае Пра морского 

крав" (объект введев в эксалуатаваю). 
Завершеаа рекоастру кавв объектов каавтальвого ст ров те.т ьства: 
- "Рекоастру кавв ставаоаврвой ставввв радвокоатролв радвоэ-тектроавых средств космвческах авваратов ва геостаавоварвой орбате в с 

Беломестаое, Белгородского райоаа. Белгородской облает а" (объект введев в эксалуатаавю); 
- "Рекоаст рукав а стаавоаараой ставввв радвокоатролв радвоътектроааых средств космвческах авваратов ва геоставаовараой орбате в 

сельском аоселеааа Корохотка векпе, Смолеаского райоаа, Смолевской облает в" . 
Вышел ка за а вые объекты врвааты врааат комвссаей Роскомаадзора. 
На объекте каавтальвого строа тел ьства "Ставвва техввческого радвокоатролв саутваковых служб радвосваза ва геостаавоварвой орбате в 

Крымском федеральвом окру ге" строательаые работы в 2016 году выаотвевы в волвом объеме. В аастоащес время ведутся работы но 

завершеваю строа тел ьства. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры иейгралитании/мииимитакии отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию г ос 

програ ммы 

 

 
Контрольное событие 3.3 1.1. Вменена с 

жчиуатицию стационарная станция радш 

жонтро j и рааит чектронных сресктв 

космических аппаратов на геостационарной 

орбите "Новосибирск" 9 пос Новый. 

Новосибирская область 

Иванов О.А (Росколптмпор/. заместитель 

рукогн/дителя 
1.2 А 31.12.2016 X 31.12.2016 А* А* 

 
koiunpoihHt* ,-обытне 3 3 /. *. 1incoetui л 

*кспг\отацнм> стационарная станция 

[чнтоконтрмя рионо *м-чнр"нных средств 

космических аппаратов на .-с* ктацш тарной 

орбите в Хасанскпи рашмг. Приморский край 

Итшов О.А (1 'оскахашОнppi. шиестшп.чн 

руководителя 
1.2 V 31.12.2016 X 31.12.2016 X .V 

 
Контрольное событие 3.3.1.3. 

Рсптструирсншна стационарная станция 

раоиоконтрч /я раднох ггктронпы г средств 

космических аппаратов на геостационарной 

орбите в селе Беломестное Белгородского 

района. Белгородская область 

Пейнов Out (Роскомнадюрчлиеститсль 

руководителя 
1. 2 А* 31.12.2016 X 31.122016 X А 

 
Контрольное событие 3.3.1.4 

Реконструирована стационарной епшнция 

раошжоитртя радиочектронных средам* 

космических аппаратов на геостационарной 

орбите в населенном тише Корохоткинекое 

Пеонов О.А /Роскомнадзор. к миеститель 

руководителя 
1. 2 А* 31.12.2016 X 31.12.2016 X А* 
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St 
и/и Наименование ведомственно* целевой 

врограммы. основного мероприятия, 

мероприятия 
Ответственный исполнитель (ФИО, должность, 

организация) 
Статус <1> Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 
реализация 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончании 
реализации 

ха план н рован в ыс достигнутые 
3.4 Основное мероприятие 3.4 Предупреждение 

информационно-технологических угроз 

национальным интересам России 
Минкомсвязь России X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Введревне в промышленную эксплуатацию 

создание национальной программной платформы; создание 

отечественной среды сборки операционной системы и 

приложений на свободном программном обеспечении; 

создание отечественной системы управления базами данных 

ни основе открытых разработок; 
создание российской среды разработки программного 

обеспечения; создание базового пакета прикладного 

программного обеспечении, включая драйверы и средства 

обеспечения нпформнцпоииой безопасности; создииис 

национального фонда алгоритмов и программ. 

По решению Оргкомитет конференции в 2016 году конференция "Терроризм и электронные СМИ" проводились 18-21 октября 2016 г. в г. 

Белграде (Сербпя). Международная конференции "Терроризм н электронные СМИ" организована н проводится во исполнение 

Комплексного плана противодействия идеологии террорихми в РФ ин 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федеряции 

26.04.2013 St Пр-1069. Достижение целей мероприятии: привлечение виямання представителей мед на сообществ разных стран, 

заинтересованных национальных, государственных, общественных, и также международных организаций к ироблемям противодействия 

междуннродпому терроризму через хккт ровные СМИ; обмен опытом российских и зарубежных журналистов, создателей телевизиоииых 

программ н фильмов, посвящен пых яититсррористической тематике. 
С 17 но 24 нюлн 2016 и с 25 сентября 2016 г. по 2 октября 2016 г. проводились учсбио-прякт ическис курсы "Басгнои". Ни курсах успешно 

используется богатый опыт журналистов и представителей информационных структур, неоднократно работавших в зонах повышенного 

риска. У чебяо-о ра кг и чес кие курсы "Бастион" сформировали и объединили широкую группу ведущих российских сиециилистов по 

кризисным ситуациям, выступающих в качестве а ре подавателей, экспертов и инструкторов "Бастиояа". 
Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России". Цель Всероссийского конкурса ин лучшее освещение в СМИ темы и атр ноги чес кого 

воспитания "Патриот России" - стимулировать СМИ к и р ком у и всестороннему ос вешен ню иитриотической тематики, с вязи и я ой с 

трядиниями н современными задачами патриотического воспитании. Конкурс "Патриот России" носгужил эффективным стимулом как к 

увеличению числа иубликаний иитриотической направленности, тик и к серьезным качественным изменениям нубликуемых материалов. 

3.4.1 Мероприятие 3.4.1. Мероприятии в сфере СМИ 

я книгоиздания 
ИВ. Южанинов (Роспечать), Начальник 

Управления телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 21.10.2016 Проведены международной конференции "Терроризм и 

электронные СМИ" и межведомственных учебно- 

ирактических курсов "Баетноя”. 
Учебио-нрактические курсы "Бастион" сформировали н объединили широкую груниу ведущих российских специалистов но кризисным 

ситуациям, выступающих в качестве иренодявателей, экспертов и инструкторов "Бастиона”. Достижение не.тей мероприятия "Терроризм и 

электронные СМИ": привлечение внимания представителей медиасообществ разных стрии, заинтересованных национальных, 

государственных, общественных, а также международных организаций к проблемам противодействии между народному терроризму через 

электронные СМИ; обмен онытом российских и зарубежных журналистов, сои а гелей тетеви гнойных программ н фильмов, ноевнщенных 

антнтеррористической тематике. Достижение Всероссийского конкурса нн лучшее освещение в СМИ темы интрнотического вое я и ганин 

"Патриот Россия" - стимулировать СМИ к яркому н всестороннему освещению патриотической тематики, снизанной с траднпинмн н 

современными задячями интрнотического восиитяяин. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
Контрольное событие 3-4.1 2 межведомственные учебно-практические курсы Т>асгион“ были перенесены (письмо в Роспечать из Министерства Обороны Российской Федерации от 18.05.2016 № 203/855), 

 
Меры нейтрализации/мини ми зации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы 

 

 
Контрсмыи* событие 3 4 1.1. Проведена 

иехедународноя конф/еренция ".Терроризм и • 

;е>:тронные средства лыс совой ннфорлыцнн" 
II.Н. Южанинов (Роспечать). Почичьник \ 

правления телераоиовегцания и средам 

массовых коммуникаций 
/ X 31.112016 А' 2l.l0.2iH6 А V 

 
Контрольное событие 3-4.1.2. Состоялись ме. 

мсведолктвенные учейво-практичес кие курс ы 

"fittcnmoH " 
И В. Южанинов (Роспечать), Начальник 

Управления телерадиовещания и средств 

массовых комиугткацнй 
/ X 30 06 2016 X 240~2016 

2S.09.2016 
А А 

 
Контрольное событие 5.4.1.3. Про*:еден 

Исероссийский конкурс "Патриот России" И. И. Южанинов (Роспечать). Начальник 

Управления телерадиовещании и средств 

МОССОЛЫХ КО\<\4\ никоими 
/ X 30.09.2016 X 29 07 201* А* А* 

3.4.2 Мероприятие 3.4.2. Повышеине nv. икт и ост и, 

устойчивости фуикпионн рова НИИ н 

безопасности национальною сегмента сети 

Интернет 

Миграное Салават Джонгжнч (Минкомсвязь 

России), заместитель директора Департамента 

развития высоких технологий 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.122016 Разработан я апробирован специальный нрограммно- 

аннаратиый комалекс для мониторинга и коитролн 

целостности и устойчивости фу нкционирования 

национального сегмента сети Интернет и его критических 

ресурсов, разработано нормативно- правовое обеспечение. 

Материалы в рамках Меропрннтня 3.4.2 "Повышение целостности, устойчивости функционирования и безопасности национального 

сегмента сети Интернет", ответственным исполнителем которого является Мяикомсвизь России, представлены иод грифом "Секретно". 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

3.5 Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 
Основное меровринтие 3.5 Ииформяциоино- 

техннческое сопровождение, модернизация, 

развитие программно-технических средств над 

системы мониторинга средств массовой 

информации в специальных целях 

Минкомсвязь России X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Обеспечение эффективного информицноиио- аиалитичсского 

обеспечения деятельности Администрации Президента 

Российской Федеряции и Аипирата Правительства 

Российской Федерации. 

Обеспечено эффективное информациоиио-пиалитнческое обеспечение деятельности Адмнинстрицин Президента Российской Федерации и 

Аиинрнти Правительства Российской Федернции. 
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.N* 
и/и Наименование ведомственной ПС-1C воя 

программы, основного мероприятии, 

мероприятия 
Ответственный исполнитель (ФИО, должность, 

оргяяизацня) 
Стату с <1> Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализация 

запланированные достигнутые 
3.5.1 Мероприятие 3.5.1 Информационио- 

техническое сопровождение сястсмы 

мониторинга средств массовое информации 
Качанов O.iei Юрьевич (Минкомсвязь России), 

директор Департамента проектов но 

информатизации 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Повышена эффективность информационною обеспечения 

Президента Российской Федерации в соответствии с 

шаблонами документов, утвсржасвиыми в Управлении пресс-

службы п информации Президента Росси йской Федерации. 

В рамках информационно-технического сопровождения, модернизации, развитии проз раммно-технических средств подсистемы 

мониторинга средств массовой информации в специальных целях были выполнены работы по ииформациовио-тсхиичсскому 

сопровождению системы мониторинга средств массовой информации. Основная цель проекта - обеспечение Управлении ирссс- стужбы и 

информации Президента Российской Федерации н Департамента пресс-службы п информация Правительства Российской Федерации 

бесперебойным информационным обеспечением о публикациях в средствах массовой информации. 
За отчетный период к ключевым достижеиинм по ииформаци«»ино-техипческому сопровождению системы мониторинга средств массовой 

информации относятся: 
1. Сбор и автоматическая обработка информации; 
2. Обеспечение бесперебойного доступа к информации; 
3. Обеспечение бесперебойного функционировании средства Подготовки отчетности. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающею 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 3.5 1.1 Обеспечено 

со;Оанпе ч круглосуточном режи\к- на <киоие 

монногорннл! ежедневных специальны.т сводок 
и 'HJUOMTCCnHHt ОЛЯ инг]н>р\tlipiHiaHUH 
ныси/е.-о 
Руководства России о происходящей е стране и 

мнре 

^чанон Олег Юрьеанч {\ /мнкоисвя?ь России/, 

директор Департамента нрос*лю« но ннфир.х 

нтшшции 
 .V 31.12.2016 X 3/. 12.2016 V А' 

3.6 Основное мероаряятяе 3.6. Противодействие 

терроризму, экстремизму, насилию 
ФСБ X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Под грифом "Дли служебного пользования” Материалы в рамках основного мероприятия 3.6, ответственным нсиолиителем которого являетси ФСБ Россия, представлены под грифом 

"Для служебного пользования". 

3.6.1 Мсроириятия иод грифом "Дли служебного 

пользовании" 
ФСБ X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Под грифом "Дли служебного пользовании" Материалы в рамках мероприитии 3.6.1, ответственным исполнителем которого ивлиется ФСБ России, представлены иод грифом "Дли 

служебного пользования". 
 

Проблемы, возросшие в ходе реализации 

меро<фиятия 
 

 
Меры нейтрализации/мю{имитации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

4.1 Основное мероприятие 4.L Управление 

развитием информационного общества 
Минкомсвязь Россия X 01.01.2011 31.12.2020 ..ОДП 

01.01.2011 
пня 

X Приведение законодательства в сфере связи и 

информационных технологий в соответствие с современными 

требованиями; участие в подготовке международных норм, 

направленных на регулирование отрасли связи н 

телекоммуникаций; обеспечение представительства 

Российской Федерации в международных организации! 

соответствующей отраслевой направленности; иктуализицин 

форм федерального статистического наблюдения в чисти 

формировании информационной базы дли расчета 

показателей, отражающих ризвитие информиционного 

общества; обеспечен не междуипродной правовой защиты 

соответствующих частотных присвоений в приграничных 

областях, в том числе международная правовая защити 

российского частотного ресурса для развития цифрового 

телерадиовещаини. 

Расчеты с междуияродиыми организациями но уплате членских взносов за 2016 год произведены полностью, научно- техническое и 

методическое обеспечен не деятельности Минкомсвязи России, выполняющей функции идминястрацни связи Российской Федерации, 

исполнено в полном объеме. 
В рамках мероприятии 4.1.2 разработана, внесена в Правительство Российской Федерации письмом от 03.02.2016 АВ-П17- 1841, и также 

размещена ни официальном сайте Миикомсвизи России стратегия ризвитии телерадиовещания в Российской Федерация до 2025 года В 

2016 году вынатнены работы но оценке уровня медниграмотиостн циселенин Российской Федерации в соответствии с методикой в разрезе 

субъектов Российской Федерации (10 пилотных регионов). 
В чисти Росстата: в целях обеспечения официальной статистической информацией ходи реализации государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" в октабре-ноябре 2016 г. во всех субъектах Российской Федерации 

проведено федеральное статистическое наблюдение но вопросим использования населением информационных технологий и 

нифориициоиво-телекоммуинкациоииых сетей. 

        

4.1.1 Мероприятие 4.1.1. Осуществ-тение в 

соответствии с Положением о Министерстве 

связи н массовых коммуникаций Российской 

Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

02.06.2008 Л* 418, функций по выработке я 

реализации государственной нолитикя и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

информационных технологий 

Минкомсвязь Россни (Минкомсвязь России) X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Совершенствованне законодательства Российской Федерации 

в области связи; участие в подготовке международных норм, 

направленных на регулирование отрасли евнзи и 

телекоммуникаций; осуществление координационной и иной 

деятельности н сфере развития области информационно-

коммуникационных технологий; проведение научно-

исследовательских и опыт я о-конструкторских работ в целях 

развитии области ииформационио-коммуникиниоиных 

техиалогнй; научно-техническое н методическое обеспечение 

выполнения Минкомсвязью России функций администрация 

свизн Российской Федерации в части, касающейся 

международно-правовой защиты интересов Российской 

Федерации в области электросвязи и радиосвязи 

В римках реализации мероприятия обеспечены: 
работы но совершенствованию законодательства Российской Федерации в области связи; 

участие в подготовке международных норм, яянравлениых нн регулирование «гграсти свизн и телекоммуникаций; осуществление 

координационной и иной деятельности в сфере развития области информационно-коммуникационных технологий. 
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X» 
в/в HiaMca«waait ведом л вся mm nc.icHoi 

арограммы, осаоввого мероаравтвв. 

меропраялви 
Ответствеввый асаолавтель (ФИО, должвость, 

оргавазаава) 
Статус <1> Плановый срок Фактаческвй срок Результаты 

аачала реалазацва аачала 
реалвзаавв 

 за ала в в рова а в ые доствгаутые 
  

 
Проблемы, воздавшие в ходе реализации 

мероприятия 
Кмгтролыюе событие 4 11.1 Минкомсвязью России 15 02 2013 в Правительство Российской Федерации внесен законопроект "О почтовой связи". 27 12 2013 указанный зак<ч<опроект направлен 11равительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и рассмотрен в первом чтении 12 

03.2014 
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В Дворковича от 18.02.2016 X» АД-П10-865, Минкомсвязью России письмом от 19 02.2016 № ПН-1123-3052 направлены проекты поправок к проектам фсдсра.'и»ных законов "О почтовой связи". "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О почтовой связи" и “О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О почтовой связи* Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В 

Двороковичем 07 04 2016 проведено совещание по данному вопросу 
Контрольное событие 4 113 Отрицательное заключение Гocvдарственно-правового управления Президента Российской Федерации ка законопроект с указанием на необходимость его существенной концетуальной переработки Поскольку Госу дарственно-правовое управление Президента Российской Федерации не поддержало выработанный 

по результатам более чем двухлетней работы Минкомсвязи России с участием представителей отрасли связи и экспертного сообщества подход к решению вопроса обеспечения права граждан на доступ к услугам связи в многоквартирных домах, а также не дискриминационного доступа операторов связи к многоквартирным домам, 

дальнейшая доработка и внесение законопроекта в Правительство Российской Федерации по мнению Минкомсвязи России не представляется возможной 
 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию. оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

Ко<ггролы«ое событие 4.1 1.3 По резу льтатам проведенной научно-исследовательской работы. Минкомсвязью России был разработан и в установленном порядке письмом от 19 10.2016 X» НН-П12-025-22107 внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" 

и иные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи" Письмом от 12.12.2016 № П10-62616 законопроект был возвращен в Минкомсвязь России в связи с получением заключения Государственно-правового управления Президента Российской Федерации. Из данного 

заключения следовало, что замечания Г ocv дарственно-i ipaeoeor о управления Президента Российской Федерации по законопроекту носят концептуальный характер, а сам законопроект не поддерживается 

 
контрольное событие 4. 1.1.1 Определены 

прчвопые. ор.чши ыциониыс. жонамичгские 

основы деятельности в области почтовой свят 

ни территории Российской Федерации, 

пичшмочия к области жмйнмим сна п< пр.-

инш. .■осукюрстнешюй пшети Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, поряоов 

ре^учироваиия tieumeчьнисти « ппъкти 

почтовой свят и управления этом 

деятельнктью. и также положения, ре.улнру 

х/щие п{шв1м*тшпиення мем «л операторахт 

почтовой сети и пользователямиу'слугаин 

почтовой свяли, \спи*новлсн правовой статус 

операторов 

Дор*ткип Дтокта Сергеевич /инкомсвяль 

России.!, директор Департамента отраслевых 

просктон 
 X 31.12.2016 Л* нет А* А* 

 
Контрольное событие 4 1 1.2 Раъработана 

стратегия рачвнтия телерадиовещания в 

Российской Федерации до 2025 года 
.Чирнна 1-Ktmu’pHHa /епнадьевно .Минкамсвччь 

Россииi. директор Департамента 

государственной политики в области СМИ 
/. 2 V 31.03.2016 Л' 31.03.2016 А А* 

 
Контрольное событие 4.1.1.3. Инесен с 

установленном порядке в Правительство 

Российской Феоерации юконопроект, tumpan 

ичтый на упрощение НрОЦпКры pit смещения 

сетей связи и средств связи в многоквартирных 

жилы.* до.иал 

Ионькин. Ьгксанор Сергеевич гМинкамсвяуь 

Россию, директор ;1епарта\кнта регулирования 

раоиочастот и сетей свя т 
г .V 30.09.2016 X нет Л* V 

4.1.2 асскдовательсквх работ дла вужд Мваастерства 

свазв а массовых комчувакацай Россвйской 

Федераавв 
Мввкомсвазь Россаа (Мавкомсвазь Ржева) 

<1> 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Проведе вы ваучво-всследовательскве в оаьггво- коастру 

кторскае работы в соответстввв с улвержтеввым асречаем. В рамках меровравтав проведены следующее ваучво-всследовательскве в оаытво конструкторские работы на вужд Маакомсваза Россаа: 
- аодготоека аред.кгжеаай во акту ал в tana в ворматавво-вравоеой базы в сфере средств массовой ввформаввв, массовых коммуавканнй а 

свстемы вредоставлевва обазатс1ьаого экэечв.ляра доку меатов аа освоее ком еле кс вот о ааалаза действуюшвх в разрабатываемых 

ворматаввых вравовых актов в вравоврвмеввтельаой врактакв; 
- оесакв у ровен медва( рамотвоелв аасеквва Россвйской Федераавв в соответстваа с метод а кой. утверждеввой араказом Маакомсваза 

Россаа от 30.12.2014 .N* 505, в разрезе субъектов Россвйской Федераавв (10 вилотных регаоаов). 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

4.1.3 Мероараатае 4.U. Оргааазаавв а вроведсавс 

федерального ста та ста чес кого ваблкиеаая во 

воаросам асаазьзоваава аасекавем 

ваформаввоввых техаологвй в в вформаваоа во-

телеком му в в каа вое в ых сете! 

Дудоровв О.Ю. (Росстат), вачальввк Увраалеава 

статвствка образовав в а, вау ка а вввоваавй 
X 01.01.2016 31.12.2016 13.09.2016 31.12.2016 Проведеаве федеральа<но статаст ачеекзио ааб1В1Девай во 

в<41 росам асаольэоеаава аасекавем ваформаввоввых 

техви.ю« вй а в вформаваоа ао- теккомчу ваквваоааых сетей. 
В окгабре-аоабрс 2016 г. apt нигде во федеральаое слвтвствческое ваблюдевве во воаросам всаальэоваава аасекавем авфорчанаонвых 

техвологай в ваформаевоаао-теккоччувакаввоавых сетей в аелах обесвечевае офваавльаой статаст в чес кой ввформацаей хода реала ища а 

государствеавой арограммы Россвйской Федераавв ”Иаформаня1»наос общество (2011 - 2020 годы)". 

 
11роблемы. возникшие в ходе реализации 

мероприятия Учвтывав, что ресурс вое обесвечевае реалвзацвв мероарвятвв в 2016 году- за счет бюджета ых ассвг воваввй федеральаого бюджета ас было арсдусмотрево, Маакомсваза Россаа а Мавфввом Россаа арааато аоложатсльаос репка вс во фввавсовому обесвечеввю федеральаого ста та ста чес мч о ааблнменвя во воаросам асаольэоеаава аасекавем 

ваформаввоввых техвологай в вафорчаааовао-теккомчувакаавоавых сетей в объеме 84,0 млв. рублей за счел эковомаа средств во мероарватаам государствеавой арограммы Россайск*ой Фсдсравва "Ивформаявоавое общества (2011 - 2020 годы)”. В свазв с тем, что нсобдодвммс для ароведеввя авблюдеава бюджетные ассвгвовавав была 

выдскаы Росстату ва освовавва расворажеввв Правательства Россвйской Федераавв от 13.09.2016 М 1923-р, факлвческай срок аачала реалвзацвв мероарвятвв версассев ва 13.09.2016. 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

1Ю контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 
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Л» 
и/и Наименование ведомственной целевой 

программы, освоввого мероприятия, 

мероарвятав 
Ответственный исиатнитель (ФИО, датжяость, 

opi аннзацня) 
Стату с <1> Плааовый срок Фактаческвй срок Результаты 

аачала реала 

зава а окоачаааа реал в 

ищ в а 
аачала 

реалазаввв 
окоачаааа 

реалазацни 
завлаа а рова в а ые доствгаутые 

4.2 Основное мероприятие 4.2. Разввтве я 

экевлуатаввв электронного правительства 
Мнвкочсвизь России X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Обеспечение ватного перехода ва аредостаклевие 

государственных а мувияввальаых услуг в электроавоч виде; 

разввтае сервисов взавчодействаа граждав с оргавама 

государстве в вой власти врв помощи хтектроавой аочты, 

создав вой ва базе Еда во» о вортала вредосгавлеавв 

государствеввых в муавцвпальяых услуг (далее - Едввый 

вортал); соиавве сервис»ж дла обеспечения общественного 

обсуждения а контроля за деятельностью органов 

государствеввой властв, соиавве вветручевтовобшествеаногоу 

врав.зев вя ва чуаацинальиом уровве; фор чарован ас сдваого 

В Re.iax коордаваава работы во доствжеваю в ока за те. 1я "Датя граждав, вевользующвх мехаввзм аолучевва государствеввых в 

чувапваальаых услут в электронной форме” (далее - показатель) Праввтельствеввой ком в сс вей во нснатьзоваавю ввформапвоавых 

технанннй дла улучтеева качества жвзаа в условвй ведевав вредарвввмательской деятельвоств (далее- Правательствевван комвссаа) 

03.07.2015 даао поручение федеральным оргавам всволввтсльаой властв в государе!веввым ввебюджет выч фовдам, оказывающем 

государст вев вые услуга в элект ров вой форме, в срок ве воиаееЗ августа 201S г. утвердать сот ласова а в ые с Мвакомсвазью Росса в 

влааы во доствжеваю дав в ым в ведомствам в заачеавв воказатела (вувкт 2 раиела 11 аротокола Праввтельствеввой комвссаа от 3 в юл в 

2015 г. Л» 1). На коаеа 2016 года все 43 ведомства, оказывающее государствеввые услуга граждааам, утвердвлв алавы во доствжеввю 

воказатела. 
Авалог вчвая работа ароведеаа а в субъектах Россвйской Федераавв. В 83 субъектах была утверждевы влааы во доствжеввю воказатела, еше 

2 влава субъектов федеравав была согласовааы Мавкомсвязью Росса в, в в а стоянке времв ожв дается вх утверждеаве (Т вере кая область, 

Ресвублвка Северааа Осетия - Алааня). 
Мввкомсвазью Росс в в аровзводвтся моввторваг реалазавав влавов во доствжеввю показателя ва освове ежеквартальных отчетов 

федеральаых оргааов веволввтельвой властв а субъектов Россвйской Феде рая я я. Результаты авалвза отчетов         инфраструкту ры врострааствеваых даавых Россвйской 
        

соиавве орта в в зав нон но-тех налоги ческой 

инфраструктуры дла осуществления электроавьп платежей 

врв оплате государственных услуг; соиавве вациоиальиой 

влатформы вредоставлеава серввсов воудалеввой обработке в 

хравеааю даавых; 

Кроме того, в целях уевлеавя ковтрола за достажеааем аоказателя в субъектах Россвйской Федеравав Праввтельствевваа комвссаа 

рекомеадовала главам субъектов Россвйской Федеравав оа ределвть должаоствое л в во субъекта Россвйской Федеравав ве авже 

замествтелв высшего должностного лвва субъекта Россвйской Федераавв, на которого возлежать всрсоеальиую ответ ствев воет ь за 

достажевве заачеввй воказатела (нункт 2 раздела I п рот октета Правительствен вой комвссаа от 26 в юла 2016 г. Л* 2). По состоаваю аа ков 

ее 2016 года 73 субъекта Россвйской Федераавв утвердили указав а ых 
        

соддавве отечес 1 веввых вавоваваоввых техввческвх в пел и й 

в сфере ввформаввоввых технологий; соиавве ваявоввльаой 

ваформаввоаво-коммуаакаваоавой 
платформы вафрового ковтевта; соиавве отечествеааого 

те.зеком чу ника и вон аого оборудовав ва. 

ответствеавых должностных лвн расаоряднтельаыча актами. 
В нелях яроведеяяя ратьясввтельпой работы с субъектачв Российской Федераиии 29 сентября 2016 г. проведена вадеокоаферевниа ио 

вопросу органазапин в 2016 году федеральаого статистического наблюден а я но вопросам нснолыоваани населением информационных 

техваюгвй, на освовавав которого аровзводвтся расчет показателя доля граждан, использующих мехвпнзч получении государствеввых в 

мун вин пильных услуг. Видеоконференция была оргаавзовава Мвакомсвазью России совместно с нейтральным авваратом Росстата ва базе 

филиалов ПАО "Ростелеком" в 81 субъекте Россвйской Федераиии с участвеч вред ста ввтелей оргааов веволввтельиой власти субъектов 

Россвйской Федерацин, яредставвтелей террнторнальаых оргааов Росстата. 
Кроче того, ва кажхом заседав а я Подкомвссвв с сентября 2016 г. занлаинровавы выступление двух субъектов Россвйской Федерации с 

док.iадом о ходе и ключевых проблемах реалвзацнн подпу нкта "в" вувктв 1 Указа Презндента Россвйской Федерации от 7 маа 2012 г. -N» 

601, такам образом за 2016 гад вредставвтелв 14 субъектов Россвйской Федерации представала доклады ва Подкомвссвв. 
Всего в 2016 году состоалось тра заседаавв Правительственной комвссаа в четырвадцать заседаавй Подкомвссвв. 
Согласво Феде pa. i ьаому плаву ста та ста ческах работ, утверждеввому расаоражеавем Права тел ьства Россвйской Федераиии от 6 маа 

2008 г. Л» 671-р, офвннальааа статвствческаа ввформаипп о значении показателе за предыдущий год представляется Росстатом ежегодно в 

марте в рамках атогов выборочного набьнодевва но вое росам вевользовааия ннселеннем ааформаннонных техваюгвй и ввфорчаввонво-

телекочмуввкаввоввых сетей (пункт 1.27.6 Федерального плана сгатаствческах работ). 

        

         Давачаку доствжеааа аоказателя аа текущей чочевт чожао опевавать во росту чвелу граждан, зарегветрвроваввых в Еда вой састече 

вдеатафвкаеве в аутевтвфвкацвв (да.»ее- ЕСИА), а также во воказателам еосешаемоств Едввого вортала государствеввых в мувацниальиых 

услут (фувкинй) (далее - Едввый порта.и ЕПГУ). 
ТИК количество вользователей ЕСИА за 2016 год выросло с 22 члв до 40 мл в. Колвчество носсщсввй ЕПГУ в декабре 2015 года состава.ю 

11,8 мл в, в декабре 2016 года - 29,2 мл в. 

4.2.1 Мероприятие 4.2.1. Разввтае свстемы 

чсжведочствсвиого электронного 

взаимодействия (СМЭВ) 
Коты рев Алексей Олегович (Минкомсвязь 

России), заместитель Мвавстра свата в массовых 

коммуникаций Россвйской Федерацаа 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Выаатвеаа разработка Адаатера СМЭВЗ.х, уста а а вл а вас 

чого ва рабочее ставвва ала сервера уча ста в ков 

взаамодействва в обаовлвечого ара а тчевеваях в схече ал в а 

рот окате взавчодействвя СМЭВ, что исключает 

аеобходвмость доработка участввкача взавчодействва 

собствеввого арограччаого обеспечеипп в случае маворвых 

взчеаеввй в СМЭВ. Выволаева разработка средств увравлевав 

каталогом докучевтов, тваов даавых в атрвбутов, а также 

средств уарав.1евва вадамв сведеавй. всва|ьзуемых ара 

чсжвсдочствеавом взавмодействав. возволающех 

састечатвзароеать в автоматам рова ть вровессы 

вроектароваава ■ акту ал ataaaa чежведочетвеввого 

взавчодействва, уаростать ароаедуры форчвровавва, 

согласовав в я.. воаска а асвольэоваава тввовых докучевтов, 

тваов даавых в атрвбутов, а также тавовых ввдов сведевай. 

Осу шее теле вы в вые доработка, аавравлеавые ва 

совершенствовавве мехаавзмов взвешеввя участавков 

взавмодействав в совертевствовавве техвологаческой 

влатформы СМЭВ. 

Продолжаетса актаввое разввтве едавой свстемы чежведочетвеввого электроавого взавчодействва (СМЭВ): разработав Адавтер, 

обесвечвваюшвй форчаровавве, отаравку, волучевве в обработку сообщеавй СМЭВ в сшпветввв с требоваввачв Методвческах 

рекочеадацнй ио работе со СМЭВ актуальной всрсва в нредиазаачеввый дла снижения яиержек участавков взавчодействвв ара обращеввв к 

едввочу эле кт ров в очу серввсу СМЭВ за счет осу шест алев в а не в трал в зова в аого обвов-теавв Атаатера ара взмевеаввх в схеме в.та в 

рот окате взавмодействав СМЭВ; 
разработааы средства уаравлевва каталог оч докучевтов, тавое даавых, атрвбутов в видов свсдеввн (КТДА). асвользуечых ара чежведоч ст 

ве в воч взавчодействвв, аацелеиные на вовышевве эффективности органнзацин межведомственного электронного взавчодействва за счет 

натучеивв всеча во|рсбвтелачв от воставщвков одвородаых во содержав в ю в формату даавых, ве требукмцах ах доаалаатсльиого 

ареобраювавва. в том чаете иосредством соиавав вветрумевтов, позволеннаях выполнить вромежуточвую экспертизу новых ввдов сведеавй 

сиециалпстамв opiaaa (оргаввзацин), уаолвочочеввого ни у и pa В. lea ве КТДА; 
обесаечевы возможности азвещеааа участавков взавчодействва об астечеввв срока действва сс рта ф в ка гое вафорчаииоиных систем, а 

также иаправ.1еипп уведомлений участникам взавчодействвв о доставке вх сообцевий получателю; выпаиен комплекс работ, вааравлеввых 

ва совершевствовавве техвологаческой платформы СМЭВ (осушествлев в ере вод осаоввой базы даавых СМЭВ ва свобод вое врограччвое 

обеспечение, онтимнзировааа произвол ателье ость компонент СМЭВ за счет горнэонтальаого маевгтабвроваваа файлового храввлаща а 

серверов очередей сообздеввй травевортвой в од свсте мы СМЭВ; обесаечеао автомат а за рова в вое восставовлеаае очередей со»/киев а й 

травевортвой водсвстемы восле сбоа в работе серверов очередей сообшеввй травевортвой водеастечы СМЭВ; расшврев веречевь событий, 

эксиортнруечых из травевортвой водсвстемы в водсвстемы адмввастрароваава СМЭВ в евтуационный центр). 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 11(жазатель контрольного события 4 2.1.1 “Доля межведомственных) информационною в заимодействия через единую систем)- межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" достигнут на основании отчетной информации, в соответствии с функциональной задачей в ГАС 

"У|гравлснис*: "Мониторинг количества межведомственных запросов через единую систем) межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" (Ф/071/03). который по состоянию на 31.12.2016 г. составил 91,54%. 
Исполнение показателя было завершено позднее планового срока и по состоянию на март 2016 г приведенный показатель составил всего 89.16 %. что не обеспечило достижение требуемого уровня не менее 90% межведомственного информационного взаимодействия через едитто систему межведомственного электронного взаимодействия 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Несвоевременное выполнение показателя было связано с отладкой процесса своевременного предоставления отчетной информации, по указанному показателю, поставщикам информации в ГАС "Управление". 
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№ Навмевовввае ведомственное ПС.ICHoi 

программы, осповпого мероприя1 ни, 

мероприятии 
Ответственный исполнитель (ФИО. должность, 

opi пин танин) 
Стату с <1> Плааовый срок Фактаческвй срок Результаты 

■ aia.il 

реала тавва 
окоачаваа 
реалвзацва аачала ре 

ал в зав ва 
оковчавав 

ре ж. IB ia в а в 
за ала в в рова в а ые достигнутые 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событииv оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное С4*бытие 4.2.1.1. Ocvwecmeiemt не 

у/енее 90 пргтеитов меж ве/юиснмеши/.'о 
информационного внммодедствыя не ре) 

единую систему межвеоихктеенног*• 

чсктроншкл) ншнлнънгйствнм при 

прегУостатилтя яоеударошыашых и му 

ниципальных услуг 

Козырев Лзексей Олегович (Минкомсвязь 

России/. мместнгиель Д 1иннстра снят и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 
/. 2 X 30.03 2016 А* 31 122016 X А* 

 
Контрольное событие 4.2.1.2. Органы власти 

имеют otK-myv к сонному сервису С\Г?И без 

необходиликти интеграции информационных 

систем 

Кош рев .Алексеи Олегович /Мин ко.мсвя tb 

России). заместитель Министра святи масс 

оных комму никчции Российской Фсперанни 
 X 31.122016 А* 31 12 2016 X .V 

4.2.2 Мероарватае 4.2.2. Разввтас федеральной 

государственной ввформаниоииой свстемы 

"Единая система нормативной справочной 

информации" (ЕСНСИ) 

Козырев Алексей Олепжич (Минкомсвязь 

Россан), замествтель Мвввстра сваза в массовых 

коммуввкаавй Российской Федераввв 
X ei.ei.2ui6 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Увелачеа максамальный размер загружаемого евравочавка до 

800 000 строк. Реалвювава аутевтвфвкаццц вальювателей 

через ЕСИА Все комаоаеаты свстемы вереведевы ва свободво 

расврострааасмое врограммвое обесвечевве. 

В рамках реалвзацин мероирнитин доработана "сдавав система нормативной справочной няфорчвнии": реализована авторизаций через 

ЕСИА, доработав а ролеваа модель; 
свстсма вереведева ва свободво раснрост раваему ю базу даиных, в сзедствав чего сввзалвсь эксплуатационные затраты; в<»аввлась 

возможность загрутка больших справочников, что равыпе являлось одним нз сдерживающих факторов дли иснольювавве свстемы в 

вромышлеввых масштабах. 
Суммарвый объем размещаемой ворматвваой справочной ввформапав, которую оргавы властв вмеют возможность размешать в ЕСНСИ, 

увелвчев с 5 до 800 тыс заввеей. 

 
I 1роблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрали шши/минимизации отклонения 

1Ю контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрогрвммы 

 

 
Ко*инро.1Ьное событие -1.2.2 1 1 незнчеи 

сумхычрный orгье.м ро гисща>-кн>н 

н.ьрмчтнннгтй справочной информации, 

котору ю органы няастн имеют мпножик ть 

ра змещать к НСНСИ. с 5 оч тис. члпнеей 

Котрев .Алексей Олег/мтч /Миниспигрствгг 

свят и массовых коммуникаций Российской 

Федерации», заместительМинистра связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 

 X 31.12.2016 А* 31 12.2016 А* А* 

4.2.3 Мероарватае 4.2.3. Разввтве федерал ьаой 

государственной информационной свстемы 

"Единый портал государственных в 

муниципальных устут (ф>нкций)" (ЕПГУ), 

Едввой свстемы идентификации в 

аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей ввформаввовао- 

техвологвческое взавмодействве 

ввформаввоавых свстем, вснользусмых для 

предоставлении государствеввых в 

муввцавальаых устут в электронной форме 

(ЕСИА) 

Козырев Алексей Олегович (Минкомсвязь Росса 

в), заместитель Мвввстра сваза в массовых 

коммуникаций Россайской Федераввв 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обесвечеаа возможность размещевви в модервазацпн па 

ЕПГУ пптерактпвиых форм, а также устут влв сервасов, 

реалвзоваавых ва аорталах оргавов асволввтедьаой власт в, в 

ос ре дет BOM техвологвв открытой платформы госуслуг, у 

ведом.зев в я вольювателв ЕПГУ ововетцеввя о доступ пых 

ему государствеввых устугах; моде рв в за рова а ввтерфейс 

ЕПГУ с аелью грувввровкв одвотвввых региональных в 

муниципальных устуг для у.тучшеввв вавагацвв. Разработаны 

механизмы обеспечивающие новышенве защащеваоств ЕСИА 

от моюеннвчеекях действий. 

В рамках мероарватви вроведевы работы во разввтвю ЕПГУ в ЕСИА, в рамках которых обесвечеаа возможность размещеваа в 

модерввзаввн ив ЕПГУ иитерактнвиых форм, а также услуг или сервисов, реализованных на ворталах оргавов веволаательаой власти, 

посредством технология открытой платформы госуслуг, уведомлении пользователе ЕПГУ оповещения о досту пных ему государственных 

услу гах; модерввзаровав ввтерфейс ЕПГУ с целью груаавровкв одвотвввых регвональных а мувацииальиых устут для улучшении 

иавигаиии; ратработавы механизмы обссисчнваюшве повышение защвщеввоств ЕСИА от мошевввческах действвй. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/миниMH iai сии 

отклонения 1Ю контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 4.2.3.1.Иредоставлена 

возможность получать доступ с 

исяальхнюишеы учетной юписн гражданина в 

единой системе ндентн^ткаиии и 

аутентификации к региональным портачам и 

ведомственным мортаюм государственных ■л 

жуг 

Козырев. 11сксгн Олегович iМинкомсвязь 

России>. заместитель Министра связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 
1 X 30.122016 .V 30.12.2016 X Y 

 
Контропыюе событие 4.2.3 2. На Kill У peal и 

ювана воххюжн<кть нреооснювзения 

федеразьных государственных услуг 

посредством технологии ра смещения 

■улементов ЕПГУ но официачьных сайтах 

органов исноуншнгльнон «юани. 

Козырев Ачексей Ояегснтч /Министерство 

связи v массовых коммуникаций Российской 

Федерации/. -заместитель Министра связи и 

массовых коммуникаций Рос сийской Федерации 

 X 30.07.2016 А 30.07.2016 X X 
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Л* Наачеаовааве ведомавенное целевой врограммы, 

освоввого меровраатва, меровраатва Ответствеввый всаолаатсль (ФИО, должвость. 

оргаввзавва) 
Статус <1> Плааовый срок Фактяческяй срок Результаты 

аачала 
реалазаввв 

окоачаавя 
реалазаввв 

вачала 
реалвзавяя 

окоачавав 
реалазаввв 

за ала в а рова я вые доствгвутые 
 Каитралыик событие 4 2.3 3. Па ЕПГУ 

реализовано размещение услуг или сервисом, 

аиублнкгмн/нных на порта чих органов 

исполннпн’льной «ллети, шкредсткам nn-viio 

ia.nu открытой пзапи^юрмм госуслуг 

Ко tup™ Алексей Олегович (Министерство сви 

чи и массовых коммуникаций Рскгийсжсш 

Федераиии). заместитель Министра святи 

массовых коммуникаций Россинскогч Федерации 

 А* 30./2.2016 .V 30.12.2016 X А* 

 
Контрольное событие 1.2. 3.4. На ЕПГУ 

реализован мехonu iu адресно.*» стовещснин о 

осс тучных гн>1ьювателю государственныг 

Услугах на основании ираииз. 

пресЬкпшкччемых: органами .чх уда/кптенночч 

а мани 

Козырев .Алексей Олегович /Министерство свят 

и .масангых коммуникаций Рскслмйск^т 

Федерации), заместитель Министра свяли и 

массовых комму никаций Российской Федерации 

 А* 30.12.2016 А* 30.12.2016 X А 

 
Контрольное событие 4.2. 3 5. На ЕП/’У ро 

)мещеиы мооернизов*чнные интерактивные 

формы государственных усчуг. в там числе по 

приоритетным yc.iy.xiM 

Косы реп Алексей Оле. •опии (Министерства 

свят и массовых коммуникаций Российской 

Федерации}, -заместитель Министра свят н 

масссн>ых коммуникации Российс кчт 

Федерации 

 А 30.12.2016 А* 30.12.2016 X А 

 
Контрольное событие 4.2.3.6. Разработаны 

механизмы. обеспечивающие псн>ышение 

чпцищентктн ЕСИА от .мошеннических 

действий 

Козырев. 1зексей Олегович ’.Министерство 

свят и массовых коммуникаций Российской 

<!>едерицин!. заместитель Министра свят и 

массовых коммуникаций РоссuitcKou 

Фс.оеринми 

 X 30.12.2016 А* 30.11 2016 X X 

4.2.4 Мероарватве 4.2.4. Иафорчвр<»ваавс 

В(11ыовате.1св о лостуаа ых услугах аа Едааоч 

иортале, кжытсиис д осту в в оств государст вев 

а ых а ч\ ввяааальаых услуг в элеьтроавоч в аде, 

осведоч.кааоств об этом I ражлав в вх 

удовлетворевпоста 

Козырев Алексей Олегова ч (Мавкочсвазь Росса 

а), за мест в тел ь Мвавстра сев за в массовых 

комчуввкавай Россвйской Федеравав 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Проведены чероврввтаа во авфорчароваваю а вовышеввк) \ 

рое в а достуввоств, уд овлет ворса в ост в государствеввых в 

чуаваааальаых услуг в злектроавом ввде в Qe.iBX увелвчеава 

дола граждав, вса<хты>иинах вреамущества иолучевая 

государствеввых в чуввяяяальяых услут в элсклроввом ввде. 

Разрабатавы вавагаааоааые схемы дла государствеввых в 

муввяяяальяых услуг в хлеклроваоч ввде в велвх облегчеваа 

ваввгаввв а аоаска ва Едавом вортале, в заввевмоств от соя 

вальв ого статуса завввтелв в вела обращеава. 

В IV квартале 2016 года в рачках вовулврвзаваоавой качааввв в сетв Ивтервет ароеедевы чероврввтаа во авфорчароеаввю в аовытеввю 

уроввв достуввоств, удовлстворсввоств государствеввых в чуввяяяальаых услут в электроавоч ввде в везах увелачеваа дол в i ражлав, 

вевользуюшвх а рев чу шест ва вапчеввв государствеввых в чуввяяяальяых устул в хлект роевом ввде. Проведево ратчещсаас рсклачаыг 

чагервалов (бааверы, ввдео ролвкв, текстовые объвв.1сааа) ва аовулараых аорталах, а также с в соввальаых сетах. Доволаатсльво 

разработааы рсклачао-авфорчаввоввыс материалы, аааравлеввые аа вовулвразаввю государствеввых в чувваавальвых услуг в электроввой 

форчс. 
электроавоч ввде в вслах облегчеваа ваввгаввв в нов с ка аа Едввоч аорта. »е в заввсвчоств «т соваальаого статуса зааввтслсй а задач 

обрапквва. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

но контрольном) событию, оказывающего 

существенное воздействие ка реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 4.2 4.1. Ирчтеснгна 

ш^юрчациониая камгынич по инфорашрованию 

граждан а преимуществах использования 

государственных и муницигш.чьныт услуг в 

злектроншт форме в цечяхувеличении дот 

.•ражчЪан. использующих преимущества 

получения государственных и муниципальных 

услуг в пеюнронном виде 

Ко сырев Алексей Оле.'ович >Минт терхтво 

свичи и массовых коммуникаций 1'ассийской 

'1>едерсщии/. заместитель Министра свят и 

массовых комму никаций Российской Федерации 

 А* 31 12.2016 А* 31.12.2016 А* А 

 
Контрочьное событие J. 2.4.2. Рачработины 

1шки.чгционные схе.иы спя .•асл’сгарствепных и 

муниципальных услуг в электронном виде в 

целях облегчения навигицин н поиска на Едином 

портале в зависимости от цели обращения. 

Козырев Алексей Олегович !Минис терство 

спят и массовых коммуникаций Российской 

Федерации). заместитель Министра святи 

массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

 А* 31.12.2016 А* 2011.2016 А* А* 

4.2.5 Мероврватас 4.2.5. Обесяечевае открытоств 

ваформаваа о деательвоста opiaeoe государст 

вев BOB властв в достуввоств государствеввых 

ввформаввоввых ресу рсов дла граждав в 

оргаавзавай 

Козырев Алексей Олеговач (Мавкочсввзь Росс в 

в), лам ест вт ель Мвавстра свазв а массовых 

коммуввкаввй Россвйской Федераавв 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Разработааы серввсы обесаечавающве возчожаость рсатв таив 

врав граждав ва досудебвое (ввссудебвое) обжаловав вс врв 

вредосгавлеавв государствеввых в мувавваальаых услуг ва 

офаввальаых сайтах оргааов вевилвательаой властв, оргавов 

мествого сачоувравлсвва 

В рамках меровраатва выволвеаы работы вообесвсчсввн1Досудсбаого(ввссудс6вого) обжаловав а а ретевай а дейсгввй (бездействвв). 

совершеааых врв вредосгавлеавв государствеввых в мувввавальаых услуг, восредсгвом разчещеваа ва офввва.1ьвых сайтах оргавов 

веволввтельвой властв, оргааов мествого самоуврав-теавв элемевтов ЕНГУ, вроазведеаа автегравва ФГИС ДО с левтой уведоч.кввв едввого 

лвчвого кабввета ЕПГУ. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольном)' событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 
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я/я Иаямсяоваяяе ведомственной пел с вой 

программы, основного мероврвятав, 

мероприятия 
Отвстствсваый асволаатель (ФИО, должвость, 

оргавазаяаа) 
Статус <1> Плавов ый срок Фактвческай срок Результаты 

вачала реяла 

заввв 
ре*л в за в в а вачала 

рсалвзаввв 
окоачаваа 
рсалвзаввв 

заалаавроваввые доствгаутые 
 

Контрольно»' сооытие 4.2.5.1. Реатимшма 

всплюжность оосуоебмого (внесудебного) 

обжалования римский и действий 

(белдсисишияк совершенных при 

пргооспмвлснии ,чкл tiapc тленны т и му 

ниципальных услуг, посреоствал! pa'iAteuieuux 

ни 0‘]тциичьных сайтах органов нсгнхч ни 

телыюн кчасти. органов лихтно.’о 

силшупрокчснии лжшмпюи ЕПГУ' 

кочырсн Алексей Ояе.гович : Министерство 

евнчи и массовых коммуникаций Расс-ий1 кой 

Федерации), шместитель Министр свят и 

массовых коммуникаций Россимсьчуй Федерации 

 А' 30. 12 20/6 X 30.12.2016 V Д‘ 

4.2.6 Мероараатае 4.2.6. Формирование единого 

арострааства josepaa хкктроавой аодввев 
Козырев Алексей Олеговач (Мавкомсвя зь 

Россаа), за мест в тел ь Мвавстра еввза в 

массовых ком мув в ка вай Россвйской 

Федераавв 

X 91.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Проаiведен переход аа всаользовааас актуальаы1 крав тог 

рафвчссках алгоритмов. В рамках мср<»араатав выволаеаы работы во формвроваавюедавого вростравства доверия хзект рое вой водввеа, в рамках которых: 
обесвечева возможвость выдача в проверка уса.зеавых квалифиаароваааых ссргафвкатов хзект ров вой аодваса в соответстввв с ГОСТ Р 

34.10-2012 "Ивформвааоаааа техаологаа. Кравкн рифачсскав защита ввформацав. Процессы формвровавав в в ровер ка хзект роя вой 

явфровой водввеа”, а также обесвечева возможность выволвеввв хешароваааи в соответстввв с ГОСТ Р 34.11-2012 "Ивформвааоаааа 

техвоюгвя. Крввто< рафаческав защвта ваформаввв. Фу акавв хзшвроваваа"; 
осузиествлев вере вод аодсастсм в в форм а в воа вой свстемы I оловаот о удостоверяющего аевтра аа исиалыоваиис средства 

кравтографаческой вввты "КравтоПРО CSP 4.0м; 
вовышеа уровень бс joe ас воет а едввого серваса аодввсааав хзект роваой водавсью за счет введеввв обязательаоств в рсд варв тельной 

аутеатвфакаавв в Ел в вой састемс вдеатвфвкаввв а аутсатафакааяв в рамках текущей сессав пользователи. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

.мероприятия 
 

 
Меры нейтралюации/минимизации отклонения 

по контрольное событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольна событие 4 2 6. / Обеспечение 

юридической чшчи.\ик тм /)оку.иснтш. 

Ч’хттаниых \\ ки ш и т  кии шфицир^нюиной 

пектронной >нхЪин ью ноюуыуе.мыг при 

.исжъеониапвеннои электронной 

«шилюоейстгтн а счантетс твии с ikii. mm 

и / щи м  шкгпинкгте п«тпом Российской 

Федерации 

Козырев Акксей Олегович {Министерство свячи 

и мае совы г коммуникаций PtKcviu кои 

'Гнуерииии/. юместтш-чь Министра спнти и 

массовых комму никаций Российской Федерации 

 X 31 12.2016 .V 31 12.2016 Д* V 

4.2.7 Мероарвягвс 4.2.7. Эксвлуатаавв 

инфраструктуры хзект ров в ого правительства Козырев Алексей Олеговач (Мавкомсвазь 

Россаа), замесгвтель Мвавстра еввза в массовых 

коммувакаавй Россвйской Фсдсравва 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Все авформаавонвыс свстемы. входящяе в инфраструктуру 

злектроавого правительства, фувкавоавруют в огтатвом 

режвме согласво жевлуатаааоввой документации в 

соглашеввам об уровве обслужаваавв. 

В 2016 году все ввформаав<»авыс свстемы, входашас в вафраструктуру хзектроавого араввтельства, фувкавоавруют в огтатвом режвме 

согласво жеалуатаавоавой доку мевтаввв в соглашсаввм об уровае обстужвваввв. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

4.2.8 Мероараатае 4.2.8. Разватае, обесвечевае 

жеа.туатацва в фувкавовароваввв 
вро< раммво-техввческвх средств веатральаого 

а вед ом стесав ого ссгмсвтов едввой 

мсжвсдомствеввой ввформаввовво- 

статвствчсской свстемы (ЕМИСС) 

Качавов Олег Юрьевач (Мавкомсвазь Россаа), 

даректор Деаартамевта ароекгов во 

ааформатазаааа 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Реал в ював вветру мент обесвечевва достува с 

асвользоваавсм сета Ивтервет государствеввых органов, 

оргяяов местяого само*аравлевва, юрадвчссквх в фвзаческах 

лав к офвввальвой статаст в чес кой ввформаава, включав 

мстадаааые, формвруемой в соответстввв с федеральаым 

алавом статвствческвх работ (ФПСР). 

В рамках реалвзааав Mcpoapaaiaa ввсдсаа в жеалуатаввю обяов.зевваа веревв ЕМИСС. В состав свстемы включеаы вовые техвологаческве 

решевав во обесвечеваю ввформаавоааого обмеаа с ваешавма ввформаавоааыма свстсмамв, вроведевы мерояра а тва во юдгнтивкс свстемы 

к атлестаава во требовавввм ваформацвоавой бсзоаасвоств. 
Рсалазоваа вастру мевт обесвечевае достува с асвользоваавсм сета Ивтервет государствеввых оргавов, оргавов места ого самоувравлсавв, 

юрвдаческах а фазачссках лаа кофвввальаоа статаствчсской ввформаава, включав метадаваыс, формвруемой в соответстввв с федеральаым 

алавом статв ста ческах работ (ФПСР). 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие ка реализацию 

госпрограммы 
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Ni 
н/и НЩМСЙОИЯНИ' всдочпвспоа и с. icHoi программы, 

основного мероприятия, мсронрнвтаа ОТВСТС! НСВНЫЙ BCBO.lBBTC.lb (ФИО. должность, 

opi ани зация) 
Стату с <1> Плавов ый срок Фа кличе скв а срок Результаты 

иичали 
реализации 

реализация начала рса.1 

в за к а в 
реалвзацва завлаввроваввые достигнутые 

 
Контра пьное событие 4.2.Н. 1 Обеспечено 

асминис трирование. укспчуатация и 

•рункцнсчсирование специальное п/хл'/иммн'лч/ 

<*>еспечснпя. бач данных. оощссисме.мшкх> 

пр<хграммн<к‘о обеспечения и итшраппш.'о 

обеспечены гоиноЛ межведомстаенной 

ша^нфманионио-статистпческон сиспнгмы. « 

реп 1ыт1П1с че.'о достигнута доступность 

рабннны порти т * ген) не менее 99.5 процента 

Качанов Олег Юрьевич >\1инк<кмснн /л Рос сии 

j. директор, 1спарпшменпш проектом net 

информатн шини 
1 А 31.12.2016 А' 31.12 2016 А' V 

 
Контрогын*е анмяпте 4.2.S.2Реияи'нжан 

механизм групповой выгруукн оанных единой 

ме.ттеоомственно!! инцюр.мациомно- 

спштнстическчй системы в госу*)арствснн\'ы 

aemosu imu. ировап ну •*> ин^н>рмиционн\ ю 

систему “'Управление". вкзючающнй опцию 

архивирования выгружаемых оанных 

Качанов (Ьег Юрьевич (Мннкамсвмгь России), 

директор Департамента проемов по 

информатн зацин 
1 А 20.122416 А* 20.12.2016 А' V 

 
Контрольное событие 4.2.Н.З Реадн-юнин 

механигм планирования юданий на выгрузку- 

паяных единой межведомственной 

имфорлк/нистно-спштистической сне темы в 

.чкударстменную антаматитроваяную 

информационную систему "У прааяенне" 

Аичаиог: Олег Юрьевич . А 1инко.мсвя /ь Рос 

сии>, rrupet.-mop, letvtpmuмгнта проекпннс по 

ииф^р.матн шинн 
1 А* 20.12.2016 А' 20.12.2016 А' X 

4.2.9 эксплуатация едввой федеральной 

межведомственной свстемы jien контингента 

обучающихся во осноппыч образовательныч 

программам в дополнительным 

общеобразовательным программам 

Качанов Олег Юрьевич (Минкомсвязь Россвв), 

директор Деиартимеита проектов во ввфорчатв 

заавв 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Соиава сдавая федеральпан чежведочетвеипан свстсма учета 

контингента обучающихеи воосвонвыч образовательным 

врограмчам в доиошитсльиыч общеобра зови тельвыч 

врограмчам В обесисчсно ее разввтве в функционирование. 

Создано нpoi рамчнос обеспечение единой федеральной чсжвсдочствснной системы учета коатннгевта обучающихся но основвыч обра зона 

тст ьвыч врограмчам в доиолнвтельвыч общеобразовательным врограммам. Подготовлены авварат во- apoi раччвые средства дли введении 

свстемы в вромышлеваую «кснлуатацню 

 
Проблемы, возникшие в холе реализации 

мероприятия 
Задержка с принятием изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", а также отсутствие подзаконных нормативных актов, необходимых для запуска системы в промышленную эксплуатацию 

 
Меры нейтрализации/мшшмиза! 1ии отсюнеша 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реалзгзацию 

госпрограммы 

11а данный момент изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" находятся на подписании Изменения в ФЗ будут включать в себя отложенную норму создания системы (сентябрь 2017 года). Посте выхода изменений в ФЗ будут приняты соответствующие подзаконные нормативные акты о ГС "Контингент", 

которые позволял ввести систему в промышленную эксплуатацию согласно срокам, установленным ФЗ. 

 
Контрольное событие 4.2.9.1 Федеральный 

сегмент единой <]>едеральнон 

.межведомственной сис темы учета 

контингента >*~лч>гющнхх.н по ос ночным 

образовательным программам и 

оопачнмтельным ибщеобрсиовителъным 

прех'раммам нкеден к опытную ькстуатацию 

Качанов Олег Юрьевич tМинкомсвязь России), 

директор Департамента проектов по 

ин^юрматн fan ни 
 А 30.06.2016 X 30.06.2016 V V 

 
Коитрп гьшнт событие 4.2.9.2 Федерачьяый 

сегмент единой федеральной 

меж*едо.мственио& системы учета 

контин.мнпш обучающихся по основным 

образовательным прск'раммам и 

оопознительным общеобразовательным 

программам чведси в промышленною 

эксплуатацию 

Качанов Озег Юрьевич (Минкомсвячь России к 

директор Департамента проектов по и н 

формами зации 
 X 30.12.2016 X нет X Л 
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J* 
и/и Наичсноваиие недочет веиной нелепой 

арограммы, основного мероприятия, 

чероврнятня 
От вег сз вей вый асаолавтель (ФИО. должвость, 

opi авв tanaa) 
Статус <1> Плавовый срок Фактвческай срок Результаты 

аачала реал 

в зацва 
режлвзаавв аачала 

ре ал а ища в 
реалвзааав за ал а а в рова в а ые достагвутые 

4.2.10 Мероприятие 4.2.10. Формяронааае едввой 

инженерной, анфорчацвояно- теле ком 

чуннкациониой ■ вычислительной инфрасгру 

кту ры, в том чиезе развитие ■ жевлуазаавв 

водсастемы мониторинга сета передача даввых 

органов властв 

Тебеаьков Яков Михайлович (Мввкомсвязь 

Россва), заместитель двректора Девартамеата 

коордаааавв вафорчатвзацав 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Раста рев азчервтельаый коя ту р а фу нкцаоввльыме 

возчожвоств водсастемы човвгораага сета аередача даввых 

оргавов властв, осу ществляется мовагорввг сета аередача 

даввых оргавов властв, создавве водсастемы чоааторвага 

свстемы федеральвых в регаоаальаых аевтров обработка 

даввых, создава сдавая ввжевсрааа. вафорчацаоаво- 

тслекоччувакаавоаааа а вычасзвтсльаав инфраструктура для 

федеральвых в регаоаальаых оргавов властв в оргавов 

чествого самоуиравлеваа, обесвечева возможность 

исиолыовавва федеральаычв оргавама асаолввтельаой властв 

едввой важеасрвой, ааформаавоаво-тслскочмуивкаавоавой в 

вычвелвтельвой а вфраструктуры. 

Создава едваая нажевервав, авфорчанвовао-телекочмуввкаавоаааа а вычаезазельааа ввфраструктура дла федержльаых в регвояальаых 

оргавов властв a opiBBoe чествого самоуаравлеваа, обесвечева возможность вевольюваавя федеральаычв государствеввыча оргавача 

асаолввтельаой властв едввой важеасрвой, авфорчаввовао-тслскомму авкацвоааой в вфраструктуры, заключевы 18 государствеввых 

коатряктов дла обесаечеааа асвольювавва сета аередача даввых оргавов властв. Вы вол аса ы работы во разввтвю водсастемы моаатораага 

сетв аередача даввых оргавов власти в часта ввтеграаав с водсастсмвча чоааторвага а информационной безоаасвоста друтвх ведомств, 

расширениюфуикниояальиых возможностей водсастемы, расшареа измерительный ков ту р («бес вечей чонвторввг качества работы сети 

передача даввых оргавов власти 1S ведомств), создава аодсвстема чоааторвага свстемы федеральных в регаоаальаых асатров обработки 

даявых. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

меропри5гтия 
 

 
Меры нейтрал иш дои/мюдамишхии 

отклонения по контрольном)' событию, 

оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 4.2.10.1. Обеспечена 

возможность испалыквания федеральными 

ор."амиии испачтанельной сяастп cintmrii 

ынжгепгрной, шн{м>р\н1Цштио- 

телгкоммуиикацноншЛ и вычислительной 

инфраструктуры 

Тебеньков Яков Михайлович (Мннкамсвягь 

России/, -иииеститс.чь онреюнора 

,'ичюртлменпш координации umfn >р.\ы/ти 

(ации 

/. 2 X J0.03.20I6 А* 30 03 2016 А \ 

 
Контрхчьное событие 4.2.10.2. Обеспечен 

uiiiiunuipHu.' кичестна работы спин передачи 

данных органов «идеям не менее чем 15 

веОомств 

7 ебеньков Я коп ХЫлакЛОвич Д/иншжшм 

1’<кс1ш). тиеститечь анректора иепартамента 

коороннацни ннформаттаиии 
 X 31.12.2016 А* 3112.2016 А* Л* 

4.2.11 Мероараатае 4.2.11. Эксялуатаява 

инфраструктуры хзект ров вот о араввтельства в 

часта обесаечеааа фувкявоааровавва в 

возможаоств всяольэоваваа федеральаычв 

государствсввычв оргавама сета передача 

даввых оргавов пласта 

Тебеньков Яков Мвхайловвч (Мввкомсвазь 

Россаа), эачестатель двректора Дсварзачевза 

коордаааавв вафорчатвзаавв 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обесвсчсво фувкввоаароеавве в возможность асиользованин 

федеральаычв государствеввычв opi анамв властв сетв 

аередача даввых оргавов властв. 
Заключево 18 государствеввых коатрактов аа выволасаас работ во жснлуатаяяи а вфраструктуры хзект ров а ого араввтельства в часта 

обесаечеааа фуакавоаароваавв а возможаоств асаольэоеаава федеральным в государствеввыма оргавама сетв аередача даввых оргавов 

властв, авляннцсйся хгечевточ в вфраструктуры, обесвечввающей ввфорчаавовао- техвологаческое взаамодействве ааформаяаоааых свстем, 

исполыусчых хтн врсдоставлеваа государствеввых а чувваввальаых услуг в хзект ров вой форче, в а елях осу шест в. ка аа государствен в 

ых фуикний в ввтересах: Феде ржльа ото агевтства во рыбаюветву, Федерального агентства во увравлеваю государствеавым вмущсствоч, 

С.зедствеа вого ком в т ста Россвйской Федераавв, Государствеавой фельдъегерской стужбы Россвйской Федераавв, Федеральвой 

мвграявоавой службы, Мввастерства строате-зьства в жалашао-комму вальв ого хозяйства Россвйской Федераавв, Федерального агентства 

во государствеавым резервам, Федеральаого чедвко-бяакчнческое агентства, Федеральной налоговой службы, Федеральв«»й стужбы 

судебных нрветавов. Федерал ьв ой таможеавой стужбы. Федерал ьа ой стужбы во регулвроваввю алкогильжмо рывка, Федеральвой 

стужбы во аккрсдвтапвв, Федеральвой стужбы государствеавой рсгастрацвв, кадастра в картографаа. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтралзпацин/минимюакии отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 4.2.11.1. Обеспечено фу-

нкцштиронание и вочн*жность не пачьънтиим 

феенграаьиыхш лА-учырсткенны.ии органами 

сети uep*\ktuu /мнны.х оргинов власти в 

соответствии с Порядком использования сети 

ncpctkttu данных органов я части. 

утвержгнтнным приказамМинкохквячи России 

от 24.02.2015 М55 

Тебеньков Яков Михайлович (.Минкаисвиь 

России/, шхкетитель директора 

.Департамента к(н>р<ынации 

инфс/рлк/тиищии 

 А* 31.12.2016 .V 31.12.2016 X А' 

4.2.12 Мероараатае 4.2.12. Совершеаствовавас а 

вфраструктуры хзект ров в ого ирава гельства 

дла реала заввв государствеввых фуакивй в 

хзект ров в ом в аде 

Козырев Алексей Олеговач (Мвакочсвязь 

Россаа), зачествтель Мвавстра связа а массовых 

коммувакаавй Россвйской Федераавв 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обесвечева возчевкаость асатралвюваавого запроса сведеввй в 

хзекгроааоч вале, соде ржа щвхсв в актах гражхааского состоя 

в а а, с веватьзоваваем СМЭВ в нелях оказаввн 

государствеввых устуг в реалвзааав государствеввых фуакивй, 

а также дла сокращеава докумеатов лвчвого хравеваа. 

Рсалв зовав сервас-маршрутвзатор запросов к региональным серввсам оргавов ЗАГС (SID000I028). Все оргааы ЗАГС аодключевы к этому 

серввсу в качестве в оста в щв кое ааформаавв. Во веволаеаве Указа Презадевта Россвйской Федераавв от 15 января 2016 г. Л« 13 ФИС 

Россия к 1 января 2018 года асобходвмо создать ааформаявояную систему но ведению федерального ииформяяиоииого ресурса, 

содержащего свсдеааа о регвет равви актов гражданского состоя я ни. 
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■Ns 
и/и Нинектшс недочет венной целевой ирограччы, 

основною мероарнягня, черонрияз яя Ответственный исполнитель (ФИО, Должность, 

организации) 
Стату с <1> Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 
реализации 

реализации начала 
реализации 

реал и зации запланированные достигнутые 
 

Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мер<чгриятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывакчцего 

существенное воздействие ка реализацию 

госпрограммы 

 

4.2.13 Мероприятие 4.2.13. Обеспечение возможности 

получения гражданами доступных, надежных н 

безопасных исктронныт подписей, 

ирнмсниемых во всех общественных 

отношениях 

Кузнецов Роман Валерьевич (Минкомсвязь 

России), директор Правового дсиартачеита 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Норма! я ни ыс правовые акты, В том ЧНСЛе международные 

разработаны н внесены В Правительство Российской 

Федерации в установленном иорндке. 
Принят разработанный н внесенный Миикочсвизью России в устанонлсииоч порядке в Правительство Российской Федерации 

Федеральный закон от 30.12.2015 № 445-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон "Об хлект рои и ой нодиисн". Разработан проект 

федерального закона **0 внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите 

информации*'. Федеральный закон ”06ортанихацнн предоставления государственных я муниципальных услуг” н Федеральный закон ”06 

электронной нодпнеп”, рассмотрение которого на заседнции Правительственной комиссии но использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий ведении предпринимательской деятельности запланировано в феврале 2017 года. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реати зации 

черентриятия Контрольное событие 4.2 13 1 в настоящее время разработано и утверждено Правительством Российской Федерации постановление Правительства Российской Федерации от 8 сагтября 2010 г № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия* (далее - постановление № 697). Положение о единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия, утвержденное постановлением № 697. определяет назначение и правила формирования и функционирования единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - система взаимодействия), а также основы информационного обмена, осуществляемого с сс 1гричснснисм 

между информационными системами федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, мтюгофуккциональных центров, иных 

органов и организаций в целях предоставления государственных и муниципальных услут и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме При этом, разработано и утверждено Правительством Российской Федерации постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г № 1382 "О 

присоединении информациоютых систем организации к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услут и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме* (далее - 

постановление № 1382) Правила присоединения информационных систем организаций к инфраструктур:, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

элсктр«*нной форме, утвержденные постановлением № 1382, устанавливают случаи. порядок и особенности присоединения информационных систем организаций, которые не участвуют в предоставлении и (или) организации предоставления государственных и муниципальных услут, к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услут и исполнения государственных и муниципальных фулгкций в электронной форме (далее - инфраструктура взаимодействия), а также использования ими такой инфраструктуры В связи с этим 

Минкомсвязью России в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 28 октября 2014 года Jfe Пр-2525, распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 1995-р и поручения Президента Российской Федерации от 20 июля 2016 г № Пр-1385, разработан проект федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации*. Федералытый закон “Об организации предоставления государственных и муниципальных услут* и Федеральный закон *06 электронной подписи" (далее - проект 4»сдсратьного закона). Письмом Минкомсвязи России от 4 

октября 2016 г № НН-П15-226-20879 проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации Письмом от 12 октября 2016 г Ht АД-П10-6084 ДСП Аппарат Правительства Российской Федерации вернул проект федерального закона в Минкомсвязь России для дополнительной проработки Проект федерального закона 

дорабатывался по замечаниям, указанным в письме Аппарата Правительства Российской Федерации от 12 октября 2016 г. № АД-П 10-6084 ДСП. 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

но контрольном)' событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрочьное событие 4.2.13.1 i станов пены 
т^чтония к организации \<с.ш-ведомственном» 

информацшшюк‘о п 'иилкьхгйст*шм при 

окишнии хслу? учреждениями н 

предприятиями, подведомственными органам 

государствен ной власти 

Ky tHcuoe Роман Иоъгрьевич /Минкомсвязь 

России/. директор Прово*нхч> оспартимснпш 
» А’ SI 07.2016 X 31.12.2016 \ А 

 
К<ттрояьное событие 4.2.15.2. 
('фчрммргниты нпрмитипно-пртюные ус.’нишч 

очя обеспечения возможности получения 

гражданами доступных, наоежных н бе 

мнюсных /чек-тринных nothiuceit. применяемых 

по кссх общественных отношениях 

Кутецов Роман Ва черьеъич >Минка\к«я*н 

1‘скгии]. стректор /1рапоао.‘о оегшртамента 
 X 31.12.2016 X 51 12 201* А* А* 
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St 
в/в Нимскжмм ведомо венной целевой npoi раммы, 

осиоввого мероврввтвв, мероврввтвв Отвегст все выв исполнитель (ФИО, должности 

организации) 
Статус <1> Плавовый срок Фиктнчсскнй срок Результаты 

иичаза рсали 

taunn 
окончания 
реализации 

иичаза 
реалвзааав окончании рсали 

тапии 
за ала в в рова а а ые д оста гнутые 

4.3 Ос вое в ос меропрвятие 4.3. Создавве в 

введревве современных информационных тех 

но.юг в й в сфере госудяровсииого управления 
Минкомсвязь Росса а X 01.01.2011 31 12.2020 01.01.2011 X Мониторинг качества врсдостав.1сави госудирствеввых в 

муниципальных услуг в электронном ввде 

0О1ЦССТВ.1ЯСТСЯ аи регулярной основе в течевав всего 

периода, даавыс мониторингов досту пны для вевольюваваа 

ара арааатаа у пра еле а ческах решений. 

Ортаннзоваии деительвость кадровых иодрахте. тений opiaaoe государственной нластн ва федеральаом уровве а уровне субъектов 

Российской Федераввв в составе сдввой в в форм а в нон ной свстемы. 
Создаво нрогриммиое обесвечевве саеавальаого сегмевта свстемы межведомствеааого электронною взаимодействия, позволн юшсс 

аосредством за щипки нос о межведомственного взаамодействва Росф в н мониторингу в другим участникам сферы противодействия 

незаконным финансовым операциям производить идентификацию объектов расследовавии а получении но ним стандартизированной 

справки об объекте расследовании. 
Произведено разватае а обесаечеао функционирование ■ рогри ммно-гех ни чески х средств иициональиого сегмента интегрировав вой 

информационной системы Евразийскою экономического союза (ИИСС). 
На бак программною обесиечении типового HHTCI рви нон иого шлюза ИИСС создана ниформациоииан системы интегрицнониою шлюза 

ваииоиатьиого сегмента Российской Фсдераини ИИСС я обссвсчсво ее функционирование. 
Система и и форм и и ионного взаамодействва врв выполнении госудирст венных фуикщий в сфере иротиволействаа незаконным 

финансовым операциям ис введев а в вромыошкааую жчнлуатацию ввиду задержки с нрннитнем Указа Презнденти о создании 

Специального сегмента, а также отсутствве аодзакоавых нормитявных актов, необходимых дли запуска системы в промышленную 

эксплуатацию 
В целях обеснечеиии распределении и предоставлении из федеральною бюджгта бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетяых траасфертов ва комвевсанню аоиесениых затрит ни обеснеченне вадсонаблюдепня а трансляция изображен ни, и том числе 

в сети "Интернет”, в вомещеввах дли голосования (далее - иной межбюджгтпый трансферт) Минкомсвязью России разработано и 

утверждено Правительством Российской Фсдераини постановление Правнтельства Российской Федерииии от 08.12.2016 St 1328. В рамках 

указанного постановлении Минкомсвязью России с 12 субъектами Российской Фсдераини заключеаы соглаюеааа о предоставлении иною 

межбюджетиою трансферта в целях финансового 
         

обеснечеиии расходов бюджетов субъектов Россвйской Федерации, с виза иных с организацией видсотраислнций (вадсонаблюденин) 

процедур голосования избирателей и подсчета голосов избирателей, и редоставлением доступа к сети вередачн данных, травслицией chi и 

аза в ннформициоппо-телскоммунцкаиноииой сети "Интернет" дли осуществления ввдеотраисляций процедур голосовавви избирателей н 

водсчсти голосов избирателей в 2016 году в помещениях для голосовании, и также с оказанием ус гут по сбору н хранению записей таких 

видеотранстипий (дазсс - мероприятии). За счет средств иных межбюджетных трансфертов мерой рнитни были реашзоваиы ни 5248 

избирательных учистках в рамках проведеввя выборов дсвутнтов Гослдарствеввой Думы Федератьаою Собраава Российской Федерации 

18.09.2016. 

4.3.1 Мероврввтвс 4.3.1. Ризватас, введревве, 

обесвечевве жеалуатапии в функционировании 

единой информационной свстемы унравкгния 

кадровым составом г осу да ровен ной 

гражданской службы Российской Федераввв ва 

бах иифраорл ктуры федератьаой 

гослдарствеввой информационной свстемы 

"Федеральвый вортал гослдарствеввой сгужбы 

■ унривленчсскнх кадров” 

Качанов Олег Юрьевич (Минкомсвязь Россан), 

директор Лсвартамсвта проектов ао 

ааформатвзаввв 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Оргааазацнн дсительиоои кадровых подразделений оргавов 

гослдарствеввой власта на федеральном уровне а у ровве 

субъектов Россвйской Федераввв в составе сдваой 

ааформааноаной свстемы. 

В соответствии с Постановлением Правател ьства РФ от 17 аюва 2015 года № 602 "О аскоторых мерах во совершенствовав а ю 

ваформатазации в сфере кадрового обесасчеа а в государствеввых оргавов в оргавов местного симоу правлеаин” вроведсвы работы ао 

введреввю а в лот вой вере в в свстемы уиравлевав кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации иа 

бизе инфраструктуры федеральной госудирст вен ной информициониой свстемы "Федсратьвый портал гослдарствеввой стужбы в 

увравлевчссквх кадров" в 40 ведомствах, в 16 высшах оргааах вевалнительной власти субъектов Российской Федерииии. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реатизации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтралитании/минимизации отклонения 

но контрольному событию, оказывающего 

слтцественное воздействие на реатизапию 

госпрограммы 

 

 
KonmptHbuoe сойыптс 4.3.1. / . (кущесткусма 

«неорение и опытная лкенп-атация пилотной 

версии son ной инф,>рмиичонной системы 

травления кадргыыч сок. топом .чкуоарс 

тпгншт гражОанс кой службы Российской 

Федерации на базе инфраструктуры 

федеральной .чкухЪлрственной 

иш]н>р\ыцмоннон системы "<Г>е/*ра.*Ы1Ый 

порпии лкл <>apt тонной ст\’мсбы и 

\ира«1енческих кадров"в 40 ведомствах 

качано* <Ъсг Юрьевич < \ ■Ыикпчстпь Poet 

ни/, директор Департамента проекпюв по 

инфорлюти юцин 
/ Л 20.12.2016 Д' 20.12.2016 Д* X 

 
Контрольное событие 4.3.1.2 СреОннй пока 

(отель оск тучности nwwmHoti версии единой 

системы управления каоровыи соспнгвам 

государственной .рижоанской службы 

Российской Федер%гции ни базе 

инфраструктуры феОеразынш 

.государственной иш/н>риационнон системы 

"Федеральный порти t .унугУарстненной 

службы в управленческих кадров" соспшвчяет в 

гоо 99.5 процента 

Качанов Олег Юрьевич (S1ннко.исвягь России/, 

директор Департамента проектов /ю 

ин'/м/рмоти <оцин 
I Л’ 20.12.2016 Д' 20.12.2016 Д* X 
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.N* Нивчснование BCJOMCIBCRHOI iMcsoi нрограччы, 

основного мсровравтав, чсронрннтаа Ответственный асаолавтель (ФИО, должвость, 

оргаавзаава) 
Статус <1> Плааовый срок Фактвческай срок Результаты 

    аачала 
рсалвзацвв 

окончания 
реалвзааав 

вачала 
реалвзааав 

реала зав ва завлавароваваые достигнутые 
4.3.2 Мероприятие 4.3.2. Совершеиствовииие в 

развитие информационной свстемы Г орбу вов Васвлай А-Ммаадроввч 

(Мввкомсвязь Россаа), да ректор Девартачсата 

реалазаиин законодательных ииициат ив 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обесвечева возможность получения объективной ннформвпвн 

для врвантва решеавй ара рассмотрение обрапкнвй 

аредвриннчателей в граждаи ара проведении злектрояных 

тортов во риспределеннк» государст ее а в от о в чу 

нипинальиого заказа. 
Обесвечево ризватае ИС "Незаввсвмый рет астра гор", а также 

аеврерыввос фуакввоввровавае ИС "Незаввсвмый рет 

астратор" с требуемым уроввеч зашвтиеввоста ввфорчаввв. 

В 2016 году в рамках мероириптнп выполнены следующие работы: 
- актуализация докумситвпнн ян ИС "Незаввсвмый регветратор": 
• акту a. la заяви тех в в чес кот о ароекта ИС ’’Незаввсвмый pel астратор" в составе: ионсинтсльиаа записка к техническому проекту; 

ведомость техввческого проекта; онвеанне автоматизируемых фуакивй; описание яифорчициониого обеспечен пн системы; 
• а кту ал и ишия эксплуатационной документации ИС "Незаввсвмый регистратор” и составе: руководство адмввастратора; руководство 

вользователв; 
• актуализация документации но обеспечении) ниформаииояной бсзоиасиости ИС "Незаввсвмый регистратор" в составе: акт к.лассвфвкации 

ИС HP; модель угроз ИС HP; модель нарушителя; частное техническое задание ив ПОИБ ИС HP; технический проект ПОИБ ИС HP; 

руководство администратора безопасности ИС HP; 
- формирование детальных требований к доработке влагииа ИС "Незаввсвмый регветратор”, к разработке подсистемы технической 

поддержки ИС "Независимый регистратор”; 
- доработка влагииа ИС "Независимый регистратор”; разработка подсистемы технической поддержки ИС ”Независичый регистратор"; 
- вреднарвтельиые испытании доработаиного влагииа ИС "Независимый регистратор” и подсистемы технической поддержки ИС 

"Независимый регистратор”; 
- ввод доработаввого влагииа ИС ”Незаввсвмый регветратор” в подсистемы технической поддержки ИС ”Независимый регистратор” в 

опытную эксплуатацию; 
- опытная эксплуатации подсистемы "Незаввсвмый регветратор сделок” ИС ’’Независимый регистратор”; подсистемы 
злектровного архава ИС "Незаввсвмый регветратор”; доработаввого влагина ИС ”Незаввсвмый регветратор” и подсистемы технической 

поддержки ИС "Незаввсвмый регветратор”; 
- проведение тематических исследований; 
- проведение аттестации ИС ”Независимый регистратор”; 
- приемочные испытании платина иодсистемы электронного архава ИС "Незаввсвмый регветратор”; доработаввого влагвва ИС 

”Незаввсвмый рет астратор” и водсастемы тех в в чес кой воддержкв ИС ”Незаввснмый регистратор”; 
- ввод в аромыиыеввую эксплуатацию подсистемы электронного архива ИС "Независимый регистратор”; доработаввого влагвва ИС 

“Незаввсвмый регветратор" в водсастемы техввческой воддержкв ИС "Независимый регистратор"; 
- сопровождение ИС "Незаввсвмый регветратор” в 2016 г. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

сутцествешюе воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие .' 2.1 Доработан п-югнн ннфорлшционнон сасйм’.им 

"Петониснмый рлистратор" Горбуков Васичий Лчександроеиы (\1инкомстаь России 1. директор . (enupmaxuriarvi рга 

iu ujuuu таканодате чьных инициатив 
 .V 31М 2016 X 12.07 2016 А* А 

4.3.3 Мероарватве 4.3.3. Создааве, развитие в 

обссвечсвае функционирования специально! о 

сегмента свстемы чежведомствеавого элект 

роевого взаимодействия в веля г обссвечеааа 

обмена чежту оргавама пипа авфорчииней. 

Качааов O.iei Юрьевич (Мавкомсвазь Россвв), 

директор Деааршмента аросктов во ваформа 1 а 

ищи и 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Создан снеааальвый сегмент свстемы чежведомствеавого 

хзект ровного взаамодействия, возволакиннй посредством 

затащенного чсжвсдочствеааою взаамодействнв 

Росфннчонпторннгу п друз нч участникам сферы 

вротиводействви незаконным фииансовыч оиераиинч прои 

зводвть пдеит ификавин» объектов расследования и 

получении но ним стандартизированной сиравки об объекте 

расследовании. 

В 2016 году в рамках выаолвеавв поручений даввых ва заседаввв Межведочствеваой рабочей группы по иротиводействвю везакоавыч 

фввавсовым онераавяч (н рот окал от 29.12.2015 г. № 4) Минкомсвязь России провела работы во созданию программного обеспечения 

специального сегмента системы межведомственного электронного взавмодействвв между оргавама государствеавой властв, 

государствеавымв ваебюджетаычв фоидама в ваымв оргаввзацппмн в обтастн обеснечепнп обмени ииформиипей, доступ к которой 

огрииичеп. В цстих проведения тестировавва в анробацин меж ведомстве в вот о взавмодействвв вра вротвводействва незакоавым 

фввавсовым оверацинм, на влощадке ФСО Россвв был развернут стевд оиытаой жеа.туатацнв. я также обеспечено сетевое подключение к 

вечу воставщвков сведеввй - ФНС Россвв в Росфввчоавторввг 

 
11роблемы. возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
Задержка с принятием Указа Президента о создают Специального сегмента, а также отсутствие подзаконных нормативных актов, необходимых для запуска системы в промышленную эксплуатацию. 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

Во испо.лнение п Ъ поручений протокола Минкомсвязь России совместно с ФСО России и Росфнн мониторингом подготовила комплект документов, необходимый для внесения Проекта Указа, согласовала его с Минфином России, Минэкономразвития России и Минюстом России, провела общественное обсуждение, оценку регулирующего 

воздействия на площадке regulation gov.ru и внесла проект Указа в 11равктельство письмом от 3 октября 2016 № НН-П9-025-20787. 
При согласовании проекта Указа в Администрации Президента Российской Федерации был получен ряд критических замечаний Па данный момент осуществляется устранение данных замечаний. 
Техническое состояние системы - в полной готовности для запуска в промышленную эксплуатацию, требуется решение Президента Российской Федерации, после которого система бу дет введена в промышленную эксплуатацию приказом Минкомсвязи России Акт сдачичфиемки работ по созданию системы подписан 16.12.2016. 

 
Ктилргчыпк событие 4.3.3.1. Cut тема информационного енаимодействия при 

выполнении мс\х)ирственных функций в кфере протииооействия незаконный 

финансовым операциям введена к опытную чкепгнатацик/ 
Качано* Оле.• Юрычтя /\{инко**с«ячь России), дн'ректор Департамента проектов по 

инфорчати шции 
 X 30.0S. 20/6 -V 30.0*20/6 А* А* 

 
Контрольное событие 4.3.3.2. Система информационно. ч> п<ои\и*нгйст«ии при 

выполнении государственных функций в сфере противодействия незаконный 

фининч^ым ми’рацичм пнедаш к пркхиыш.теннум/ ■неепщуатацию 
Качатт Олег Юрьевич (\/инкилквячь России), директор //тортамента проектов по 

инфор.\ытиуации 
 X 31.12.2016 А* нет А* А* 
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Наамеаовааае ведомственной ■елевой 

врограммы, освоваого мсроарнтн, меровраатва Ответственные асволввтель (ФИО, до-тжаостъ, 

оргаввмавв) 
Статус <1> Плавов ый срок Фактвчссквй срок Результаты 

    вачала реала 

хаава 
реала мвав аачала 

реалвмаав рсалахаввв мвлааароваввые доствгвутые 
4.3.4 Мероараатве 4.3.4. Paieaiae в обесвечевве ф> 

акавонаронаввя врограммио- техааческвх 

средств ааааоаальаого сегмевта а в тс г ра рова а 

вой ввформаааоааой свстемы Евразайского 

зкоаомаческого соми (ИИСС) 

Качав»* Олег Юрьеввч (Манкичсняи. Росса в), 

да ректор Девартамевта вроектов во 

яафорчатазаваа 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Провтведево разввтве в обесвечево фу вкааоавронавве 

артраччво-тсхавческвх средств ваввовальвого cctMeara 

bbtciрароваавой ввформаввоавой свстемы Евразайского 

жоаочаческого союп (ИИСС). 

Проатедево ражатве в обесвечево фуакав<»аар<>аавве врограммао-техваческах средств ваввовальвого cei меата аатегрвроваавой а в форм а 

в вов вой свстемы Евратайского жоаочвческого союза (ИИСС). 
На бак ар«нраммвого обесаечев а а тааового автетраавоавого шлюза ИИСС соддава ввфорчаавоаааа свстемы автеграавоааого шлюм 

ааавоаальвого сегмевта Россвйской Федераавв ИИСС в обесвечево се фувкааоавр«>вавае. 

 
Проблемы возникшие в холе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Котнртыин- событие 4 S 4.1. 
///*м«чА*иы испытания програмхшо- атшратного комплекса инфюрлыциониой 

системы инте.’рациомно.-о ш.г«> ш иицчты 1Ы1оео се.-мемта Рпссийской 
Федерации III ICC 

haчаш* (he.’ h)рнепнч Л/микпмсвять России>, dupetiuop Департамента проектное 

но ннформати таи нм 
 А* 31.12.2016 X 31 12.2016 X А 

 
Контрольное событие 4. S.4.2 Ввеоен в оньппнх ю жаауенницию щикукшино- 

аппаратный кчитегс информицноншт системы интеурац)нтно."0 тлю ’а 

национального сегмента Российской Фе<>ерацин Ilf ICC 
Качанов Олег Юрьевич {Мнмкочсвятъ РоссииА директор Департамента проектов по 

IIH'fJopMuniU шцнн 
 А 31.12 20(6 X 31.12.2016 X X 

4.3.5 Мероараатве 4.3.5. Обесвечевве раса реле, lea в 

а в арсдоставлсааа а> федерал ьаог о бюджета 

бюджетам субъектов Россвйской Федсраваа 

ваы1 межбюджетвых траасфертов ва 

комасвсаввю аоаессааых пират ва <4>есвсчсвае 

нидеоавблгодсвая я трааелвввв язлбражеава. в 

том чвслс в сета "Ивтервет". в вомеикввах дла 

голосоваава 

Качваов Олег Юрьеввч (Мвакочсвам» Росс в в), 

да ректор Деаартамеата вркктов во 

аафорчвташааа 
 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обесвечево расаределеаве в арсдоставлсввс вз федеральвого 

бюджета бюджетам субъектов Россвйской Федераавв авых 

межбюджетвых траасфертов ва комаеасаавю воаесеваых 

штрат ва обесаечеаве надеонаблюдевав а травславва 

вюбражеава, в том чаете в сета ''Ивтгрвет", в вомешеваах для 

голосоваава. 

В веля к обссаечеааа расаределеава а врсдоставлсвав вз федеральаого бюджета бюджетам субъектов Россвйской Федеравав ваых 

межбгоджетаых траасфертов ва комвеасаявю вовесеавых затрат аа обесвечевае ввдеоавблюдеааа в трааелваав азображевва, в том чвеле в 

сета "Ивтервет”, в вомещеввах ДЛЯ гатосоваава (далее - а вой чежбюджетаый т равеферт) Мвакомсвазью Россав разработаао в утверждено 

Праввтельством Россвйской Федераавв воставов.1еаае Праввтельства Россвйской Федераавв от 08.12.2016 М 1328. В рамках укапав от о 

воставовлеява Мвакомсвазью Росс в в с 12 субъектача Россвйской Федераавв пключеаы соглаюеааа о арсдоставлевва в вот о 

межбюджетвого травеферта в велят фаааасового обесясчсяаа расходов бюджет<М1 субъектов Россвйской Федераавв, свазаввых с 

оргааагаввей ввдеот равслаявй (вадеоа абл ниеа в а) вроаедур гатосоваава а)бвратс.зей а водсчета raiocoe взбарате.зей, вредоставлеввем д 

осту в а к сета вередачв даавых, травславаей свгва.та в ваформааа(»вао-тс.тскоммуавкащвоввой сета "Ивтервет” дла осуществлсааа 

ввдеотрааствавй вроаедур гоюсоваава албврате.зей а водсчета гатосов взбврателей в 2016 голу в вомещеввах хта гатосоваава, а также с 

оказааасм услуг во сбору а хравеваю мввеей таквх ввдеотрааетвявй (да.тее - мероарввтва). За счет средств ваых межбюджетвых траасфертов 

меровраатва была реалазовавы ва 5248 албарательаых участках в рамках вроведевав выборов деаутатов Государствеааой Думы Федерал 

ьвого Собраваа Россвйской Федеравав 18.09.2016. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нсОгрализации/минимитации отклонения 

но контрольному событию, окатывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 4 3. .5. / 

Обеспечено распределение иных .межбюджетных транс'рертов на компенсации» 

понесенмых татрат на обеспечение еиоеонамикания и трансляции изображения, н там 

числе н сети "Интернет ". « помещениях «та .ч/лктишния. между бмн)жетамн 

субъектов Российской Феое.рации 

Качанов Олег Юры'вич (Минко.мсеять России), директор .и-нартаменпш проектчв по 

ин^л'рмитм tun и и 
 А 12.12.2016 А* 12./2.2016 X V 

 
Контрол ьное с обытие 4.3.5.2. 

Ор.-ами иншно прес^ос пшвтение и i 4мчУератьна.чь бчюжепш бннзжетам субъектов 

Российской Федерации иных межбюджетных mpuuc’Peptnoe на компенсацию понесенны 

х нипрат на обеспечение кидсоиаблюоения и трансляции июбражгния. в там числе е 

сети "Интернет", в помещениях огя голосования 

Качанов Олег Юрьевич (Ммнколквязь России), директф ,1е!шртамешпа пр>нгктов 

по инфорхктшъчции 
 .V 31 12.2016 А* 31.12.2016 X А* 

4.4 Осаоввое мероараатас 4.4 Соиавве ■ разввтве 

офвввальаых сайтов яысшах должвоствых лвц в 

оргавов увравлеввв Россвйской Федераавв 
Мавкомсвазь Росс в в X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Обесаечеввс достуввоств ваформаявв о девтельаоста высшвх 

должаостаых лав в оргавов увравлеааа Россвйской Федераавв. 
Обесаечев а достуввость явформаява о деятс.тьаостя высшвх дагжвоствых лая в оргавов увравлеввв Россвйской Федеравав. 
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Si 
я/я Нипмсиовянис ведомственное цс.к-вой 

ирогриммы, основного мероараатаа, мероараатаа Ответствеваый исполнитель (ФИО, должность, 

оргаввзаааа) 
Статус <1> Плааовый срок    

    начала 
ре ал в 1ИИИИ 

окончания 
реилимаин 

начала 
реализации 

оковчаааа 
рсалазацни 

запланированные достигнутые 
4.4.1 Мерой ран 1 ае 4.4.1. Обесвечевве создавав, 

разввтаа а фуакааоавроваваа официального 

сайта Прввнтсльстви Россвйской Федераввв, 

Председатели Праввтел ьства Россааской 

Федераааа, Президента Россвйской Федераааа, 

вредставатсла Премиейти и коасульгатвввы\ 

оргавов ара Презадеате Россвйской Федераааа, 

раса рсделеввого пеатра обработка даввых 

"Техвологвчсскан в.кяпадкя Интернет-ресурсов 

Презвдевта Российской Федераааа в Пра в в тел 

ьства Российской Федераааа 

Качанов Олег Юрьевич (Миикомсня >ь Россвв), 

j а ректор Денартачеата проектов ао 

информатизации 
 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обесиечеио фуикииоиироваине и дальнейшее развитие 

официальны! сайтов Права гельства Россвйской Федераааа в 

Председатели Праввтел ьства Россвйской Фсдераини; 

модернизировано программное обеспечение программно-

технического комплекса, обеспечиваем псе 

функционирование "Официального ватсрает- нрсдстанв тел 

ьства Президента Россвйской Федерации’', создан Типовой 

проект ннтериет-саЙта консультативен о (совещатсльаого) 

оргава ара Презадеате Российской Федераиин н интернет-

сайта а олвоч очного иредставнтели Президент и Россвйской 

Федерации в федеральном округе, создавы сегменты риси 

ределен иого центра обработки данных "Технологи ческаа 

илощад ка ни тер нет-ресурсов Президеита Российской 

Федерииии и Правительства Российской Федераиин". 

В рамках создииии и ри (вития официальных сайтов высшвх должностных лай а оргавов уирав.»свва Российской Федерация были 

выаолаеаы работы во обссасчсваю фуакциопироваиии в ризвагаа офвпва.тьных сийтов и иных Интернет-ресурсов Праннтел ьства 

Российской Федераиин, создавы нрогриммно-техинческие и в вые условия дли функционирования порт ала Праннгел ьства Российской 

Федерация, включающего в себя официвльный сийт Правительства Российской Федерации и официальный сийт Председателе Праввтельст 

ва Россвйской Федераааа (далее - ППРФ) как аатеграниониого ресу рса свстемы Иатсрает-сайтоя федеральных органов исполнительной 

власти, обеспечена доступность н надежность функционировании ППРФ, модернизирована функциональность ППРФ через улучшен ис 

существуюаасго и рсалазацию дополнительного функционала, и также с учетом ретультатов н наработок рсалазании мероирнитий 

государственной ир«нриммы Российской Федерииии "Информационное общество (2011-2020 голы)”. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры пейтратизации/мюоо^изации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 4 4.1.1. Количество 

часок коррс/унний раычиы портит н год 

оппиьаинелыш чосап простоя оостигло 9%. 5 % 
Качанов Оле,- Р}рьевич iX/инкомсвйзь России!, 

•тректор [етцгтаменпш проектов по mufti 

>рматн чации 
 А S0.0S.2016 X 30 0$ 2016 А V 

 
Контри лыик С’м’ттш- 4.4.1.2. ( /бес печено 

>>нфор\к1циомно-нн1 г ттическос 

сопрочожоемие портала Принитезьства 

Российской Федерации. е.-о 

atitiunucmpupotujHur и техническом Н’Мккрыка 

Качатм Олег Юры-яич (Мннкаисамть Госс ни/. 

диретюр Департамента проектов по 

мн'}н»рматншцн1г 
 V 31 122016 X 31.12.2016 X V 

 
Контрольное событие 4 4.1.3. Ретиючпны 

треть «ыиия по разработке новых элементов 

сайта "Официальное интернет- преостакита 

>ыгтна Презноента Российской <[ь-оеринии * 

Качатт (he.- Юрьевич (Минкомсвязь России». 

директор Департамента проектов по 

ин^юрмати ищи и 
 V 20 12.2016 А 20.12.2016 А X 

 
Контрол ьтнг событие 4.4 1.4. Обеспечена 

техническая готовность сайтов полномочных 

нреоставителей Претдента Российской 

•/н^мграции н »{*едерихьных округах к запуску н 

п/ч>мыш и-чпут чесп нотацию 

Ai/4j//*wi О пег Юрьекич (Минкомсвязь 1‘nccuui. 

директор Департамента проектов по 

инцюрмати мции 
/ х 31.12.2016 А' 31.12.2016 А X 

 
Коптртыиь' событие 4.4 / 5 Созоан 

ф/уонта!ьный сегмент !!нтернет-рес\рсо« 

Презиоента Российской Федерации и 

Ирачнтельстла Российской Федерации в 

РасШШГОС и ,\tCJ( РАН. a также титннкч) 

фронпш тьного и технологического сегмента 

0тя ра тещення в RSXef с нельм обеспечения [ч- 

н-ргш технических средств 

Качано* (Ъе.- Юрьслич (МиикамсвяУЬ Россииу, 

директор Департамента проектов по 

инф.»рмитизицин 
 л* 15 04 2016 А 15.04.2016 А А 
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Л» 
в/а Himrioeiiae кдочавсно! Hc.»cK«>i п|хнр*чмы, 

освоввого мероврввтва, мсроврввтвв Ответствсааый асволаатсль (ФИО, датжвость, 

оргааазаавв) 
Статус <1> Плавовый срок Фактвческай срок Результаты 

аачала 
реалвзааав 

оковчаавв 
рсалвзаввв 

мчала 
рсалвзаввв 

оковчаава 
pen. la ta п в в 

завлаваровавамс достагвутые 
4.5 мсроприя! Hfl ВО ■СИ0.1ЫОМИИЮ 

ввформаавовво-коммувакаввоавых 
тсхвологвй в дея тсльяостя государствеввых 

OffllOl 

Мавкомсвазь Россвв X 01.01.2012 31.12.2020 01.01.2012 X Сввжеаве трудозатрат а ввых траасакяаоваых вис рже к врв 

реалвзааав мероараа1ай во веватьзоеаавю ваформаввовво-

коммуввкацвоааых техники вй в деятель*ост в 

государствеввых оргавов. Повыше в ве эффектвввоста 

бюджет аых расходов в сфере ааформатвзаава 

государствеааыт оргавов. 

В 2016 гаду бы.la аыволаевы следующее работы: 
- проеедева жсасртвая оасвка вроектов ал а вое ввформатвзааав государствеввых оргавов в разрезе мероврввтай во авформатвзацвв аа 2016-

2018 в 2017-2019 гады; 
- проеедева жевертваа оасвка вроектов федеральвых аслевых врограмм, ведом ст веваых аслсвых врограмм, стратега М. коаасаавй в (ала) 

ввых доку мевтов, вредусматраваюетвх долгосрочвыс враорвтеты в (ала) мероарвятвв во ввформатвзааав, отаосащвеса к устявовлеввой 

сфере ведевва государствеввых оргавов; 
- вроеедеаа жевертваа оасвка вроектов федеральвых закоаов, актов Презадеата Россвйской Федераавв, актов Правательства Россвйской 

Федераавв, актов государствеввых оргавов, в которых содержатся ваювксваа, регуларующве о| аошеава, в том чвеле во воаросам 

асаольэоеаава ввформаавоаво-коммуяакаяаоааых техвологай, создавав, разввтва, модерва заввв, экевлуатаава ваформаввоввых састем а 

авформаваоево-телекпммувакаааоавой а вфраструктуры; 
- вроеедеаа эксаертваа оасвка ввых доку мевтов, сев и ввых с создаваем, разаатасм, модераазаавей, эксалуатаавей ваформаввоввых састем а 

комвоеевтое ааформаааовао-гелскомму вакаааоааой в вфраструктуры; 
- вроеедеаа оаеака хзект роевых аасаортое, содержа щах сведеаав об ваформаввоввых свстемах в комеоееетах ввформаваоаао-

коммуавкаавоеаой структуры государствеввых оргавов; 
- осуадествлева методаческаа аоддержка opi а вов государствеавой властв во воаросам: 
• асвользоеаавв метод а ческах матераалое; 

         
•учета результатов, вроеедеввой везаввевмой эксаертаой оаеака вроектов алавов ввформатвзааав государствеввых оргавов; • учета 

результатов, вроеедеввой везаввевмой эксаертаой оаеака электроавых аасаортое объектов учета государствеввых оргааов; 
- ароведса моавторваг в соаровождевве рсалв зааяа субьектамв Россвйской Федераавв обязательств, сея зав в ых с 

         
в редост в в. tea аем субсвдав аа разеагве а в форм а а вов вот существа в субъектах Россвйской Федераавв; 
- обесвечеао фу в ка вое в рова а ас свстемы коордаааавв, обесвсчввакмцеЙ формароаавве едва ого ааформаваоввого 
п ростра в ства в сфере увравлеавв авформаавоеао-комму авкаааоааымв техвазогавмв в государстееааом секторе, в том чвеле 

государствеавой ааформаввоааой свстемы коордвааавв ввформатвзааав; 
- обесвсчсво рязвятве свстемы коордвваааа, обесаечввакмаей форм в рова в ве едввого авформаавоааого вроет рае сз ва в сфере уарав.1еева 

авформаааоаао-коммувакаааоавымв техвазогавмв в государствеввом секторе, атом часле государствеавой 
в вформаваоа вой свстемы коордаааавв в а формата зав в а. 

4.5.1 Мероараатае 4.5.1. Реалвзааав мсроарввтвй во 

коордаааавв расходоеаваа средств оргавов 

государствеавой властв ва всаизьзоеаеве 

ввформмцвовныг техвологай в мерояряатай во 

создавав) в вформаваоа а их ресурсов 

Яаслевко И в юна в Сергеева1! (Мавкомсвазь 

Россвв), д в ректор Деаартамевта коордаааавв 

ааформатвзаава 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 L Проведе в а эксаертваа овса ка доку мевтов во 

ввформатвзааав в злект ровных аасворюв объектов учета в 

рамках влаваровавав, соххавав а всаазьэоеаааа 

ввформаввоаво-комму вакаааоавых техвологай в дсательаоств 

государствеввых opi а вое. 
IL Осу тест вле в а методаческаа воддержкв оргавов 

государствеавой властв. 
IIL Проведев моавторваг в с<>ярое<гжлсвас реалвзааав 

субьектамв Россвйской Федераавв обязательств, связаввых с 

вредостав.зеваем субсвдав ва разввтае ввформавяоавого 

общества в субъектах Россвйской Федераавв. 
IV. Обесвечеао фувквяоавровавае а разввтае федеральной 

государствеавой в вформаваоа вой свстемы коордаааавв 

ввформатвзааав. 
V. Проведев моавторваг эффектаввоств расходоваава средств 

аа ваформатазаввю государствеввых оргааов властв субъектов 

Россвйской Федераавв. 
VLCouaa ввформаавоааый ресурс, обесвечввамщвй 

возмажаостьотображеввв, размещеааа в арсдстаалсава (в том 

часле в формате открытых даааых) ввформаава о сатуаавв аа 

дорогах. 

L Проеедева эксасртаав оасвка влааое ввформатвзааав государствеввых оргааов аа 2016-2018 в 2017-2019 годы, хзсктроеаых аасворюв 

объектов учета, а гакжг врочвх докумеатов, вреду см атраваюшвх аалвчве мероерватвй во веватьзоеаавю ввформаааоаао-киммуаакаааоааых 

техаазогай в дсательаоств государствеввых оргавов. Одвоврсмееео государствсе в ым оргавам оказав* методаческаа аоддержка во воаросам 

учета результатов везаввевмой эксаертаой оасвка а всаолыоваава методачссках матераалое. 
IL Проведев моавторваг в соаровождевве реалвзааав субьектамв Россвйской Фсдсравва оба за тел ьст в, свазаввых с вредоставлсввсм 

субсвдав аа разввтае авформааа«>евого общества в субъектах Россвйской Федераавв. 
IV. Обесвсчсво фу в ка вов в рова а вс а разввтае федеральвой государствеавой ввформаааоааой свстемы коордаааавв ввформатвзааав. 
V. Проведев моавторваг эффект а ввоств расходоваава средств ва ваформатвзаавю государствеввых оргавов властв субъектов Россвйской 

Фсдсравва. 
VL Создав в введен в оаытаую жевлуатаваю ао адресу в ввформаввоаво-телекоммуввкаааоавой сета "Ивтервет" ЬПр*://бсзоаасвыедоро< 

в.рф ввформаавоааый сайт, обесаечввающвй отображевве, размсоквас а вредставлеавс, в том чвезе в форма|с открытых даввых, ваформаавв 

о евтуаввв аа автомобальаых дорогах федеральаога регвоеальаого а межму вввваальаого заачсааа. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по коктратыюму событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 
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Si 
я/я Навмса<»вааве ведометвеввой вс.1свов 

врограммы, осаоваого меровраатва, меровраатва 
Ответствеавый асволавтель (ФИО, Статус <1> Плааовый срок Фа кта ческа й срок Результаты 

вачала 
реалвзаааа 

окоачавва 
реалазаввв 

аачала 
реалазаввв 

окоачаааа 
реалвзавва 

завлаавроваанме достигнутые 
 

Контртыин- событие 4.5. I I- Пропеаеиа 

оценка тпнов информатизации 

.‘Осугырстненных органов но wiwrw 

мероприятии направленны \ на реауи/аци** 

приоритетных uanpiutieuuU ритпития и 

иаюльювання информационно 

колиауникационмых технологий, 

прсгКслютрснны х перечнем. утнерждениым 

поста поп гением Правителы. mrui Российс ran 

<!>едерацни от 5 моя 2016 г Л* 592 "О 

приоритетных направлениях испи1ыое*1ния и 

развития ин‘}*1р\К1ционна # i>uwt никицианных 

пи’хиа ик-ий в tjietiiрчзыгых ор.-анох 

исполнительной в части и органах травления 

•(ну'Оирственны.ми внеб* сметными (ftOHtkiuu 

и а «несении и зменений н некоторые акты 

Uparumeihcmtia Российской Феоерании" 

Ицсленко Ник'пай 1 ер.-еенич (\ 1йнка.исви <ь 

России/, директор .'lettapnuiwumu координации 

информатизации 
/. 2 А' 31.12.2016 X 50.12.2016 X А 

 
Контрольное событие 4 / ' ПровеОен 

MOHimuipuHг и сипровож с^сние реит зицин 

слЛьеегпа\ш Российской Феоерации обя tame 

theme.. связанных с преоосмокзением су 

»Vw<*wa на рашоние ннгрормиционнос-о 

tp'nqecrmui к слбы'ктак Российской Феоерации 

Яцелеико Николай Сергеевич (Минкомсвязь 

России). директор , 1епирпш.ченти 

K/Htpouiuiifuu информатизации 
2 А 31.12 2016 А 5012.2016 X А 

 
Контра льиае событие 4.5.1.3. Обеспечена бес 

перебойное функционирование е. режиме 24 7 

федеральной государственной 

информационна>й системы к(х>рс)иниции 

ипформати шиии 

Чце :епко Никазай ( ср.-еепич /Минкомсвязь 

России1. директор Департамента координации 

umj*jp.Momu мции 
■> А 31 12 2016 V 30.12.2016 X А 

 
Koumpoibuoe событие 4 5 1.4 Прот\к-н 

мониторинг /ф^кктиености расходования 

средств на инф/рматтацию .оехчхгрстнеиных 

пр.чнит пшети ехбъекпыт Российской 

Федерации 

Яцелеико Николай Сергеевич (Минкомсвязь 

России), оиректор Дегшртаменни! коо[н*иш1цни 

инфор.митн юции 
1.2 А 50.06.2016 А 50 06 2016 X А 

 
Контро :ыюс событие 4.5.1 5 Санкт 

информационный ресурс, обеспечивающий во-

томность отображения, рт.чпценим н 

предснимиенич 'н том числен </юрмате 

открытых емгнных/ нн^юрмацин о ситхаинн на 

(Порогах 

Чцеаепко Николай Сер.ч-епнч IMUUKUMCOUЗЬ 
России), директор Департамента 

ктрдинацин информатизации 
 А 30.06.2016 X 50.tt6.20l6 X А 

4.6 Сквоввое мероараатве 4.6 Поддержка 

регвоаальаых аросктов в сфере ваформапвоавых 

техваюгвй 
Мввкомсвазь Росс а в X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Субъектам в Россвйской Федеравав реалнзовааы вроекты, 

вавравлеваые ва ставоелеаве 
ваформаввоавого общества в субъектах Россвйской 

В 2016 году вутем вроведеааа коакурсвого отбора осуществлено раса рсдс.tea ве в вредоставлевас субсвдвй вз федерального бюджета в 

соответствва с аоставое.зеваем Правительства Россвйской от 21.02.2015 St 157. Расврсделевве субсвдвй утверждево расворвжеавем 

Праввтельства Россвйской Федераавв от 26.03.2016 -N* 515-р. В устааовлеввый срок заключены сот.затевав о 
        

Федеравав, софввавсаровавве которых осуществляетса за счет 

средств федерал ьаого бюджета. 
врсдоставлсвав субсвдвй. Реалвзавва аросктов субъектам в Россвйской Федераавв за перше в а 31.12.2016. 

4.6.1 Мероараатве 4.6.1. Реалвзаааа вросктов, 

вавравлеввых ва ставовлсавс ввформаавоааого 

общества в объектах Россвйской Федеравав, 

софаваасвровааае которых осу тест влаетса п 

счет средств федерал ьаого бюджета 

Яаелеако Нвколай Ссргеевач (Мввкомсвазь 

Россвв), двректор Деаартамевта коордвнаавв 

авформатазааав 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Провед ев ве ков курсвого отбора ва вредоставлевас субсвдвй 

в з федерал ьаого бюджета. Заключевае соглашеввй о 

врсдоставлсвав субсвдвй вз федерального бюджета бюджетам 

субъектов Россвйской Федераавв в расарсдслсввс субсвдвй 

бюджетам субъектов Россвйской Федеравав. Реалвзавва 

субъектам в Россвйской Федераавв аросктов, вавравлсааых ва 

ставов-зсввс в а форм а в вон вого общества в субъектах 

Россвйской Федераавв. 

В 2016 году вутем вроведсава ков курс вого отбора осуществлево расвредслсввс в врсдоставлеввс субсвдвй вз федеральаого бюджета в 

соответствие с воставоелеввем Праввтельства Россвйской от 21.02.2015 St 157. 
По результатам ков курсвого отбора (аротокол от 29.02.2016 № 46 а р), аолучатсламв субсадвв оарсдслсвы 25 субъектов Россвйской 

Федераавв вз 59, арававшах участвс в конку рсвом отборе. 
Расвредслсввс субсвдвй утвержясво расаоражеавсм Праввтельства Россвйской Федераавв от 26.03.2016 № 515-р. 

Общаа сумма раса рсдс.зев а ых субсвдвй сосгаввла 364 700,30 тыс. рублей. Срок завернув а а реалазаввв Проектов субъектам а Россвйской 

федеравав -31.12.2016. В течевае 30 двей со два завертев в а Проектов, т.е. до 30.01.2017, субъекты Россвйской Федераавв даилы вред ста 

внть в Мввкомсвазь Россвв втогову ю отчетвость. 
С аелью осуществ.зсвва оасвкв эффекта в воет а всво.зьзоваава субсадвв Мавкомсвазью Россвв в 2017 году будут вроведсаы веобходамые 

контрольные меровраатва, вреду смотрев в ые соглаюеавамв о вредоставзеввв субсадвв. 

 11роблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

но контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 
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Ni 
n/и HaiMciofiiiac ведомстве на»! вс-квой арограммы, 

освоввого мероереетее. мероереетее Ответственные асволаатсль (ФИО. должвость, 

оргаввтаваа) 
Статус <1> Плавов ыв срок Факт вче с кай срок Результаты 

аачала 
рсалапава 

рсалв пава аачала 
рсалапавв 

рсалапавв пвлаавроваввыс доствгаутые 
 

Когинрояыте саоыпте npoi'ptiMMN J 6 / ! i'eatu юмны проекты направленны* мл 

спигмок1ение нн'рорниционно.'и общества в 

с\Х~'ьектах Россинскгт Федерации. 
• •njiuiuiiicup<"uinu,- которых асущегткчяетсм м счет 

средств федерачьшкх> бюджета 

Яцеленко Николаи Сер-еевич (\1инкпмспЯ1Ь PtKt ни/, аире утор. (епарписхн-ипш 

координации инфориапшмтцип 
/ А* 31.12 2016 X 

31.12 2016 А' А* 

4.7 Основное мероереетее 4.7 Ивформатвпава в 

сфере окапввв государствеввых услуг в 

контроля качества вх аредоставлеавв, псу п*сст 

в. к в в в гослдерствеввых фувкавй в 

ввформаввоааой от крыт ост в оргавов властв 

Мвв>ковомратввтее Россвв, Росаккредвтаавв X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Расшарееее всаольэоеаавв соврсменвых ваформаввоввых 

техвологай в рамках реалапавв государствеввых в 

муаааааальаых фувкавй; овтвмвпваа в роасду р вред оста в-

зеева вавболее массовых в оГицествевео зеачамых 

гослдерствеввых в му ваиввальамх услуг в хзект рое вом ввде; 

моавторваг а оасвка эффекта в воете в ретультатвваоста лее 

IC.II.BOCT в оргавов государствеавой властв. 

Субъекты Россвйской Федераавв обладают во1можеостью офеавальао вевазьзовать тавовое реюевве регаоаальаых реестров а аорт алое 

государствеввых в муаввваальаых услуг (фувкавй) ва безвозмеивой освове, вольэователв аолучают тех в в чес кую воддержку во воаросам 

введревва а экевлуатавва в тсчевве всего в е раса а 
Автомат в та ровавваа ввформеввовваа свстема у вравлеава арограммемв в вроектамв Мввэковомразватвв Россвв (АИС УП) выволевет свое 

фувкввв в тсчевве всего вераода, аольэователа вмеюг возможность получать тех а в ческу ю воддержку, тсхавческяс вроблемы своевремсево 

уст ра а я ют се в тсчевве всего вераода 
Иаформаваоаао-ааалвтвчсскаа свстема моавторввга качества государствеввых услуг (ИАС МКГУ) выволвает свое фу вкваа а соответствует 

действующем НПА aa аротяжеввв всего в ере од а, вроблемы своевремсево устревевы. Моавторваг качества вредоставлеааа 

государствеввых в муаааааальаых услут в хзект рое вом ввде осуществлвется ва ре гул а ре ой осаове в течеввв всего вервода, даавые мое в 

торе в гое достуваы дла вевольэовавва врв враввтвв увравлеаческвх pcnieeai. 
Едавый в орлы Reg а latioa.gov. га работосеособсе в тсчевве всего вераода, вое росы, возаакающве в рамках жевлуатавав решены, фувкввв 

рас ша ревы. Пользователем оказываетса техвологаческаа а кое сульта в воевав аоддержка. 
Портал открытых даввых Россвйской Федераавв доработав в выволвает свов фувкввв, открытые даавые доспи вы ва 

         
аелевом вевтралвюваввом ресу рсе - аорта.к ОД, 
Доработав федеральные реестр государствеввых в муввяавальвых услуг в соогветстввв с действу ющем заководательством. Обесвечева 

методаческаа а техавческав аоддержка ФОИВ, РОИВ в ОМСУ. Дорвботава а фувкавоввруст ввформаввоввав свстема аоддержаса 

дсательаоств маогофувкввоаальаых аса трое вредоставлеееа государствеввых в мувввааальаых услуг. Обесвсчевы ааалвтвческое а 

ковсультаввоваос соаровождевве вольэователев ИС МПДО. 
Все а рое кг ы Мввзкоаомразевтва Россвв во рсалв шавв меромраатвй государствеавой врограммы Россвйской федераавв "Ивформаавоавос 

общество (2011-2020 годы)" а рстультаты работ всаолавтелей в ровера ют са вредметвымв саеввалвстамв в рамках везаввевмой эксвертвзы. 

Вывв-теввыс ведостатка своевременноустреааютса. Обесвечвваегса эффектаввость реаляпвав отдел ьаых мероераатвй государствеавой 

врограммы м Ив форм а а вон вое общество (2011-2020 годы)” в велах доствжеввв ков тральных результатов. 
Тавовое решеаве "Ивформацвоаваа свстема воддержкв лвпеапроеавва отдел ьаых в вдов дсательаоств " работ оса особа о, фувкааоаарует в 

тсчевве всего вереода, все вов росы во текущей эксв-туатааав решены, свстема актуалазнровава в соответстввв с текмцвмв требовавввмв во 

эксв.тчатаавв в дсйствлкмдамв НПА. 
 

Автоматазароваавав ваформаааоаваа свстема моавторввга офваватьвых сайтов государствеввых оргааов а оргавов мествого самсуаравлеваа 

(АИС "Моавторваг госса йтое") фуакввоеальаа в тсчевве всего вераода, в роб.темы своевремсево уст раасвы. проведев моавторавг 

офаваальаых сайтов, ааформвааа о результатах моавторввга сохравева в достувва в тсчевве всего вераода. 
Портал метод в чес кой аоддержка вроекта разввтае свстемы "Уаравлснвс" ус веша о асволыуетсв всем в зааатерссоваввымв сторовамв в 

вольэователамв. Вопросы теку щего врамевеава в взаамодействаа в рамках свстемы "Увравлсвве" решены. АИС воддержкв малого в сред 

вею вредврвввматсльства фу в ка воя в руст ва аротяжевав всего вераода, соответствует дейсгвуэощвм НПА в текущем вот ребе остам 

валыоеателей, все воаросы текущей экеялувтанвв своевремсево решаютса. Фувкввв АИС для а ват ап ввформаава о государствеввых а 

мувававальаых торгах аа реалвпавю (продажу) рас ш в ревы а соответствуют действующему пкоаодательству с учетом те кущах а тмевеввй. 
Доработава в фувкавоввруст госудерствевваа в вформаваоа ваа свстема моавторввга врсдоставлевва государствеввых в муеввавальаых 

услуг ва базе МФЦ. Сведевва моавторввга достуваы длв вевользовавве. 

4.7.1 Мероараатае 4.7.1. Рехввтас в соаровождевве 

тввового решееев рсгвоаальвых реестров а 

аортитов государствеввых а му вввввальеых 

услуг 

Майкова Надежда Иваеовва 
(Мвезковомрезветее Россвв), Д в ректор 

Девартамеата государствеввого 

регулвроеавва в живомвке 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обесвечеао фув ка вое в рова в вс стужбы воддержкв opi »вов 

есвотввтельаой властв субъектов Россвйской Федераавв; 

аодготовлеео в вроведево обучевве вредставетелей оргааов 

асволвательвой властв субъектов Россвйской Федераавв. 

Субъекты Россвйской Фсдсравва обладают вогмажеостью офвввальао всаалыоеать тавовое решеаве регвоватьвых реестров е еортаюв 

государст все в ых в мунаннаальаых услуг (фувкавй) аа безаозмездаой освове, вольэоватсла аолучвют тех в в ческу ю воддержку во вое 

росам весдревев в экевлуатаавв в тсчсвас всего вереода 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрвлизации/миннмиииши отклонения 

по контрольному событию, окатывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное С‘н*ытие 4.7.1.1. Типовое решение региональных реестров и 

партии* государственных муниципальных ic»\v доступно к ипюльювинмю. Проблемы 

по •кспяуаяюциы текущих пачьимштслей ИС р*чиены 
Машкова Наделиki Пвиновни «А Иппкономра utumuH России}. Директор Jenapnutueuma 

государственного регулирования в экономике 
 А 3IJ 2.2016 X 31.12 2016 А' А* 
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St 
и/и 

Ниичеиовииие недочет иене»# «слепом 

Ирограччы, осnoRHOf о мероприятия, 

мероприятия 
Ответственный исиатвнтсль (ФИО, 

должность, оргияизинни) 
Статус <1> Плановый срок Фактический срок Результаты 

начали 
реализации 

реилизииии нячила 
реализации 

реилизации за ял и и в рова и и ые доонгиутые 
4.7.2 Мсронрпнтпе 4.7.2 Рашит ис и сопротивление 

анточити шроваинон инфорчапионпой спстечы 

управ,тения иротраччичи и нроектичи 

Миижоночрашит нн России (АИС УП) 

Машкова Надежда И на ионии 
(Миижоцочразвнтнн России), Директор 

Деннртаченти (осуди ровен вого 

регулирования в жтнточнм 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 3112.2016 Проведен анализ угроз безоиасноо и иифорчации апточат и 

тированной ииформициоиной сносчы \п ран. тени и 

иротраччичи и нроектами Мпижоиомризвитии Россия (АИС 

УП). Осувдеонлеиа тех и н чес ка и поддержка иол ьювит 

слей АИС УП. 

Авючати 1иропаииин инфорчипиоипаи систечп у правления прот риччичп и нроектами Минжоиочра IHH Т ни РОССИИ (АИС УП) вынолнпет своя 

функции я течение всего верводи, польюватсли имеют возчевкнооь получать техническую поддержку, технические проблемы своевремевво 

уораииютси в течевве всего вервода. 

 
11роблемы. возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отпоном но 

контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 4 7 2 1 Доработана и 

инеИсна « »ксп tyamu4u*> 

антолютишр/мшниам иифорхигцичниин 

систсхш упранаения nf'O.'ptiuutivfu и 

проектами Мин жонаири :типим России >АНС 

3* 77-* 

Машина Надежда Ньаночни А1ии п ош/мра 

тития Г/ксии*. Директор . Imapniu меммп 

гоп’оарстпттт р*\Л’1иръмния н экономике 
 А Ml2 2016 А* 31.12 2016 А* х 

4.7.3 Меройриитис 4.7.3. Развитие и сопровождение 

инфорчапиоино- ипалитической системы мои и 

тори и та качества государо вен пых услуг (НАС 

МКГУ) 

Машкова Надежд» Ивановна 
(Мнижоиочризвнтни Россия), Директор 

Денартачсити гоо дарствен иого регулироеиини 

в экономике 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Доработана Кон иен ци я иродвижеини «щенки качества 
государо венных услуг на основе ИАС МКГУ, осуществлено 

продвижение портала "Ваш контроль” и системы 

мониторинги кичеови государо венных усту г ни основе ИАС 

МКГУ. Доработаииаи ИАС МКГУ введени в опытную 

жеилуатицню, разработана вен необходимап техинческаи н 

жеи.туитицноннип документации. В рамках оказании услуг 

обеспечено непрерывное в корректное функционирование 

ирограччного- иииаратиого кочн-текса ИАС МКГУ в режиме 

промышленной жеплуатицип, оовков.)еии нифорчицноино-

техинческаи поддержка ИАС МКГУ. обеспечено 

непрерывное нпформниноинос папашей ие ИАС МКГУ. 

Ипформаипонио-ина.1нтнческан сноемп чоииторииги кичеови государо вен пых услуг (НАС МКГУ) вынилииет своп функция я 

соответовует действу юшнч НПА па протяжении всего нерноди, и роб те мы своевременно уоринены. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 4 7,3.1. Доработана и 

«чеоена в жепп-аишцию ннф/*р.\шцнонн<>- 

ииаяитинеския сисмеми люншнорннл/ ка честна 

.хкудирстнснных тел.? 

Мамкина Надежда Инчмнпш 

:Минжон<л\1ра}*ития России». Директор 

Денарпмлкнта госуоарс.таенного 

ре.тлнрониния в натолшхе 

 X SI. 12.2016 X 31 122016 А* А* 

4.7.4 Меронрнятие 4.7.4. Ризвнтне и сопровождение 

Федерального реестра госудирст венных и чу нн 

цивильных услуг 
Маш кое и Надежд» Ивановна 

(Миижиночризвнтии России), Директор 

Денартичеи ти гоо дарствен иого регулирования 

в экономике 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31 12.2016 Ризриботин состав ннричетров межведомовепиого tan роса в 

ответа в картах межведомовсииого взаичодейовин; доработан 

ФРГУ в и елях оятнмизацин процессов соглисовинин он и сан 

ни основных системных объектов (устуги, функции, органы 

власти н т.д.); подготовлены предложении но обеспечении) 

иронессоп проектирован и и чежвед омовен ног о 

взаимодействии при иснатпенин контрольио-нпдзоримх 

функций оргииими исполнительной влаон субъектов 

Российской Федерииии 
и муниципальных контратьных функций; разработан 

чехииизч чигрицнн сведений нз иктуальиой версии ФРГУ в 

доработанную версию ФРГУ; осуществлены внформинноиное 

сопровождение иредстнвнтелей федеральных органов 

исполнительной влисти в целях нодготовкн к 

проектировинню н соглисоваиию чежведочовениото 

взанмодейовни дли исполнении контрольно-надзорных 

функций. 

Доработан федеральный реестр государственных и муниципальных устут в соответовни с действующа ч зикоподигсльовом. Обеспечена 

четодическин и техинческаи поддержки ФОИВ, РОИВ и ОМСУ. 

 ! (роблсмы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
Проведены конкурсные происл>ры. Вместе с тем, решением ФАС России Минэкономразвития России предписано отменить результаты конкурса. Указанное решение Минэкономразвития России обжаловано в суде. 
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Ni 
и/и HiiMciiHuaat ведомственной целевой 

программы, основного мероараатаа, мероараатаа Ответственный исполинтать (ФИО, должность, 

оргаавзацин) 
Ститус <1> Планов ый срок Фнктиче ский срок Результаты 

аачала 
реашзании 

окоечавев 
реалнзинни 

ничали 
реалнзаинн 1 !

 
i!

 

зиилинировиниые достигиулые 
 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

но контрольному событию, окатывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Кттрольное событие 4. п.4.1 Доработан 

феАерагьный реестр государственных и \rt ни и 

шюльны г игтк’ Оказано четоОическое и 

техническое стрсн/олсдение пользователей 

Феосралъно*-о реестры 

Л /а школа Наоежди 11на нов на •Ммн мтаира 

чвнтим России К Директор , letiapmuMeuma 

государсзнненмого регулирования в •коно.миг.е 
/ .V 31.12 2016 А' 31 122016 А' А' 

4.7.5 Мероарватае -I.7.& Развитие а сопровождение 

анюматимровииной информационной свстемы 

мониторинги официальных сайтов госудирст 

венных оргавов а органов местного 

самоуправлении (АИС "Мониторинг 

госсавтов") 

Машкова Надежда Ивааоваи 

(Мниэкономризвитни России), Директор 

Деииртимеити госудирст вен иого 

регулироеиини и экономике 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Разработано программное обеспечение фу икни<»иальиы1 

модулей АИС "Мониторинг госсайтов" в соответстввв с 

утвержденным частным техническим заданием Кроме того, 

подготовлен комплект доработанной эксплуатационной 

документация. Прове дсп мониторинг офиииальиых еяйтов 

государственны* оргииов и оргииов местного си ма» при плен 

и и и разработаны рекомендицнн но совершенствовивию 

официальных сайтов Обеспечено техническое, 

информиционное с<»ировождсние АИС "Мониторинг 

госсайтов". 

Автомитизнровиниан ниформаниоииии система моинторинта офиинальиых сайтов государственных органов в оргавов Местного самоу 

араалеиия (АИС ” Мовнторннг Госсийтов") фупкннональни в течевве всего периоди, в роб. к? мы своевремевво устранены, вроведев 

мониторинг офннна1ьных сайтов, информинии о результатах мониторниги сохрииеии и доступна и течение всего вервода 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контра immv событие 4 7.5.1. Иропегоен 

мониторинг официальных сайтов 
. 1 <\ч\1рстеениых 1флмноб и органов мх ыиингш 

яьн/ьх1 самоуправления 

\lautratta Наоеипги Пгапопна 

•Мннуконоиратвнтия России). Директор 

Департаменты государственного 

{н’.ллиронани* « чконашке 

1 .V 31 05.2016 А' 31.05.2016 X V 

4.7.6 Мероарватве 4.7.6. Развитие и сопровождение 

информационно# системы "Портаз 

администратнвпои реформы в Российской 

Федерации" 

Машкова Надежда Ивановна 
(Минэкономразвития Россия), Директор 

Деииртимеити госуднрствеявого регулироеиини 

в ж-ономикт 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 X ИС "Портал административной реформы в Россвйской Феде 

ранни" работос пособии пи протяжении всего периода, 

обесаечево ее соответсгвае иазиичеиию, и роб. мгмы 

своевремевво устрааеаы. 

X 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 4.7.6.1. Обеспечено 

>^>фек/ни«нос и бес перебойное 

ф\чнснн<тмр<юанне информационной систсиы 

"llopnuii atUiUHucnipiinrunmm реформы г. 

РОССИЙСКОЙ Федерации” 

\(ишк< >во lhnb\»coa Пмноена (Л 

{ииукоиамразвитмя России 1, Директор . 

1епиртаменти гзкуоарственного р,-.лчиротатм 

н жошпшке 

 X 31.12.2016 А нет X V 

4.7.7 Мероарватае 4.7.7. Разввтве в сопровождение 

Аналитической информационной системы 

обеснечеиии открытости деятельности 

федеральных оргииов в с иол витальной алистн, 

размещенной в ниформиционно- талекомму 

ипкициоиной сета "Ивлервет" 

(www.progrBHM.gm.ni ) (Портал юсирогримм) 

Власов Сергей Владамароввч (Мввэковом 

разввтве Россе а). Да ректор Деаартамевта 

бюджет вого алаиированни н государствеввых 

ирогримм 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Модернизировнни су шсству юшан функциональное! ь АИС 

ГП, в том числе: 
- модернизирована водсвстема а в том at а шцин ироцессов 

формвровивип госудирст вен пых нрогримм; 
- модерн язи рови ни н од систем и мониторинги ходи 

разработки, реализация н корректировки госуднрствеиных 

нрогримм; 
- модерн и зи роли ни иодсистеми ивтомитнзиции ироцессов 

форм и рови и ни а1ииов госудирст венных ирогримм. 

Осуществлено ниформннноиное и и и форм а и ионно- 

технологическое сон роваждеиие нольэовиталей АИС ГП. 

ИС обесвечеава открытости деитальиости федеральных органов исналинтальной алистн, ризмещениой и ииформационио- талекомму инка и 

ной ной сети "Иитернет" (www. pragraau.gov. гн) (Портал гоенрогримм) риботосиособии в течевве всего периода, соответствует своему 

вазаачеавю а текущем НПА, все проблемы своевременно устранены 

 11роблемы. возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

http://www.progrbhm.gm.ni/
http://www.progrbhm.gm.ni/
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N, 
а/в Ничекжанс всдомствеааой вслевой арограммы, 

основною мероприятия, меровравтаа Ответствсааый асволавтсль (ФИО. должвость, 

оргаввмввя) 
Статус <1> Плавов ый срок Фактаческвй срок Результаты 

аачала 
реалвзааав 

окоачаааа 
рсалвзаввв аачала ре ж. 

|в (аава 
реалвзааав м в.la а в рова в а ые достагвутые 

 
Контри яыюе событие 4.7 V 1.. (ttpot'tomou и 

введен в ткепчуатацию еОимый ишпернет- 

порпии 0.1Я размещения ин*р> >рмицми о ра 

гриботге федера iЬИЫМИ ор.х1иами ш по 

тнпииьнои власти проектов норматияных 

правовых анпов и ретыпатах их публична**? 

обсу'Ж'Оеиия fnrgulaiHMi.gov >т 

Мишкина Па<)е мчК1 Пкаммни «А /ни >коиимра 

шнпшм России},Директор Депарпнгмента 

лх~\'Оорстяеннаго рс.лшровонич я п ономнкс 
3. 1 Л 3112.2016 V 31.12.2016 .V А* 

4.7.1» Мероприятие 4.7.10. Соаровпиеак порт ж. 1 а 

открытых даввых Россвйской Фсдсравва Машкова Надежда Ивав<»ваа 
(Мва жоаомразввтав Россвв), Л в ректор 

Дсаартямевта государствсвашо регулвроеавва в 

эковомвке 

X 01.П1.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обесвсчсво ваволаеаас вортала открытых даввых, тсхвачсскос 

в а вформаваоа вое соаровождевве вортала, ковсультаавоаваа 

аоддержка вользователей вортвла во веем воаросам, 

касакмцамсв открытых даввых, методаческаа в ааалатвчсскав 

воддержкв вользоеателей в областв открытых даввых. Кроме 

того, вроведса хакатоа во открытым даввым. 

Портал открытых даввых Россвйской Федераавв доработав в выволвает своа фувкаав, открытые да в вые досгуввы аа велевом 

аевтралаэоеаввом ресу рсе - вортале ОД. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации  

 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие ка реализацию 

госпрограммы 

 

 
Комтр<анное cfM/ытш' 1.7 10.1 Обссгигчсно 

^/фегтипнгх- м oernepef'toHuoe /р\141-

ии,'>нир>-*миис шуртою открытыi оанных 

Рсксиисмт Феоерицим 

Мишкома ПжЬелчХ! Пкитмма <А/ии'нсошгир,i 

тнтин России/., [upt->-mop Департамента 

лиХ’Оарстяеина.'О регулирования я экономике 
Л 1 А* 31.12.2016 А* 31.12 2016 А* А 

4.7.11 Мероараатае 4.7.11. Разватис а соаровождевве 

типовой ваформаввоааой свстемы воддержкв д 

ев тел ьа ост а мноюфчнкнаоаальаых аевтрое 

врсдостав.1сввв государствеввых в 

м\вваввальаых услуг 

Машкова Надежда Ивавовва 
(Мавжоаомратввтвв Россвв), Дврекюр 

Дсвартамевта государствеввого регулвровааав в 

эковомвке 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Оргаав юваво хкктроавос взавмодействвс ЛИС МФЦ СПО с 

араоратствымв ссрввсамв федеральвых оргааов 

всаилввтсльаой властв в СМЭВ 3.0, доработав а 

экевлуатацвовная докумевтаввв ЛИС МФЦ СПО. Обесвечева 

общав техввческаа аоддержка использовав ав ЛИС МФЦ 

СПО, модераровавве реаозаторва уввфаввроеаввых услуг, 

работа вортала воддержкв тввовых решеавй. 

Доработав а а ф> акааоавруст ааформаавоаваа свстема воддержкв дсательаоств маогофувкавоаальаых центров предоставления 

государствеввых В мунивавальвых уетуг. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации  

 

 
Меры нейтрализации/мииимюации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

  

 
Контрольное событие 4 7.11.1. Доработана 

типовая информационная системы 

иоооержжи <*еяте.1ммости 

,мио.чм1л’нкциона»нны т центром 

нрегкктипъчтн .•ос\ч>арстненных и 

муниципальных услуг Оуя авпн>матизации 

оентечьности .миогофуикциоииУьмых 

центром м релитах. Оказано техническое 

сопропожгк'ние итшнтонаиим А/1C Д 1ФЦ 

СПО 

Машкова ПаЖ.шхчг Ивановна /Минчкономри 

гмития России:. Директор Департалнгмпш 

.ч/су'оарстменнчч/ рг.учир<*ишин в »»;оио\шке 
 А* 31.12.2016 Л' 31.12.2016 V А 

4.7.12 Мсроврввтвс 4.7.12. Соаровождевве 

ваформаввоааой свстемы дла методаческой 

воддержкв, сбора .птшвх арактвк регул в роаа в 

в в, двставааоавого обучеава с вев в ал в ст ов в 

областв оасвкв регул в ру инце го возлей ст ев я 

ва федеральаом в регвоаальаом уровве 

Жавулва В «.там Лтсксаадровач 
(Мвв-жовомрашвтвя Россвв), Да ректор 

Девартамевта оасвкв регуларующего 

воздействвв 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обесвечеаы ааалаiвческое а коасультаваоввое соаровождевве 

аольюватслсй ИС МПДО. Обесвечевы авалвтаческое в ков сульта в воа вое соаровождевве вользовате.тей ИС МПДО. Овлата всаолвателем государствеввого 

коатракта веустойка в часта обесвечеава техавческого совровождеавв вользоватс.кв. 

 11роблемы, возникшие в ходе реализации  

 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контральному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 
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Ni 
ш/ш Наамсвовааас мдомпвспоа целевой врограммы, 

осаоваого меровраатва, меровраатва Ответствеавый асволаатель (ФИО, датжвость, 

opraaaiaaaa) 
Статус <1> Плавов ЫЙ срок Фактаческай срок Результаты 

аачала 
реалазаввв 

реале ища а аачала 
реалвзавва 

окоачаааа 
реалвзаааа 

заалев а рова в а мс достагаутые 
 

Кантропьиог собыпте 4 7.12.1 Окичаш» 

техническое и информационное с./про*ом 

гкгние ннфорлюииомиой системы оля 

.методической гин)дер тки. сбора гучших 

п[ыгтиг ре.у/ированин. <тспшнниапно.ч) 

обучения смецгм чистое в обтеши оценки 

регулиру ющее» чон>ейст«ня на ^нгоерч-чьнам 

и f'e.’uoHwibM'iM урочне 

Живулнн /кипи, 1 Хчегсано/нмич (К/ни ‘кончмра 

типтн России).. Ыреетор Цегм/тм/мента 

оценки регулирующего воздействия 
 Л Ml 0.2016 А' SO. 10.2016 X А 

4.7.13 Мероараатве 4.7.13. Рвзватвс в соаровожлсввс 

автомате зароваавой в в форм a a bob аов свстемы 

моватораага разватаа сета МФЦ 
Машкова Надежда Ивааоваа (Мввжоаомразватва 

Россав), Двректор Девартамеата государстве а 

вот о регулвроваааа в жпаомвкс 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Разработааа в реале* жав а аоваа модель добмвлеава 

оказываемое услуга, включав мехаввзм коатрола ваесеааа 

вовых услу г в евравочвую аодсастему АИС МРС МФЦ. 

Оказав о а в форм а а вов вое соаровождевае АИС МРС МФЦ 

в часта сбора, авалем фаваасовой отчетаоста субъектов 

Россвйской Федеравав ва освовавва даавых, размещеввых в 

АИС МРС МФЦ. в квелее в я сводаой ввформаавв в АИС 

МРС МФЦ. 
Реал а зова в а аоваа форма загрузка кварт ал ьаых даавых. 

Ока за в о коасультароаавае коатактаых лав в субъектах 

Россвйской Федеравав во вовросам разввтвв сета МФЦ. 

обесвечево фуакааоааровавае в техавческаа воддержк-а АИС 

МРС МФЦ, обесвечево ваформвавоавое совровожлеаве АИС 

МРС МФЦ 

Доработааа госудврствсаааа ввформаавоаваа свстема моавторавга разввтве сета МФЦ. Сведеаав моватораага содостуввы дла асаользоваава. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реали ицщи 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 4 7 15 1 иор,1ботлна н 

еесоеми а зкепчучпшцню автомате ‘ирсчмннач 

информационная систсыи лититирин.х/ 

раччития сети %шо.ч»фуН1Гиттгш 1ьиы г 

цент pin: пр+'досыиченпя .\кл-дарстнеьныу и 
муниципальных ух луг 

Машкова Надеж**! 1 /алноена Л /инжономри 

жи/пн» России1. Директор {гпартименпш .чкх 

’Hipc тпгннж-о ре.ушромоним п »кап.пшке 
Л 1 А' SI 122016 А 31.12.2016 А .V 

4.7.14 Мероараатве 4.7.14. Эксаертваа аоддержка 

Мввжоеомразватва Россвв врв реалазаввв 

меровраатва государстве в вой программы 

Россвйской Федераавв "Ивформаваоааое 

общество (2011-2020 годы)" 

Машкова Надежда Ивааоваа 

(Мвазкоаомразввтвв Россав), Двректор 

Девартамеата госудврствсааого регулвроваааа в 

жовомаке 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Все в рое кт ы Мвв -жоеомразватва Россав во реалвзавва 

мероараатай государст вс в вой a pin рам мы Россвйской 

федераавв "Иаформаввоаа<к общество (2011-2020 годы)" а 

результаты работ всаитаателей в ровера ют с а вредметаыма 

саеавалвстамв в рамках везаввеамой эктвертвзы. Вывв-тсввыс 

асдостатка своевремевво уст ра а в ют св. Обссвсчвваетса 

зффектаваостъ реала запав отдел ьаых мероараатай 

государствеввой врограммы ”Ивформаваоааое общество 

(2011-2020 годы)" в велвх доствжевав ковтрольаых 

результатов. 

Все вроекты Маа жоеомразватва Россвв во реала зааав мероараатвй государствеввой врограммы Россвйской федераавв "Ивформаваоааое 

общество (2011-2020 годы)” в результаты работ асаалввтелей в ровере к» г са вредметвымв саеавалвстамв в рамках везаввевмой жсасртвзы. 

Вывалсввые асдостатка своевремеввоустрааеютса. Обесвечввастса эффектаввость реалазаввв от дел ьаых мероараатай государствеввой 

врограммы "Иаформаавоавое общество (2011-2020 годы)” в аелах доствжевва ковтрольаых результатов. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие ка реализацию 

госгфограммы 

 

4.7.15 Мероараатве 4.7.15. Разввтве в соаровомаевве 

государствеввой ввформаавоааой свстемы 

моавторавга аредоставлсава государствеввых а 

му вввввальвых услуг ва бак МФЦ 

Машкова Надежда Ивааоваа 

(Мваэкоаомразввтаа Россвв), Двректор 

Девартамеата государст веаа<ио регулвроваввв в 

экоаомаке 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 11 роведев ааалаз ароаессов обработка деввых в ИС МДМ, 

разработвав актуальаав модель даавых, разработааа модель 

угроз ИС МДМ, ИС МДМ доработав а в соответстввв с 

Тсхввческам задаваем. Обесаечев а техавческаа в метод в чес 

ка в аоддержка ИС МДМ, а также обесаечев а возможвость 

авформаавоевото аааолвеввв ИС МДМ, 

Доработввв в фу вкваовврует госудерствеавав авформаааоаааа свстема моавторавга врсдоставлсвав государствеввых в мувввввальаых услут 

ва базе МФЦ, Сведеава моватораага содостуввы дла асаольэоваввв. 

 11роблсмы. возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
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л» 
а/в Навмеаовавае ведомстве в нов еелевой вр<н рам 

мы, осаоваого мероараатаа, мероараатаа Ответственный всаолавтель (ФИО, должаость, 

оргаввзааав) 
Стату с <1> Плавов ый срок  Результаты 

аачала 
реалвзааав 

реалвзааав вачала 
реалвзацва 

оковчаваа 
реалвзаава 

за ала а в рова в а ые доствгвутые 
 Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

1ю контрольному событию. оказывакчцего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Кттрилынж с(/оытне 4.7.15.1., 1ира»ммпана и 

'/ahki(ufuatpxeru .чкл^трктченыт 

информационная система мониторинга 

нрсг\кнк1кл<гния мсуонрственных и 

мумнци*киы1ыхyc-ty.* на State 

ушгкчн^х'игишпшльиых цитрон H/vitocmao мня 

государственных и муиицигисчьных \хлу.\ 

обеспечена техническая гннЬн'ржка 

жстуипшцни ука/анмл/ системы 

Машкова Нооеж-ба Пкиштна (МИН намомра 

жития России i. Директор 1 leiuipmoMetima 

.vteytiaprmturuiui.w ре.ллнрования в уконочике 
3. 1 X 31.12.2016 А' 31 12.2016 А' А* 

4.7.16 Мероарватае 4.7.16. Разввтве а совровождевае 

тввового ретсваа "Ивформацвомваа своем* 

воддержка -laiiea 1вр«жаава отдел ьаых вадов 

деетельаоств" 

Машкова Надежда Ивавоваа (Мав жоаом pa tea 

IBB Росс а а). Да ректор Деаартамеата 

государстве в вого рег>.1вровавва в жовомвке 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Доработав мехаавзм ааформаааоевого взаамодействва 

тввового peuieaaa АИС ЛОД с ввформаеаоваое састемой 

Едааый реестр вроверок в часта вередачв с вед свай о 

влааоеых в ввеалавовых вроверках, доработавы мехааа 1чы в 

а форм а В вое вого взаамодсйстввв тавояого ретевав АИС 

ЛОД с ГАС "Уаравлевве" в часта вередачв даввых отчетаых 

форм " 1-моавторавг'' а "1-лваеазароеавве". Доработавы 

гваоеые вроаессы коатратьао-аадюраой деательаоста тввового 

решеввв АИС ЛОД в часта реалвзааав фувкааовальаоств 

создавав коатральвых ластов дла в веве кторов. Обесвечеаа 

техваческаа воддержка 
АИС ЛОД в оргавах веволввтельаоа властв. Проведевы 

ратьаеввтельвые семввары дла сотрудваков оргавов 

всаолвательаой власт в ао вое росам доработав в ой 

фуакавояальаоств тввового решеввв АИС ЛОД 

Тв Повое решеаве "Ивформаааоаваа свстсма воддержка лааевзвроеаава отдельаых вадов деательаоста" работосвособао, ф> в ка аов а руст в 

течевве всего вервода, все вое росы во текуааей жев.туатаевв решевы, свстема актуалвзароеава в соответствие с текущем в требоваввамв 

вожев.туатаввв в действухицвмв НПА 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрал изации/мииимюации отклонения 

но контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие 4 7.16 1. Дороботано 

типовое решение "1 !нфор.\шционная с нстема 

тк'оерж ки. тцентрчвимнн отосльиы.\ vut\te 

деятельности". Окаъша техническая 

гнюдернска нсночьюеания 1ГГР ". 1//С’ .ЮД" 

\ /ашуови ИаоежОа Ивановна (Минчсомомра 

чвнтич России}. Директор .letuipmuMCHma 

.'ocytkipcnuteHHo.v ре.утрокинин « экономике 
 А' 31 12.2016 А* 3 и 22016 X X 

4.7.17 Мероарватае 4.7.17. Разввтве в совровиждевае 

Порт мл» методолога ческой воддержка вроекта 

ра шатав государст веавой автоматазароеаавой 

в в форм а а воа вой свстемы "Уаравлевве" 

Машкова Надежда Ивавоваа (Мввжояомразввтав 

Росс в а). Да ректор Деаартамеата 

государствеавого регулвроваава в жав ом в ке 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Разработавы ф> вкааоаальаыс требоваава к доработке моду lei 

моааторвага деательаоста кое третье о- вадэораых оргавов а 

моавторавга лваеазароваааа от дел ьаых в вдов девтельеоств, 

разработавы фувкааоаальаыс требоваава к рашвтвю 

ввформаваоааых вавелей ГАС "Уаравлевве", разработаввых в 

2012-2015 гг., а также ааструмеатов в авформаавоавых 

серввсов ГАС "Увравлеввс", разработав а метод в ка оаевка 

аиержек ароеедур вере вода ароаессов сбора отчет в оста с 

РОИВ а ОМСУ в ГАС "Увравлсаве". Обесвечеаа методолога 

чес ка а в коасультаааоаааа воддержка аильэователей в 

вроаессе формаровавва я согласоваваа техвологаческах карт 

межведомствеввого взавмодействаа ГАС "Уаравлевве", в 

вроаессе актуалвзацав реестра воказателей государствеввых 

без даввых. 

Портал мстодаческой аоддержкв вроекта разватвв свстемы "Уаравлевве" усаешво асаользустса всем в иввтересоеаааыма стороаама а 

вользователвмв. Вов росы текущего арвмевевва а взаамодействав в рамках свстемы "Уаравлевве" решевы. 

 
11 роб л с мы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

но контральному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 



 

 

 

л* HiiMdoeiiic мдомпмааоа «.кил! нрог раммы. 

основного мероприятия. мероприятия Ответствевиый асаолватель (ФИО, должность, 

оргяавпвва) 
Стату с <1> Плановый срок Фяктнческнй срок Результаты 

иячаля реяли 

ищи 
окоячяннв 
реяли мнив 

НЯЧЯ.1Я 
реялизянни ОК1ШЧЯНИЯ 

реяли гаи и и 
зя влияв ровявные достигнутые 

 
Кпптрагыиы" сооытиг 4.7.17.1 Парта, i 

>*етодологнческой нодоержхи проекта 

развития государственной 

испиьхюппииронанн'hi ин^к'рминн<тной с 

нстеллы “5 'прал чсние* /fr\HKUионнру•ап к 

течение всего периода Ока юна 

метооалогическия и ор.'аниюционна* 

поддержка в nptmeccc форхмронаннн и CO.-.VJC 

oruiuuM технаикичсс ких карт 

нежвеоаиственнаго «мни-одейстаня системы 

"У правление” 

\1ашког.а ПаОснеОа Пыиични А 1ш1’Уош/ир,/ 

ш1тшм России)., Директор Деп,1рптм. нта 

гос\<оарст«енного регулирования * экономике 
 А 31.12.2016 X 5112.2016 X V 

4.7.18 Мероприятие 4.7.18. PIISITK ■ ожровождеиие 

рисорсдмсюя intiHiaTiiapoMiaoi 

ияформяяионной сносны поддержки малого ■ 

среднего предпринимательства 

Паршва М.В. (Мввжпвомраявтвв Россвв), 

Директор Девартамевта разввтвв мялого в 

средвего врсдврвввмательства в конкуренции 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обесвечево разввтве водсвстемы формировяиии и 

сопровождения и рог рам м поддержки малого и среднего 

яредирииимятельства, соцапа иодсистемя мониторинга АО " 

Кориорании "МСП”, сои я я сервис, позволяющей 

исиолькжять квялифинировяниу ю электронную подпись, и 

также доработаня экс ялу втаниониан документация 

Обеспечено сонровождеине Федерального мминонеитя РАИС 

н Федерал ьаого ком новей тя РАИС ”Уирявлеиие 

государственной поддержкой". Кроме тога; обеспечено 

совроваждевве регионального компонента РАИС н per нон ял 

ьн ого ком нон сити РАИС "Уирявлсинс 1 осуднрствениой 

поддержкой ”. 

АИС ноддержки малого я среднего предпринимательства функционирует ви протяжении всего периода, соответствует действующим НПА п 

текущим потребностям нольмжятелей. все вов росы текущей экевлуатаива своевремевво решаютсв. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

но коктро.лыюм>' событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрившим: сгн/ытие 4.7.IS ! .(ораычиапи и 

тедепа « -*к(пхуитациы> систеиа поооер.шжи 

илюго н среднего преоприннматгльств 
Паршин М.В. (Минчконимрииттиж России% 

1иректор, (спирпш мечта раччития мача.'о и 

среднего предприннлмтельства и конкуренции 
 А* 3409.2016 .V 30.09.20Г А* А* 

4.7.19 Меройрнятне 4.7.19. Разввтве ■ н форм а а нов 

нов свстемы Д.1Я аваля ха яяформаана о 

государствеввых ■ мувввввяльвых торгах аа 

реалвзащаю (вродяжу) 

Пяршни М.В. (Мвиэкономразввтнн Россни), 

Директор Дсияртямента развитии малого и 

среднего предпринимательства в конку рев вин 
X 01012016 31.12.2016 01.01.2016 31.01.2016 Проведен авалиi свстемы нмуществевных торг «ж в 

Россвйской Федеряивв, подготовлены предложения но 

нормвтнвно-нравовому обеспечению всех выработанных 

путей развитии системы имущественных торгов в Россвйской 

Федеряиии, рнзработаны фуиквионяльньк г рсбовяиин к 

разввтню системы, а также разработав влвв мероарвитвй но 

нопулпризаапп сайта для анализа ннформаинп о 

государственных и муниципальных торгих ни реализацию 

(продажу) иа S лет. 

Функции АИС для я н ял и зя ннформянян о икл дарственных в муниципальных торгвх ни реализацию (продажу) расширены и 

соответствуют действующему законодательству с учетом тс кущах изменений. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное счоыпте 4.7.19.1. Доработана 

нн^юрмационнам система amituta пнфорхмцин 

о государственных и члющипадьны.г торгах на 

реили мцим (прооажуi и обеспечена лтшность 

к ннооу в постоянную} 'кстхапи/цию 

Партии М Н. (Мин Ж’мшцчинитня России t. 
; Ыректор Департаменпш ра /китнч маяо.'о и 

среднего нредприннлютельства и конкуренции 
 А* 31.12.2016 А' 31 12.2016 А* А' 

4.7.20 Мероврватвс 4.7.20. Выволвсннс ряГнп во 

разввтвю ■ оказаввс услуг во сопровождению 

единой автомата зировиииой вяформаавоааи! 

свстемы аоддержка социально орвевтароваваых 

некоммерческих оргавв мций (ЛИС СО НКО) 

Шадрвв Л.Е. (Ми ■ эконом рагввтва Россни) 

Директор Департамента стратегического 

разввтвв и инноваций 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 X Доработана в фу акционирует единиц автоматвзвровавнан 

виформаииоиияя систсмн поддержки соцняльио 

орнептнровяниых некоммерческих организаций (АИС СО 

НКО). 

Расторжение госудирственвого ков тракт а. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
В связи с тем, что исполнители не выпо.чнили работы и не оказали услуги, предусмотренные государственным контрактом, приемка работ, услут не проводилась. В связи с этим стороны контракта пришли к соглашению о расторжении контракта 
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№ 
п/в Навмеаоеаевс ведомствевеой не. (свой 

врограммы, освоввою чероираятаи. меройран 

таи 
От ветст ве в а ы й веволввтель (ФИО, 

далжвость, оргаавзаава) 
Статус <1> Плааопмв срок Фактаческвй срок Результаты 

Вачала ре a. 

IB iaaaa 
рсалвзаввв аачала рсалв 

заввв 
оковчаавв 
реалвзааав 

за влаваронаааыс 1
 

■ Е
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию. ока ЗЫВаЮЩС! о 

существенное воздействие ка реализацию 

госпрограммы 

 

 
Каптртыимг сооьиние V. п20.1. _.Ъ>ри6чтана 

и <fn икционирует апто\шти гир<*ышиы 

информационная систе.ио тхУоерт'кн 

ищиально ориентированных некочиерческих 

оркгнишций ‘АПС СО И КО), обеспечена 

техническом поодержка кепппишыни ука 

ванной системы 

Шадрин А.Е. /Мин •кони.иртеитич России' . 

Jupekiuop > 1епарпшмента стрите.’нческо.ч/ ра 

митии и иннот/цин 
 А* } 1.12.2016 А* нет А* X 

4.7.21 Мероараатае 4.7.21. Разработка федеральной 

государствсваой ввформаивоввой свстемы в 

областв аккрелатаява 
Шавон Савва Ввтальсвач (Федеральная служба 

во аккредвтаавв), Рукоеодвтель Федеральвой 

службы во аккредвтаавв 
X • 1.01.2016 31.12.2016 11.01.2016 16.12.2016 Расшарсв мехаавзм вредоставлевва граждааам в оргавазававм 

государствеввых уст>г (фувкавй). Предоставлева 

возч<кквость хзект рое e<Mo взавмодействва в часта 

арсдоставлеааа еяедеаай аз реестров Росаккредатанва. 

Модервазароваа серввс во аредоставлсввк> сведевай аз реестров Росаккредатаавв в свстеме мсжвсдомствсваого хзект ров вою 

взавмодействва (далее - серввс СМЭВ) в соотвстстваа с меюдачсскамв рекомевдаавамв во разработке хзсктроевых серввсов а врамевеавю 

техаологва хзект рое вой аодваса ара межвсдомствеавом хтект роевом взавмодействва вере в в З.Х.Х. Расшвреввый фувкавоаал серевса 

СМЭВ аредоставлает сведеава стсдунмцвх реестров, ведеввс которых осуществлвет Росаккредатаавв: 
- едваого реестра деклараавй о соответстввв; 
- едваого реестра серта фа катов соответстввв; 
• реестра деклараивй о соотвстстваа вродукввв. включеааой в едввый всрсчевь вродукввв, водлежащей декларароваввю соответ стена; 
- реестра выдаваых сертвфвкатов соответстввв ва ародукавю, включеввую в едввый всрсчевь ароду кнав, водлежащей обвзатсльаой серт 

вфакавав, за всключсвасм сертвфвкатов соотвстстваа аа ародукавю, дла кот«>рой уста в а ел в ва ют си грсбоваава, свазаааыс с 

обссасчсаасм безоаасвоста в областв вевользовавав атом вой энср1нв, аредостав-тсвае сведсавй нз у ка за в в пю реестра; 
- ааввова.1ьвой часта Еда вою реестра оргааов во сертвфвкаава а вевытательаых .табора тора й (асатров) Таможеваого союза, 
- ваввова.1ьяой часта Едваого реестра выдаввых сертвфвкатов соотвстстваа а зарегастрвроваавых деклараавй о соответствав. оформлеавых 

во едввой форме; 
- реестра эксвсртов во аккредвтаавв; 
- реестра эксасртвых оргаввзанай; 
- реестра аккрсдвтоваавых лав; 
- реестра тсхавчссках же вс ртов. 
Модерна заввв серваса СМЭВ аозвилет осу тест елать мсжвсдомствсавое хзект рое в ос взаамодейст вес с оргавама государствсваой властв 

в аелах осу шссгнлсвая ама свовх фувкавй в врсдоставлсавв государствеввых услуг. 
Модерввзароеав серввс х1ектр«»авой рсгветрааав деклараавй о соответстввв, возволаюшай зав ветел ю в вол в остью безбумажной форме, 

аройдя авюрвзаввю в Едввой свстсмс вдеатвфвкаавв в аутевтафвкааав с асаользоваваем средств квалафввароваввой хзектрое вой водвасв, 

мрсгастрароеать дсклараввю о соответстввв всвосрсдстесвао в Росаккредатаавв без обращевав воргав во сертвфвкаава. Фуакааовал серваса 

хзект ров вой рсгвстраваа расшв рев в част в регастраавв деклараввй о соответстввв вродукввв. включеваой в едввый всрсчевь вродуквва, 

водлежащей дскларароваввю соотвстстваа. Пра этом аровссс арсдоставлсваа у ка за в в ой устугв оошсствлвстсв ВОЛВОСТЬМ В хзект роевом в ад 

с от аодачв заавлеааа до регветраава дсклараавв. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрали изции/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие ка реализацию 

гоелрограммы 

 

4.8 Контрольное с обытис ■/. 7.21.1. Beetiemi к 

чсспяуатацию тнкистема "хтектрпнно.'о 

иеж^едолкупненного в ши\н* 1ейстния « части 

преоостакченин снесений и? реестре* 
Pi киккреОита ции 
Освоввое мероврввтве 4.8 Ивформаввоаво- 

техвалогвческое в ввформаввовво- а валатв чес 

кое обесвечевае деате.1Ьвоств отдельных 

оргавов государствеавой властв 

Шипов Синха Нитичьснич «1>еоералыи1Я 

служба п<> аккредттацтм). Руковопитель 

Федеральной службы по аккредитации 

ФСО 

/ 

X 

X 

•1.01.2011 

30.09.2016 

31.12.2020 

А* 

01.01.2011 

30.09.2016 

X 

А' 

Обесвечевае эффективного ввформаивоево- техаологвческого 

в ввформаввовао-авалвтаческою обесвечевва дентельноств 

Адмвввстрапвв Презадевта Россвйской Федераавв, Аваарата 

Праввтельства Россвйской Федераавв в Федеральаого Собрав 

а в 

А 

Проведев вые работы позволил в: 
- повысить онернти в ноет ь, качество в высокою техеаюгвчвость ирнввтвв совместных увривлснчссквх решений в повседневной 

дснтельностн оргавов государствеавой властв; 
- осуществать эффектаввый государствеавый контроль; 
- обеснечить высокий уровевь в в форм а в вов вой беэовесвоств; 

4.8.1 Мероараатае 4.8.1. Разввтае свстемы 

ааформаввоавого техвологвчсского обесаечеааа 

дев тел ьаосте Адмввастраввв Презадевта 

Россвйской Федераавв, Аваарата Праввтельства 

Россвйской Федераавв в Федеральною Собрав 

ва Россвйской Федераавв 

Ермольчвк В.Д. (ФСО), вачальавк уарав.»свав X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Россвйской Федеранва. 

Разработавы а введревы (модерввзаровавы) 6 састем 

воддержкв ааформааноаво-тсхаалогаческ-ою обесвечевва дев 

тел ьа ост в Адмаввстранва Презадевта Россвйской 

Федераавв, Аваарата Праввтельства РОССВЙСКОЙ Федераавв а 

Федеральаого Собрав а а РОССВЙСКОЙ Федераавв. 

- вовыевть эффектаваость государствеввого увравлеввв в обесасчвть онератвввый ввформаавоааый а докумеатанвоваый обмев между 

оргавама государствсваой властв. 
Разработавы в введревы (модервазвровавы) 7 састем воддержкв авформаивоаво-техвологвчсского обесвечева в дсательаоств Адмвавстравва 

Презадевта Россвйской Федераавв. Аваарата Праввтельства Россвйской Федераавв в Федеральаого Собрав ва Россвйской Федераавв. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
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ffl 
в/а Наачеаомаас всдомст есваой IC:KIM)I арпграчмы, 

осаоваого мероараатаа. мероараатаа Ответствеавый acao.iaaTe.ib (ФИО, должвость, 

оргаввзаваа) 
Статус <1> Плааовый срок Фактаческай срок Результаты 

вачала (к-а.1 

а шва в оковчаава pca.ia 

taaaa 
вачала 

реялазааав окоачаааа рса.1В 

!амав 
за ал а в в рова в а ые доствгвутые 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывакчцего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 кочтршьн'М' событии 1.Н. /. / 
И 20/6 .wn ртрабопшиы и кнгорены 
1.чо0ерниумро*аны > 6 систем поддержки инф» 

>р utmuoHHi >чпе.тно т<а к ческиго 

обеспечения (Ънлн'лыиктн А<Х\тнист(чтин 

Прстдснпш Российской Федерации, .Аппарата 

Ирчеипит ьства Российской федерации и 

Федерального Собрании Российской Федерации 

Ерлнлльчик ВЦ. (ФСО). ночитьни» управлении  лг 31.12.2016 X 31.12.2016 Л’ А* 

4.8.2 Мсровраат ас 4.8.2. Разввтве свстемы в а форм а 

а вое в о-а в ал ат в чес кого 
Новаков С. В. (ФСО), за мест в тел ь вачальаака 

уаравлеава 
X 01.01.2UI6 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Разработавы а васдревы 2 вафорчапиопиых свстемы дли 

оргавов гослдарствеввой власт в Разработавы а васдревы 2 ввфорчаавоавыс свстемы дла оргавов государствеавоа властв, в том чвеле: 
- свстсма моааторавга фввавсоео-зковочвчсской в в рое звод стесав ой дев тел ьа ост в г радообра гуккдв х аредвравтай в моеоарофальвых 

мувваавальаых образовавввх Россвйской Федераааа; 
- верваа очередь открытого коа тура авфорчаввоево-ааалатвческой свстемы мое в тора а га воказатслсй состоавав ваавоаальаой беювасаоста 

Россвйской Федераввв; 
- модераазвровааы свстемы ввфорчапвоаао-аватвтвчсской воддержка оеератаваою в стратеге ческою управлеивя ао направлсипим 

реалвзааав государствеавоа ватвтака в сфере сое вальв от о разватва. 
 

Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

- 

 
Контрольное событие / S.2.1 Н 2016 гаду pa 

iptHxwmmhi и nmuip, ны 2 имфор>юцыонные 

системы для ор.'аноа госуоарственмт к чисти 
Новикон С. В. (ФСО1. тамееппигтлн ничигьника 

украшения 
2 А' 3 и22016 X 31 12.2016 Л* А* 

4.8.3 Мероарватае 4.8.3. PBSBBTBC защвшеваой 

свстемы чежведочетвеваого эле ктроа вого 

докумев тооборота 
уарав-кава X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Подключены к свсгеме чежведочетвеввого д. »сктрое вого 

доку мсвтооборота 10 федеральвых оргавов госудврствеваов 

властв. осуществлвющвх обмеа «лскт роевым в обра зама 

доку мевтов без ду<1твроваваа ва бу мажвых воевгелвх. 

В соотвстстваа с Постановлен веч Правате.iьства Россвйской Федераввв от 22 севтабра 2009 года Лт 754 "Об утверждеввв Положения о 

свсгеме межведочетвевасио злектроааого документооборота" (МЭДО) ФСО Россав осу таеств-тает ВОЦКтчеяас федеральных оргавов 

исполнительной власти (ФОИВ), opi а вое всволавтсльаой властв субъектов Россвйской Федераввв в ввых государствеввых оргавов. В 2014 

году подключение ФОИВ к МЭДО за верше в о, кроме подключений, связанных со структурными взмевеввамв Правительства Россвйской 

Федераввв. 
В 2015 году подключены 24 федеральаых a pci и ои ал ьаых оргавов государст веавой властв, в том часлс 1 федеральаый оргаа государст 

веавой властв. В 2016 году водключевы 10 федеральаых в per аоаальаых оргавов государст веавой властв, в том чвете 4 федеральаых а 6 pet 

воа ал ьв ых оргавов государст веавой властв. 

 
I 1роблемы. возникшие в ходе реатизации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрали ицхии/минимизации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы 

 

 
Контро.1ыи# ан'/ытыс 1.S.3. 1 Н 2016 ,м)у 

Hiм)К1*/Ч,’НЫ Г LHCтСМС 
**жледачст*енного ыектронного 

документооборота 10 фсоерильных ор.-анов 

госухкгрстнентм люсти. «нуцестьчнющнх 

IM'IUсы пектраннычи (нуыигчи <ннлыентоя без 

дублирования Hti бумажных носитгчях 

Ермаяьчшк В.Д. (ФСО/. мичшышк упрощения 2 Л* 31.12.2016 Л* 31.12.2016 X А* 

4.8.4 Мероарватае 4.8.4. Ража iвс защвщеваого 

сегмсата сетв Ивтервст д-ia федеральаых 

оргавов государствеавой властв а оргавов 

государствеавой властв объектов Россвйской 

Федераааа в федеральаых округах в субъектах 

Россвйской Федераввв 

Шмытков М.Е. (ФСО), аачальввк уврав.кваа X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Введев а в жев.туатаввн» свстема коатрала досту ва 

а<ыьмжате.»сй сета RSNet в сеть "Интернет"; ароасдсаа тех 

во. юг вческаа работа во сохдаваю модерввзароваавых утлое 

сетв RSNet 

Сотдааа а введеаа в жеа.ту атаааю за щенка в ва уаввсрсальааа модульнаа влвтформа дли коитрали доступа иользовителей сета RSNet в сеть 

"Интернет; ризриботани технология создаава защвщеваой универсальное модульной алатформы; созданы 1ВВОВЫС за ща ше в вые 

мвогофувкааоаальаыс ты сета RSNet аового воколевав (оаытаые образны вздела й "Оворвый узел" в "Абоаевтскай узел"). 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контратьному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 
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J* Навмеиопаине ведомственной |с.кв»« и роз pa 

МММ, освоввого мероприятия, мероприятия Ответствсваый а свали и гель (ФИО, должность, 

организации) 
Статус <1> Плавовый срок Фактический срок- Результаты 

начала рсалв 

заиип 
реализация начала 

реализации 
рсалвзаввв завлаавроваавые достигнутые 

 
Koiinipti «’ч'/ытш- 4.\ 4 1 В 2016 лхЧ введена в 

уксптуатацию система контролы сУмгтупа 

naahioeame.iett cemw RSXef и сет л 

'’Интернет": ра/рог*/тана технотк"ня 

conkun/н чащнщенной унигерсичынгй иоОууьной 

татфорчы. на ее основе солкгны мытные 

оорачцы июе/тя Опорный \9вя и Абонентский 

у/еч 

И /мы пт Hi Л I.E. Xf'COi мачичьник \ лрак-генни у А $1.12.2016 X S 1.12.2016 А* X 

4.9 Основное мероприятие 4.9 Разватве сервисов ва 

освове ваформаввоввых техвологай в области 

медицины, мравоохрииеиия, сои валка от о 

обесвечевва, образовании, ииукн в 

Минобрнауки России, Мае культуры России. 

Миииран России 
X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Эктилуатаивя, разввтпе и наполнение кои тентом единого 

нитернет-иортила дли повуляризации культурного наследии и 

традиций России с возможностью в рамой триислиции мерой 

раит нй культурио-нросветительского и художественного 

характера, ирхивных записей; сониальнан адаитаннн и 

развитие творческих способностей лнн с ограниченными 

возможностями здоровья посредством использовании 

дистанционных 

культурного наследии и традиннй России. 
В чисти меройриитий Мииобрнпукн России достигнуты следующие результаты: вынолиеио и рое кли рова и не информационной системы; 
разработай алгоритм обработки текстовой ииформинии н формировании интеллектуальных зниросов; 

   
разработано программное обеснеченпе обработки текстовой информании 
и формирований интеллектуальных ханросов; 
разработано программное обеспечении информационной системы. 

        образовательных тех но. км ий. Обеспечена стабильная работа офвииальиого сайта ири высоких нагрузках (более 120 тыс. нросм<гтрое в сутки). 
Реализован функционал официального сайта, позволяющий обеспечить удобный, быстрый и бесперебойный доступ граждан к информации 

о деятельности Минобрииуки Россия, повышающий уровень открытости Министерства (личный кабинет пользователя, онлайи-

обсужденни, анкетирование, новый иоиск по документам и др.). Обеспечено бесперебойное обновлепне 
         

информации пи сайте (более 1000 новостей, более 1500 документов). 
Оказана экспертио-коясультипионнап поддержка реализиции дорожпых карт. Проведены экспертизы ходи реялихиции регаоиальаых 

дорожных карт в первом п втором полугодиях 2016 года. Сформированы жеиертио-аиалитнческяс митернилы по вопросам pea.iя заци н 

региональных дороокных карт. Разработаны предложении но использованию сервисов региональных н федеральною сегментов 

Межведомствевиой системы дла повышении качества оказании государствеи и ых я муипипиильиых 
Услуг. 

4.9.1 Мсроврватве 4.9.1. Экснлунтииии, разввтае в ва 

во. 1 вев вс контентом едваого интернет- 

портала для поауляри запав культурвого 

ваезедва в традвввв Россвв 

М.А. Паиии (Мникульту ры России), 

заместитель директора Деиартамеита \правления 

делам в 
X 01.01.2016 15.12.2016 21.08.2016 15.12.2016 Увеличение количества посетителей интернет-портала дли 

поиуляризании культурного наследии и традиций Россвв в год 

(нарастающим итогом): 2016 - 1,2 млн. чел. 
Проведена техвпческаи поддержка, паиатиеиие м>итентом н модернизации единою интернет-портала дли иоиулнризании культурного 

наследия и традиций России. 
За 2016 год зарегистрировано более 1,5 млн посещений вортала. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контролы*»му событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

4 9.1.1 Контрольное событие 4.9.].] 
Проьеоехи техническим п<кк)ержш. 

напа.:нение контентом к м<и>ерии шцин 

eiinmvo ннтерфюн-портита (Iim 

мтуяяртащмы «л 1ьтурмого наследия и 

траОицнй России 

МЛ Панин f.\Ынкулътуры России/, заместитель 

директора Департамента упринлення оешми 
/ А* 15.12.2016 V 15.12.20/6 А* V 
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Л* Ннчскжше ведомственной ЦСЛеВоИ 

Программы. ОСНОВНОЮ мероприятия, 

мерояряятяя 
Ответствеавый исполнитель (ФИО, дагжжюь, 

оргяввмааа) 
Стату с <1> Плажжмй срок Фактаческвй срок Результаты 

    начали 
реалазаввв 

реалазаввв вачала 
реалвзавва 

реалвзаааа за ала а в рова в в ые доста гнутые 
4.9.2 Мероприятие 4.9.2 Создявнс яяфорчмииоимои 

системы "Няваоаальаан н.тятформя ииучао-

техаологвческой иитегриции, и.1яиировяиии ■ 

ukiu 
исследований ■ разработок" 

Л.М. Огород<жи (Мваобрааука Россав), 

заместитель Мвавстра образовав ва в науки 

Российской Федераавв 
X 01.01.2016 31 12 2016 19.08.2016 29.11.2016 Провсде а ве аиялазя. формялизяиии в ал горит ми заивв 

действий участавков и роя сс сов нницняввв, реяла заивв 
разработок. 
Соиавве а ваедревве австру мент ярая, ибеснсчавающего 

новыик-нне эффект вваосгв формирования а реяла зяваа 

комвлсксвых "ватеграввоавых” аросктов, коммерциализации 

результатов няучных исследовииий в разработок с 

нсиольэовяиисм совремеввых технологических решении 

посредством разработки ивтомитизироваивой 

информинвоавой свстемы формвроваава комвлсксвых 

ввтеграввоааых аросктов. 
Повышеввс эффект явности водбора исполнителей 

коми.тексиых автегряавоавых вроектов за счет исиольэоваваа 

даввых Едввой государствеввой ваформаииоииой свстеме 

учета ваучво- исследовательских, ояытио-кпиструкторских в 

тсхаологвческах работ граж1ааского вазаачеава (датсс - 

ЕГИСУ НИ Ok II к) в федеральяой свстемы моавторавга 

ваучаых оргяввзааай (далее - ФСМИО). 
Раскрыт вс вотевввата "скрытых колле кт в вов" вутем 

формвроваава в сопровождение террвторвальао- 

ряевредекввых консорииу мов, ваве.кааых ва реалазаааю 

комвлсксвых ввтеграавоваых в рое кто а Обесвечевве 

закрытого ааформавноааого взавмодействав иольэовятслсй 

ИС. 
Совровождсвие вроцесса формвроваава в фвксаяав задач 

комплексных ввтеграавоваых проектов, а также устоввй вх 

рвсирсдслснии между члеинмв созданных консорциумов. 

В рамках реял я за в а а вроекта достагвуты следу нмцве результаты: выаолаеао ароектаровавае ваформаавоавой свстемы; 
разработав a.iгора гм обработка текстовой авформаван а формирования вателлектуяльаых заврос<ж; создав арототав авформаапоппой 

свстемы; 
ризряботяно нрограммвое обесвечевве обработка текстовой ввформяааа 
в формвровааай интеллектуальных завросов; 
разряботяно врограммаос обесвечеввв авформаааоавой свстемы 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

4.9.3 Мероприятие 4.9.3 Эксалуатаявоаво- 

тсхвачсскос обесвечевве, фувкяиояатьяос 

разввтве и коатевт-аааолвеаас офвцвальаого 

еяйтя Мииистерствя обрамжавав а ааука 

Россвйской Федеравав 

Е.А. Толсти кова (Мавобрваукв Россав), зам ест 

вт ель Мвавстра образовав в в ■ ваука 

Россвйской Федераавв 
X 01.01 2016 31.12.2016 26.04.2016 08 12.2016 Обссаечвть о ябальаую работу офввватьаого сайта 

Мвввстерства обрямжяиин в ваука Россвйской Федераавв врв 

высоких нагрузках. 
Реали лжять фуикваоаат офа и нал ьаого сайта, возво.1анниай 

обссаечвть удобаый, быстрый в бесаеребойаый достув 

граждав к ваформацав о деятельвоств Мавобрваукв Россав. 

Обесасчсва стабв.тьаав работа оф и анального сайта яра высоких вагрузках (более 120 тыс вросмотров в сутки). 
Pea.la «жав фуакп попал офнцнатьаого сайта, возвеланмцвй обеспечить удобаый, быстрый в бесверсбойаый достув граждав к анформаввв о 

деятельности Мваобрааука Россвв, аовышакнцай уровевьоткрытоств Мвввстерства (лвчвый кабавет ва.1Ь31«атс.тв, онл я пн-обсуждения, 

иа кета ровна не, вовый вовек во докумевтам в др.). Обесвечево бесверебой вое обаовлевае ваформаввв аа сайте (более 1000 вовостей, более 

1500 докумсипж). 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации         

          

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

но коггтрольномл событию, окатывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

4.9.4 Мсроараятае 4.9.4 Органа зав воаво- 

мегодвческое совр<жожлсвае реалвзаааа вляаов 

мероараатай ("дорожных карт”) субъектов 

Российской Федеравав во создавай» pci вов ал 

ьаых сегмеатов едввой федеральной 

межвсдомствсввой свстемы учета коатвагевтя 

обучающвхся но осаоввым образовательным 

арограммям и доаолввтсльаым обгцеобра*жател 

ьа ы м арогряммям в яслях разввтаа нектроавых 

сервисов для вовыюеввв качества оказаввв 

услуг 

Е.А. Таювкова (Мавобрваукв Россвв), за мест в 

те. ть Мвавстра обраюваввв а ваука Россвйской 

Федераавв 
X 01.01.2016 31.12.2016 24.06.2016 01.09.2016 Объектам Россвйской Фсдеряввв оказывается орг 

яивзаввоаао-мегодвчеекяа поддержка, что возволило более 

зффектавво реяля ижывигь влааы мероарватай ("дорожные 

карты”) во созданию регвоаатьвых сегмеатов едввой 

федератьиой межведомственной свстемы учета коатавгевта 

обучиюгцихся но осаоввым обраэовательвым арен раммам а 

доволввтельвым общеобразовательным арограммам в и елях 

разввтвв хтектроавых се ре в сое дла вовыиквва качества 

оказаввв услут. 

Ока зава жеверт но-кзжеу лыааяояяаа воддержка реализация дорожа ых карт. Проведевы экспертизы хода реяли завав рсга<жя.1ьаых 

дорожвых карт в аервом в втором полугодии! 2016 года Сформ а рова вы эксиертио-яиалптические матерааты во вовросим реал в заивв 

регвоаатьвых дорожа ых карт. Разработааы вредложеавв во вевазьэоваваю серев сое регаоватьаых в федерал ьаого cci ментов 

Межвсдомствсввой свстемы дла воеышеава качества оказаввв государствеввых в муваяааальаых 
услуг. 

 Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
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-N» 
и/н HIIMCKHUHIC ведомо не я ■<>■ ■елевой врограммы, 

осиоввого мероарватаа. мероприятия Ответствеавый веволвятель (ФИО. 

ДОЛЖНОСТЬ, орган и мини) 
Статус <1> Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 
реализации реалязаяин начала 

реалязаяин 
реализации завлаянровииные достигнутые 

 
Меры нейтрализации/минимизации откломеюм 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

4.10 Освоввое меровривтве 4.10 Разввтве в 

жевлуатицня государст ее и ной свстемы 

изготовления, оформлении в контроля 

ниспоргио-ниэовых документов нового 

вокалеввя 

Минкомсвязь Россия X 01.01.2011 31.12.2020 01.01.2011 X Обесвечевве фувкцвоавроваввя а разввтвя 
государственной системы изготовлении, оформлении и 

контроля паспортно-визовых документов нового н околев ия. 
Министерством обороны Российской Федерации в 2016 rosy достигнуты следующие результаты: 
- бесперебойное функционирование я развитие объектов ведомственного сегмента Министерства обороны Российской Федерицнн 

государст не и я ой системы изготовления, оформлении и контроля иасиортяо-иизовыт документов нового поколении (далее - 

ведомственный сегмент Минобороны России ГС ПВДНП); 
* оформление в установленном порядке военнослужащим в лапам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 

висиортов с биометрическими параметрами. 
В части мероприятий Мипкомсвпзи России обеспечено фуикциов и рова и не и развитие государствен ной системы изготовлении, 

оформления ц контроля и ас иортио-визовых документов вового поколении. Разработав технический проект прикладного нрограм много 

обеспечении. Разработана н реализована единая техническая политика фун кипой и рова пня я развития системы, обеспечено фу и кп нон 

иронии пе п развитие межведомствен иого ре зерен рова иного цеитри обработка даииых, центров технологического обеспечении и нити 

кризисного управления, цептрп обучении, удостове рн имцп х центров системы, п также органа криптографической защиты 
         

В чисти мероприятий МИД России: выдиио 222 224 паспортов нового поколении. 
Закуплено новое оборудование в целях рнзвития ипииратиой базы, включай замену вышедшего аз строп оборудовании. Проведена 

модернизация специального программного обеспечении (далее - СПО) пиинрнтао-нрограммиого комплекса (далее - АПК) российских 

консульских заграиучрежтений (да гее - РКЗУ) в и елях поддержка работы с блинками, содержащими 
         хлектровный носитель с обновленной логической структурой диииых. 

Проведена модернизации СПО АПК Консульского дениртамента МИД Россни (далее - КД МИД России), АПК РКЗУ в части реализации 

изменений в требоваиних Административного регламента МИД России ио предоставлению государствен ной услуги ио оформлению и 

выдаче иисиорта, удостоверяющего л нчиостъ гриждаипии Российской Федерации ха в редела ми территории Российской Федерицнн, 

содержащего электронный носитель информицип (утвержден приказом МИД России от 29.03.2016 Л» 4270). 
Проведени модернизации СПО АРМ C-FlngerPrint* в части использовании иниаритных комиоиентов общего ипзнпчепнн. Проведено 

дооснищеппе АПК объектов ведомственного сегмепти МИД Россни ГС ПВДНП в части системы управлении очередью в Пусане (Южнан 

Корен), в Нвкосвв (Кипр), в Усть-Каменогорске (Казахстан) и в ряде дру гих РКЗУ. 
Проведено дооснащенве оборудованием н комплектующими объектов РКЗУ ведомственного сегмента МИД Россни ГС ПВДНП, 

запланированное в ходе техвического обслуживании АПК в соответстввв с заявкам в. 
Проведева модерввзацип сайта оформлении паспортов. 
Проведени модернизация учебе о-методических материалов для КД я РКЗУ. 
Проведена модернизация СПО АПК РКЗУ п АПК КД в часта врвведевва в соответствве с взмеаенппми в нормативных ври новых иктах. 
Разрнботияи СПО модуля уиривлеиип межведомственным обменом сообщен ним и. 
В частя мероярпптпй МВД России: Выполнены работы: 
- пи сопровождение и поддержку фун ка ион и рова и пи объектов ведомствен иого сегмента ГС ПВДНП, что обеспечило бесперебойную 

работу территориальных подразделений в сфере миграции ио оказанию государственных услуг ио выдаче иаспортио-визовых документов 

нового поколения; 
- ии зикуику блинков я ас нортов гражданина Российской Федераиии, удостоверяющих личность грпжднппип Российской Федерицнн за 

пределами Российской Федерации, содержащих электронный носитель информицип. Вы пал йены илниовые и внеплановые работы ва 83 

объектах ведомстве в в ого сегмента МВД Россвв ГС ПВДНП, что позволило обеспечить бесперебойное фун кц поп н рова вне ведомстве в 

вого сегмепти МВД России ГС ПВДНП в платном режиме 
За отчетный период Росморречфлотом выдаво 53,47 тыс удостоверений личиости моряки с биометрическими динпыми. 
В полном объеме вы в ал вев ы работы во поддержке эксплуатации ведомственного сегмента Росмор реч флоти ГС ПВДНП. Обеспечена 

бесперебойная эксплуатации программно-технических средств ведомствен иого сегмент Роморречфлота, что позволило осуществить 

предоставление i осуди рствеи пой услуги но выдиче удостоверений личности мори ка в рамках международных обязательств Российской 

Федераиии ио Конвенции X* 185 Междуиародаой оргинизацни труда. 

4.101 Мерой рви тве 4.10.1. Обесвечевве 

функняоннроваиня в ризвития 
государст вев ной свстемы изготовления, 

оформ.1евин в контроли н не порт ио-н ■ зоны х 

доку ментов нового поколении (ГС ПВД НП) 

Черненко Андрей Влидимирович 
(Минкомсвязь Россвв), двректор Деяиртимеяти 

реализации стратегических проектов 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Разработана в реализовали едниин технический политики 

функционировании и развития системы, обесвечево 

фувкавоввровинне и развитие межведомствеввого резерва 

рова в вого центра обработки данных, центров 

технологического обеспечении и антикризисною \нрав.гения, 

центра обучении, удостоверяющих пси г ров системы, и также 

органа криптографической защиты 

Обеснечено фун кин он иронии ас п разввтве государствеввой свстемы изготовлении, оформлении ц кон трал и иасиортио-виэовых 

документов вового в околев в н 
Разработав техввческий проект ирик-тадпого программного обеспечений. 
Ризработааа в реализована едвиии тсхническап иатитика фувкцпоннронаннн в развитая системы, обеспечено 
фун ки поп и рова в ве в разввтве межведомствеввого резерва р<»ва в вого центра обработки данных, центров технологического 

обеспечении и иптикризпеиого уиривлеиип, пеитри обучения, удостоверяющих пеитров системы, и также оргаиа криптогрифической 

защиты 

 
Проблемы, возникшие в ходе реал и ииски 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 
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№ HaivcKHiiiac мломстскюй целевой программы, 

основною мероприятия, мероприятии Ответственный неволивтель (ФИО, должность, 

оргиннзанвн) 
Статус <1> Планок ый срок Факт ичс с кий срок Результаты 

начали рсалв 

мнив 
реал и иннн начала 

реализации окоичан ин 

рсалязаини 
за ил а и и рови и и ые достигнутые 

 
Котнрояымс событие 4 10.1 / Обеспечены 

поддержка и обслуживание програшшо- 

технических кахипексо* межведомственн/».х> 

сс.-.чеито .txydupcnmcHHoit системы 

иьптонлеиия. /н/юрмчения и контра м 

чыспортно-виювых оокументов нового пока 

уеним в первом полугоОнн 2016 г. 

Черненко \ш>рей H.ia<)uuuf* **нч < \ 

1инкомсвм № России/, директор. (етчртаменпш 

реиничацни стратегических проектов 
/ д* S0.06.201t X 30.06.2016 X V 

 
Контрольное событие 4 10.1 2 Обеспечены 

тмлдержки и обслуживание прг/гриччни-

техннческнх комтексхж: 
WJH netvlucnmcmui.п се.гигнта 
государственной системы иугото&ленкя. 

оформления и контроля гшспортт*-виювых 

1к»к\мснпим1 шник'о поколения «о втором 

поп.чюни 20f6 г 

Черненко .1 морей Иънтыирчвич {Минкамсвнчь 

России/, он ректор /JetHj/миименти реалнчлции 

страте, -и ческил проектов 
/ V 31.12 20/6 X 31.12.2016 X V 

 
К<иипри1ътиг событие 110 1.3. Ригработан 

технический проект прикладного программного 

обеспечения 
Черненко Андрей ИчшПишр*мнч А1и'нколквячь 

России), смректор, Департамента реичичании 

стр,чтегически х проектов 
1 А* 31 12 2016 X 31 12.2016 А А* 

4.10.2 Мероприятие 4.10.2. Обссвечсвае соиаввв, 

раЗВИ ТИН ■ фуик-ц ВОН иронии ИЯ 
государственной системы изготовлении, 

оформлении н контроля иисиортио-визовых 

документов нового и околей в я (ГС ПВДНП) 

ФМС Росснн <2> X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Осущесгвлево техническое оГк-ТЛжипанис и техническая 

поддержки ведомственного ссгменти ГС ПВДНП; повышена 

надежность используемого ври оказании государственных 

услуг оборудовании н сокращено потенциальное времн 

ожидании граждан в случае возникновении технических 

исиоладок; оснащено 263 портативных комплекса ФМС 

России ирогриммио- техннческимн решепннми хти выдичи 

ПВДНП ; заку плено н устиионлсио телекоммуникационное 

оборудование для развитии IP-телсфоиии ФМС России; 

ироведеиа закупка и персонализации блинков ииснорта 

гражданина Российской Федерапни, удостовсрявицею 

личность гражданина Российской Федерации п пределами 

территории Российской Федерации, содержащий хзектроииый 

носитель ииформиции (46 страниц). 

В соответствии со статьей 2 Указа Президент Российской Федерация от 05.04.2016 М 156 функции и полномочии \ириииясмой ФМС 

России исредииы МВД России. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реатизации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/ мини мнгации 

отклонения по контрольному событию, 

оказывающего с\тцсственнос воздействие на 

реализацию госпрограммы 

 

 
Контролыш* событие 4 10.2. i ii кончен 

государственный контракт но техническое 

обслуживание ы техническую пм'держку 

иеоччствеина.ч/ се.-мента .чклиарственмт 

системы иъ^иповченим. о^юрмчения к 

контроля паспортно-вн ювых документов 

нового поколения 

Р<>нанкоп Андрей Оче.чнгич <Ф\К•шчачышк 

Nпралчення ннф<.фчаиионныя технологий 3 
1 А* 0Г0!. 2016 А* 01.01.2016 А' V 
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Hi 
и/и HaiMcioHiiic всдомст веавой це.игвой 

врограммы. осаоваого мероараатаа. мероараатаа Ответственный исполнитель (ФИО. должвость, 

оргии изииня) 
Статус <1> Плааовый срок Фа кт в ческа й срок Результаты 

вачата ре а.1 

и зааав 
окоячивва 
реатазааав вачвла реала 

зааав окоачаваа реала 

зааав 
за ал а а в рова а а ые доста гнутые 

4.10.3 Мероарватае 4.10.3. Эксвлуатваии 

государственной свстемы изготоагсиии. 

оформлении а контроля яиснортио-внюеых 

документов аожчп BOKUICBBI 

Укатычев Сергей Юрьевич (МИД Россвв) 

заместитель директора Коясульского 

деаиртамевта МИД Россаа 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обссвечсво аредостаатсаве васиорт но-ни зовых докумеатов 

вового вокплсавн. В яслях ризвятна а обссасчсава фу вкааонвроваввв всдомст веваого сегмсити МИД Россва ГС ПВДНП в римках выде.зсааою 

фнмамевроваваа в 2016 году МИД ароведеаы следу ющвс мерояраатва я достигнуты следующее результаты: 
I. За 2016 г. выдаво 222 224 насворта вового BOKOLTCBBB. 

2 Заку в.кгао вовое оборудовав ас в и ел из разватва ааваратаой базы, включай замену вышедшего аз строа оборудова в а а. 
3. Проведена модеравзавва специального врограммаого обеспечении (далее-СПО) ааииритно-ир<н ра мм вого ком а текса (да.тсс - АПК) 

россвйсках консульских заграиуч рождений (дыес - РКЗУ) в ислих воддержка работы с бланками, содержа щам в электронный восвтсль с 

обаовлсааой логической стру кту рой данных. 
4. Проведена модеравзавва СПО АПК Консульского деяартимсата МИД Россия (далее - КД МИД Россва), АПК РКЗУ в часта рсалвзании 

изменений в требования* идмвавстратвввого регламента МИД России но и рсд ост а елей ню государст все а«»й услуги но оформлению в 

выдаче насаорти, удостовсриюшсго лвчаость гражданина Российской Фсдсраннн за н редели ми территории Российской Федерииии, 

содержащею XICKT ровный носитель информации (утвержден ирнквюм МИД Росснн от 29.03.2016 427#). 
5. Проведена модернизация СПО АРМ C-FingerPrints н части асаолыоеания анниритных комионситов общего иизничеиня. 
6. Проведено доосиищсиис АПК объектов ведомственного ссгмснти МИД России ГС ПВДНП и чисти системы уирнатсиии очередью в 

Пусаис (Южвии Корен), в Нвкосаа (К в ар), в Усть-Каменогорске (Казахстан) и в ряде других РКЗУ. 
7. Проведено доосиищенис оборудоваи нем н ком илсктующи м н объектов РКЗУ ведомствен иого сегмента МИД России ГС ПВДНП, 

запланированное в ходе техввческого обстуживи в на АПК в соотвстствин с заавкамв. 
8. Проведена модерн и зании сийти оформ.зсиин иисиортов. 
9. Проведен и модерии зании учебно-методических материалов дли КД я РКЗУ. 
10. Проведена модеравзаини СПО АПК РКЗУ а АПК КД в часта враведеава в соответствве с взменеинимн в ворматвввых вривовых актах. 
II. Разработава СПО модули уираатевви межведомственным обменом сообщеииима 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтратизации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реатизацию 

госпрограммы 

 

4.10.4 Меровравтае 4.10.4. Развитие, технический 

воддержка в жевлуатаввв ведом ст венного 

сегмевта Минобороны России ГС ПВДНП 
Горемыкин В.П (Минобороны Россвв), 

иичатьиик Главвогоу ириатеиии кадров 

Минобороны Россаа 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01 2016 31.12.2016 Ьесверсбойвое ф\ икнионированне ведомственно!о сегмеати 

Минобороны Росса я ГС ПВДНП В рамках мероарватаа в 2016 году достигнуты стедуюгцие результаты: 
- бесперебойное функционирование и разввтве объектов ведомствеввого сегмента Министерств обороны Российской Федерации 

государственной системы имотоакини, оформлении я мни роли инсиортио-визовых доку ментов нового поколении (да.»ее - ведомственный 

сегмент Минобороны России ГС ПВДНП); 
- оформление в установленном ворадке воеввослужащвм а лвцам гражданского персонала Вооруженных Свл Российской Федерации 

иасвортов с биометрическим и и ара метрам в. 
 

Проблемы, возникшие в ходе реатизации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/мшогмизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существен»**: воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

4.10.5 Мероарватае 4.10.5. Технический воддержка в 

жевлуатаава ведомстве!вого сегмевта МВД 

Россвв ГС ПВДНП 
Вижев П.А. (МВД России), иичильпик ФКУ 

"ГИАЦ МВД Россаа" 
X 01.01.2016 31.122016 01.01.2016 31.12.2016 Обесвечевве бесаеребойаого функционирования 

всдомствеваого сет мев та МВД Россаа ГС ПВДНП 
Заключен государстве в вый контракт ва соарсниЕКдевае в воддержку функционировании объектов ведомственного сегмента ГС ПВДНП, 

что обеспечило бесперебойную работу геррвтораатьиых подразделений и сфере миграции иоокизииию 1 осуднрствеаиых услуг ио выдаче 

иисиортио-виювых докучен гов вового поколении. Заключены госудирст вей и ые контракты с АО "Гознак" пн заку пку блиикон пасяортоп 

г риждиавии Российской Федерации, удостоверпюших личность гриждинпни Российской Федерииии за нределичн Российской Федерииии. 

содержищих электронный носитель информиции. Выполнены нлинопые н внеилиповме работы ва 83 объектах всдомствеввого сегментн 

МВД России ГС ПВДНП, что позволило обеспечить бесперебойное фуикционнровииие ведомственного сегмента МВД России ГС ПВДНП 

и впатаом режиме 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реатизацию 

госпрограммы 

 

4.10.6 Мероарватае 4.10.6. Технический воддержка в 

жеалуатаявв государствеавой свстемы 

взготовлеавя, оформлении а контроля 

иясиортио-ви зовых документов вового 

поколении 

С.В. Курбатов (Росморречфлот), иичатьиик 

Адмииист рат иввою у враазевва 
X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Ожадаемый результат - 20 000 удостовсреавй личности 

моряка Главной целью фуикниоииролаввя ведомственного сегмента Рос мор реч флота государственной системы изготовлении, оформлеввв и 

контроли паспортно-визовых документов нового поколении натиетси обеспечение ныдичи удостоверений личности морика 

(государствевааа устуга). 
За отчета ый аервод Росмор реч флотом выдано 53,47 тыс удостоверений личности морика с биометрическими диииымн (далее - УЛМ). 
Объем фввавсовых средств, зачистеииых в федерильный бюджет от уилаты государствеавой иошлниы за вредоставлеаие юсударствеввой 

устут и но оформ.киню в выдаче УЛМ, состават 69,5 млн рублей. 
В нот ном объеме выполнены работы во поддержке жеа.ту атааии ведомственного сегмента Росмор реч флота ГС ПВДНП. Обеспечен а 

беснеребойнаи жсн.туатацин и рот раммао-технических средств ведом ствев вого сегмента Ромор реч флота, что возволаю осуществить 

нредостватенве госудирст вев вой услуги ио выдаче удостоверен пй лнч постя моряка в рамках междувародаых обязательств Россвйской 

Федераввв во Коввевнвв 185 Между народной оргннвзнцнн труда 
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Si 
в/а Навмеаовааае ведомо псиной ■елевой 

врограммы. ОСВОВВОГО мсроврвягвя, 

Мсроврвятвя 
Ответствеавый нсвазавтель (ФИО. Стату с <1> Плавов ый срок Фактвческвй срок Результаты 

    аачала 
реилвзааав 

реалвзаввв вича1и 
реалвзаввв 

рсалвзиявв за ал а а в рова в в ые достигнутые 
 

Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрали шции/мини ми (алии 

отклонения по контрольному событию, 

окатывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы 

 

5 Кпнтртынк событие 4. iO.fi. 1 (Уташечена 

выдача хдостовгрений личности моряка 

ФЦП 5. Развитее телерадиовещания в 

С..В. Ку/чштон (Рослюрречф-нтн ничильник . 

крутит тратчвмого управления 

Мв И ком связь Россвв 

/ 

X 

А' 

01.01.2009 

S0.0v.20l6 

J1.12.2018 

дг 

01.01.2009 

30.09.2016 

X 

X 

X 

А 

X 
5.1 Мероврвятвс 5.1. Строательство аакчвы! сетей 

аафрового те. кг на заоавого вешив вя В.П. Виткова (Роспечать), аачатьвак Увравлеввв 

государствеввых киввтатьаых аискевай 
X 01012010 31.12.2018 01.01.2010 X Создавве высокотехаологвчвого сектора эковомака. соиавве 

техвологаческой в вроазводовеввой освовы дла перехода к 

ввформацвоааому обществу, сокраакавю в ватвому в реодо.леа 

а ю отставав аа Россвйской Федераавв от мврового 

сообщества в абластв ваформяааоаво-коммуввкаааоваых 

техваюгвй. 

Обесвечево вещааве теле ка a a. toe вервого мультавлекса во всех объектах Россвйской Федераавв". 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

по котральному событию, оказывающего 

существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное собыптс 5.1-1 Обеспечено 

чещачпе тгяекаиаяов перво. \> w\ /ыичплекса ап 

псе.х пбьекта« РОССИЙСКОЙ Фгоераинн 
И.П. Но.:к-ню >1\н печать/. начачьник 

''прошения.гк)ш\арственных к./чипииьпых 

вложений 
I А S l.l 2.2016 -V 31 12 2016 X А 

 
Контрольное событие 5. / 2 Обгспгчеиа 

подготовка инфраструктуры тя тщания 

епюрау> иулыпнтексо на 170 объектах сетей 

цифрового вещания е 2016 iwh 

НИ. Волкова (Роспечать!, начальник 

Упратищия .чнл-оарствеиных капипшчшых 

вложений 
1 V 31.12.2016 А' 31.12.2016 X А* 

5.2 Мсрояраятие 5.2. Возмешевае затрат (часта 

затрат) РТРС. связанных с осу щеовлей нем 

>фврвой авфровой а а земной трааслааав обв за 

тел ьаых телерадвокавилов в 2012-2018 годах во 

всех васелеавых пунктах Россвйской 

Федерищав 

Управления фававевровавва в 
бухгаттерского учета 

X 01.01.2012 31.12.2018 01.01.2012 X Обесвечевве качествеввой бесверебойвой >ф ирной авфровой 

травслаава телеридвокаватов в соиавиемой авфровой сета. В отчет в ом вера оде мероараатве вааравлево аи возмешевае затрат, свазаавых с осу тесте.зеваем зфараой авфровой ваземаой трааслааав 

общероссвйсквх оба за тел ьаых обшедостуавых те. те ка в аюв а ридаокнааюе во всех васелеавых вуактпх Россвйской Федерапнп в велях 

обесвечеава кичсствеваой бесверебойвой эфвраой трааслааав в соиавиемой нафровой сета. На освовивая Указа Презвдевта Россвйской 

Федераавв "Об общероссийских обв за тел ьаых обшедосту авых телекаватах в рад вока а атак** от 24.06.2009 -N* 715, а также в 

соответстваа с Федератьаым законом от 14.12.2015 .Nt 359-ФЭ "О федератьаом бюджете аа 2016 год" с учетом аоручеаав Председателе 

Праввтельогви Россвйской Федериава ДА. Медведева от 25.12.2015 Si ДМ-П13-8741дев в 2016 гаду было вреду смотре во выделеаве РТРС 

средств федерат ьаого бюджета в размере 7 018 399,8 тыс. р>йлей аа возмещевае вроазводовевво-хозяйствеввых затрат, еввзаааых с 

осуществлеавем кичествеввого в бесверебойвого вещиваа обазательаых телеридвокаватов в регвоаах Россвйской Федераавв. 
В 2016 году затраты РТРС. саазинаые с осу шест в.зеваем зфараой ваземной трааслааав общероссайских обязательных обшедостуавых 

телеридаокнаа.и>в зфараой ввземвой трааслааав. возмешевы в ват в ом объеме. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтрализации/минимизации отклонения 

(ю контрольному событию, оказывающего 

отцествснное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольное событие У 2.1. Обеспечена 

»фирная цифровая чачвччин транпнцчн 

обязательных те.черадиоканалов в 20i6 году во 

все.х населенных пунктах Российской 

Феоерации 

Кож-ебаткина И.В. /Роспечать), начальник \ 

правления фншлипроваиия и t'ryx.-aятгрсkixw 

учета 
 X 31.12.2016 А* S 1.12.2016 А* А* 
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<!> В соответствии с n 2 припа и Министерства святи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 05 2016 № 208 "Об организации выполнения спрастевых наумно-исследовательских и онытно-констрчюорских работ для нужд Министерства святи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2016 году" ответственными исполнителями но отраслевым НИОКР являются 

соответствующие Департаменты Министерства святи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

<2> В соответствии со статьей 2 Указа Президетгта Российской Федерации от 05.04.2016 N? 156 функции и полномочия упраздняемой ФМС России переданы МВД России <3> 

По состоянию на 01.01 2016

Оценка эффективности мер государственного регулирования 

М Ниимсионииие ведомственной це.тсвой 

врограммы, основного мероприятия, 

мероприятии 
Ответствевный исполнитель (ФИО, должность, 

организация) 
Ститус <1> Плановый срок Фактический срок Результаты 

    
иичилн 

рсали зип и 

и 
рсали зацни иичилн 

реализации окончаини реюн 

зинип 
типлипироваииые достигнутые 

5.3 Меронрннтис 5.3. Создиние М ИоГоф\ И КЦ 

ПоН а. 11>И ы\ космических инниритов Григорьева Н-А (России зь), Начальник Управ, 

кния развитии сетей свизн и федеральных 

ирогримм 
X 01.01.2010 31.12.2016 01.01.2010 X Ре нити и задичи ФЦП "Развитие телерадиовещании" п части 

соииппн и запуска спутников свизи и вещании и не. тих 

ризвнтпн н иформ ИП Ион ВОТ о проори ист в а Российской 

Федерации, обеспечении иисслеиии м потоки и а.1 ЬПЫМ 

веща пнем с 1 принт нровииным нредстив-теннем 

обизительных телерадиоканалов залп и иого кичеови в 

повышения эффективности функционировании 

тслсридновсщииия. 

Введен в жен.туитицни) Восточный сегмент Спутниковой свстемы высокоскоростного достуии (ССВД) с центральной ком мути н ион пой 

оаипией. ризмещепиой пи территории ЦК С "Хибировск". Восточный сегмент развернут пи бизе транспондеров Ки-диииизоии частот КА ” 

Экспресс-АМ5*\ 
Введен и жеи.туитииию Западный сегмент Снутииковой системы высокоекоростиого достуни (ССВД) с нейтральной 

ком мути и ион пой станцией н ЦКС " Дубли". Зипидиый сегмент развернут ии бвэс транспондеров Ки-диииизоии КА ” Экспресс- 
АЖ". 
Введенные сегменты для населении Европейской чисти России и Урала позволили жителям коттеджных поселков и труднодоступных сел 

(без инфраструктуры сипи) 60-ти регионов России получить доступ к широкополосному спутниковому Интернету, который соиостнвим ио 

испе и качеству с проводным Интернетом. 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 
 

 
Меры нейтратизации/минимизации отклонения 

по контрольному событию, окнзыва*чисто 

существенное воздействие ка реализацию 

госпрограммы 

 

 
Контрольны событие 5 .» / Цпедсны в 

мхмуммщию системы спутникоес^о л'ысокос 

н/ростм’кч* tktcmynti i чежпъюпанчем 

трансппшЪером Ки-^шнш инш космических 

аппаратов 'hxupca-. LV/5" и ~')кспргсс-.\М6т и 

сонмншт наземном инфраструктуры цент/»м 

косммчесрпт спя т "ХаСчлривск" и "/1\гпшт 

1 ригорьсеа П Л. (Россвязь}. Начальник 

Унравлетик римшпия сетей с «м чи к федери 

1**ых /т/*А*раим 
 X 30.1*6.2016 X 30.06.2016 X V 
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№ п/п Наименование меры Показатель Финансовая оценка результата 

в отчетном году, тыс. руб. 
Финансовая оценка результата в плановом периоде 

(тыс. руб.) 
Обоснование необходимости (эффективности) 

 применения меры план факт Очередной финансовый год 

(2017) 
2018 2019 план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы 

I Снижение порога средней 

численности работников 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

информационных технологий, для 

применения пониженных тарифов 

страховых взносов с 30 до 7 

человек 

Выпадающие доходы 

внебюджетных фондов, в том 

числе 

     

Создание не менее 25 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест в сфере 

информационных технологий. 
Прирост налоговых платежей от данных предприятий превысит объем планируемых 

межбюджетных трансфертов во внебюджетные фонды 

В настоящее время с учетом окончания отчетного периода для коммерческих организаций в 

марте-апреле 2017 года осуществляется межведомственное взаимодействие с ПФР и ФНС 

России с целью проведения ежегодного анализа эффективности применения льгот 

аккредитованными ИТ-компания ми, включая меру по снижению порога численности 

работников организаций для применения льгот Завершение аналитических работ 

запланировано на 01.06 2017. 

  

Пенсионного фонда России 2 445 102,0 - 2 445 102,0 - -   

  ФСС России 122 255,1 - 122 255,1 - -   

  ФФОМС 149 422,9 - 149 422,9 - -   

  

Межбюджетн ые трансферы 

во внебюджетные фонды из 

средств федерального 
пюлжета 

2 716 780,0 - 2 716 780,0 - -   

2 Совершенствование правил 

государстве н но го регулирования 

тарифов на универсальные услуги 

связи 

Выпадающие доходы 

федерального бюджета 
0 0 0 0 0 Предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

доведения их до уровня рыночных тарифов, приведения Правил государственного 

регулирования тарифов на универсальные услуги связи, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. № 242, в соответствие с 

действующим законодательством в области связи 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.03 2014 № 

437-р обязанности по оказанию универсальных услуг связи на всей территории Российской 

Федерации возложены на ПАО «Ростелеком» 
В соответствии с договором об условиях оказания универсальных услуг связи от 13.05.2014 

№ УУС-01/2014, заключенным между ПАО «Ростелеком» и Федеральным агентством связи 

на 10 лет, установлена фиксированная цена на оказание универсальных услуг связи, в связи 

с чем выпадающие доходы федерального бюджета не предусмотрены. 
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-Nt n/n Наименование меры Показатель Финансовая оценка результата 

в отчетном году, тыс. руб. 
Финансовая оценка результата в плановом периоде 

(тыс. руб.) 
Обоснование необходимости (эффективности) 

 применения меры план факт Очередной финансовый год 

(2017) 
2018 2019 план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Совершенствование процедур 

регистрации СМИ, процедуры 

признания недействительной 

регистрации СМИ и прекращения 

деятельности СМИ в соответствие 

с действующим 

законодательством о 

предоставлении государственных 

услуг, процессуальным 

законодательством, 

законодательством, налоговым 

законодательством 

Дополнительные доходы 

федерального бюджета (от 

государственной пошлины) 

60000  60000   

Изменение процедур регистрации СМИ обеспечат как повышение эффективности 

государственного регулирования в сфере СМИ (в том числе путем приведения реестра 

СМИ в соответствие с фактически действующими СМИ), а также позволят снизить 

административные барьеры при регистрации СМИ и внесении изменений в 

соответствующий реестр. 

В настоящее время не представляется возможным оценить эффективность данной меры 

государственного регулирования по следующим причинам Совершенствование процедуры 

регистрации СМИ предполагает внесение соответствующих изменений в том числе в Закон 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Стоит отметить, что концепция законопроектов была разработана в 

2013 году. В 2014 году работа в данном направлении осуществлялась в рамках 

законопроектной деятельности Минкомсвязи России (приказ от 20.01.2014 № 3). В 

частности, были проведены публичные слушания законопроектов, а также согласования с 

заинтересованными органами (Минфин России, ФНС России, Верховный Суд Российской 

Федерации, Минэкономразвития России и Роскомнадзор) и оценка регулирующего 

воздействия. 
В то же время, с учетом высокой значимости предлагаемых законопроектами изменений, 

они были включены в план законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации на 2015 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2736-р (пункты 38 и 39 соответственно) На текущий 

момент законопроекты внесены в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации Правительством Российской Федерации Законопроект № 945340-6 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» (в части уточнения процедуры регистрации средств массовой информации) и 

законопроект № 945343-6 «О внесении изменений в статьи 333.33 и 333.34 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 10 февраля 2017 г. были приняты 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении. 

II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы 
 х х X X X X X X X 
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Оценка результатов реализации мер правового регулирования 

 

Л* Вид акта Основные положения Ответственный исполнитель Сроки принятия Примечание (результат реализации, причины отклонений) 
п/п    план факт  

1 2 3 4 5 6 7 
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой 

   "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"  

Подпрограмма 4 "Информационное государство” 
Основное мероприятие 4.1 "У правление развитием информационного общества" 

1 Федеральный закон упрощение ведения бизнеса, связанного с 

представлением сервисов по удаленной 

обработке и хранению данных 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России 
2016 год X Законопроект вносился в Правительство Российской Федерации письмами Минкомсвязи России от 

24.11.2014 № НН-П15-20949, от 18.05.2016 № НН-П15-226-9570дсп, от 04.10.2016 № НН-П15- 226-

20879дсп, от 25.10.2016 № НН-П15-025-22708дсп, от 15.12.2016 № АК-П15-025-27302дсп. Законопроект 

возвращен для рассмотрения основных положений законопроекта на заседании Правительственной 

комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности по поручению Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича от 27 декабря 2016 г. № АД- П10-8002. 
В настоящее время законопроект готовится к направлению в заинтересованные ведомства для выражения 

позиции по нему. 

   Основное мероприятие 4.2 "Развитие электронного правительства" 
2 Акт Правительства Российской 

Федерации 
обеспечение преимущественно 

межведомственного и внутриведомственного 

электронного документооборота 

Минкомсвязь России 2016 год X В 2016 году правовые документы уровня Правительства Российской Федерации не принимались и не 

разрабатывались, так как в предшествующие годы Минкомсвязь России обеспечила разработку пакета 

нормативных правовых документов, необходимых для целей обеспечения преимущественно 

межведомственного и внутриведомственного электронного документооборота, а именно: 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 1494 "Об утверждении 

Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия"; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. №583-р, утвердившие перечень 

видов документов, передаваемых при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных 

фондов в электронном виде; 
приказ Минкомсвязи России и ФСО России от 27 мая 2015 г. №186/258 "Об утверждении Требований к 

организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций 

посредством обмена документами в электронном виде"; протоколом заседания подкомиссии по 

использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (далее - подкомиссия) от 14 

октября 2015 г. № 406пр утвержден план-график работ федеральных органов исполнительной власти по 

обеспечению соответствия ведомственных систем электронного документооборота требованиям Правил 

обмена документами в электроном виде при организации информационного взаимодействия. 
В целях минимизации типовых ошибок, возникающих в рамках реализации межведомственного 

электронного документооборота, Минкомсвязью России разработаны и одобрены на заседании 

подкомиссии 27 декабря 2016 г. Методические рекомендации по реализации Требований к 

организационно-техническом взаимодействию государственных органов и государственных организаций 

посредством обмена документами в электронном виде. 

  Основное мероприятие 4.3 "Создание и внедрение современных информационных технологий в се >ере государственного управления" 



 

Минкомсвязь России 
 

3 Акт Правительства Российской 

Федерации 

создание, назначение, принципы 

функционирования и структура 

единой информационной системы 

управления кадровым составом 

государственной гражданской 

службы Российской Федерации, 

определение участников 

информационного взаимодействия по 

формированию информационного 

ресурса единой системы и ее 

использованию в кадровой работе, 

полномочия и обязанности указанных 

участников и порядок работы единой 

системы
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2016 год X Проект Постановление Правительства Российской Федерации "О федеральной государственной 
  информационной системе ’’Единая информационная система управления кадровым составом 
  государственной гражданской службы Российской Федерации" внесен в Правительство 
  Российской Федерации письмом Минкомсвязи России от 20.12.2016 № НН-П9-025-27797. 
  Смещение срока принятия вызвано длительным согласованием проекта Постановления с 
  ведомствами. 
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ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по расходам федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов Российской Федерации 

 

Статус 
структурного 

элемента 

Наименование структурного элемента ГРБС (ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник) 
Код бюджетной классификации Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

ГРБС гп пГП ОМ Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета, 

бюджетов ГВФ, план на 1 

января отчетного года 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета, 

бюджетов ГВФ на отчетную 

дату 

Кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,0 
Государственная 

программа 
Государственная программа Российской 

Федерации «Информационное общество (2011 - 

2020 годы)» 

всего, в том числе: X 23 0 00 122 801 572,5 111 588 499,7 110 824 239,8 
федеральный бюджет X 23 0 00 122 801 572,5 111 588 499,7 110 824 239,8 
Мннкомсвязь России 071 23 0 00 15 805 124.5 14 838 150.2 14 404 061.7 
Роспечать 135 23 0 00 77 860 794.4 71 674 303,0 71 589 531.4 
Россвязь 084 23 0 00 10 944 966.3 11 106312.1 11 104 789,3 
Минкультуры России 054 23 0 00 75 680,0 66 344,1 66 344,1 
Минобрнауки России 074 23 0 00 40 372.4 40 371.6 40 371.6 

Минэкономразвития России 139 23 0 00 291 312.3 255 330.1 254 181,4 
Минобороны России 187 23 0 00 23 880,3 23 880.3 23 880,3 
МВД России 188 23 0 00 6 637 618.2 2 679 463,8 2 482 853,3 
МИД России 310 23 0 00 571 951.2 821 671.7 805 132,1 
ФСБ России 189 23 0 00 22 513.4 20 262,1 20 078,0 
ФСО России 202 23 0 00 652 669.3 564 402,4 564 395,6 
Роскомнадзор 096 23 0 00 9 785 629.9 9 328 594,0 9 310 126,8 
Росморречфлот 110 23 0 00 49 060.3 44 154,3 43 074,3 
Росстат 157 23 0 00 on 84 000,0 77 748,9 
Росаккредитация 165 23 0 00 40 000,0 41 260,0 37 671,0 
бюджет ФОМС        

       

бюджет ФСС        

       

бюджет ПФР        

       

Подпрограмма 1. Информационно' телекоммуникационная 

инфраструктура информационного общества и 

услуги, оказываемые на ее основе 

Всего, в том числе: X 23 1 00 15 043 571,8 14 935 048,1 14 796 507,0 
федеральный бюджет X 23 1 00 15 043 571,8 14 935 048,1 14 796 507,0 
Россвязь 084 23 1 00 10 944 966,3 11 106 312,1 11 104 789,3 
Минкомсвязь России 071 23 1 00 4 098 605,5 3 828 736,0 3 691 717,7 

Основное мероприятие 

1.1 
Обеспечение доступности услуг электросвязи на 

территории Российской Федерации 
всего, в том числе: X 23 1 01 10 748 091,8 10 888 873,3 10 881 373,3 
федеральный бюджет X 23 1 01 10 748 091,8 10 888 873,3 10 881 373,3 
Россвязь 084 23 1 01 10 748 091,8 10 881 373,3 10 881 373,3 
Минкомсвязь России 071 23 1 01 0,0 7 500,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.2 
Развитие федеральной почтовой связи всего, в том числе: X 23 1 02 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет X 23 1 02 0,0 0,0 0,0 
Минкомсвязь России 071 23 1 02 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.3 
Расширение использования радиочастотного 

спектра в гражданских целях 
всего, в том числе: X 23 1 03 389 792,6 42 864,5 42 847,5 
федеральный бюджет X 23 1 03 389 792,6 42 864,5 42 847,5 
Минкомсвязь России 071 23 1 03 389 792.6 42 864,5 42 847,5 

Основное мероприятие 

1.4 
Управление развитием информационно- 

коммуникационной инфраструктуры 

информационного общества 

всего, в том числе: X 23 1 04 196 874,5 224 938,8 223 416,0 
федеральный бюджет X 23 1 04 196 874.5 224 938,8 223 416,0 
Россвязь 084 23 1 04 196 874,5 224 938,8 223 416,0 

Основное мероприятие 

1.5 
Развитие связи и информационных технологий в 

целях осуществления подготовки и проведения в 

Российской Федерации спортивных 

мероприятий 

всего, в том числе: X 23 1 05 3 708812,9 3 778 371,5 3 648 870,2 

федеральный бюджет X 23 1 05 3 708 812,9 3 778 371,5 3 648 870,2 
Минкомсвязь России 071 23 1 05 3 708 812,9 3 778 371,5 3 648 870,2 

Подпрограмма 2. Информационная среда Всего, в том числе: X 23 2 00 67 942 560,0 63 303 119,1 63 235 706,1 
федеральный бюджет X 23 2 00 67 942 560,0 63 303 119,1 63 235 706,1 
Роспечать 135 23 2 00 67 917 176,6 63 277 897,2 63 211 937,8 

 Минкомсвязь России 071 23 2 00 11 614,7 11 453,2 10 000,0 
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   Код бюджетной классификации Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Статус 
структурного 

элемента 

Наименование структурного элемента ГРБС (ответственный испол-

нитель, соисполнитель, участник) 
ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета, 

бюджетов ГВФ, план на 1 

января отчетного года 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета, 

бюджетов ГВФ на отчетную 

дату 

Кассовое исполнение 

  Роскомнадзор 096 23 2 00 13 768,7 13 768,7 13 768,3 

Основное Строительство, восстановление. всего, в том числе: X 23 2 01 1 000 000,0 955 781,6 900 414,5 
мероприятие 2.1 реконструкция, переоборудование федеральный бюджет X 23 2 01 1 000 000,0 955 781,6 900 414,5 

 объектов телерадиовещания Роспечать 135 23 2 01 1 000 000,0 955 781,6 900 414,5 

Основное Поддержка печатных СМИ всего, в том числе: X 23 2 02 3 903 946,0 3 598 749,6 3 598 749,6 
мероприятие 2.2  федеральный бюджет X 23 2 02 3 903 946,0 3 598 749,6 3 598 749,6 

  Роспечать 135 23 2 02 3 903 946,0 3 598 749,6 3 598 749,6 

Основное Поддержка создания и распространения всего, в том числе: X 23 2 03 34 522 353,9 31 217 540,7 31 217 540,7 
мероприятие 2.3 телераднопрограмм и электронных СМИ федеральный бюджет X 23 2 03 34 522 353.9 31 217 540,7 31 217 540,7 

  Роспечать 135 23 2 03 34 522 353,9 31 217 540,7 31 217 540,7 

Основное мероприятие 

2.4 
Поддержка социально значимых проектов всего, в том числе: X 23 2 04 564 315,8 506 585,3 500 922,9 

в медиасреде федеральный бюджет X 23 2 04 564 315,8 506 585,3 500 922,9 
  Роспечать 135 23 2 04 564 315,8 506 585,3 500 922,9 

Основное мероприятие 

2.5 
Участие Россни в международном 

информационном обмене 
всего, в том числе: X 23 2 05 27 672 968,4 26 714 847,1 26 712 623,2 
федеральный бюджет X 23 2 05 27 672 968,4 26 714 847,1 26 712 623,2 

  Роспечать 135 23 2 05 27 672 968,4 26 714 847,1 26 712 623,2 

Основное мероприятие 

2.6 
Стимулирование профессиональной 

деятельности в области средств массовой 

информации 

всего, в том числе: X 23 2 06 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

 федеральный бюджет X 23 2 06 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
  Минкомсвязь Россни 071 23 2 06 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Основное мероприятие 

2.7 
Введение федеральных информационных 

фондов, баз и банков данных 
всего, в том числе: X 23 2 07 31 165,0 29 425,3 27 971,7 
федеральный бюджет X 23 2 07 31 165,0 29 425,3 27 971,7 

  Минкомсвязь России 071 23 2 07 1 614,7 1 453,2 0,0 
  Роскомнадзор 096 23 2 07 13 768,7 13 768,7 13 768,3 
  Роспечать 135 23 2 07 15 781,6 14 203,4 14 203,4 

Основное мероприятие 

2.8 
Управление развитием информационной среды всего, в том числе: X 23 2 08 237 810,9 270 189,5 267 483,5 

  федеральный бюджет X 23 2 08 237 810,9 270 189,5 267 483,5 
  Роспечать 135 23 2 08 237 810,9 270 189,5 267 483,5 

Подпрограмма 3. Безопасность в информационном обществе Всего, в том числе: X 23 3 00 10 154 330,4 9 556 576,1 9 520817,9 
 федеральный бюджет X 23 3 00 10 154 330,4 9 556 576,1 9 520817,9 
  Минкомсвязь России 071 23 3 00 138 560,0 N6 690,0 115 772.5 
  Роскомнадзор 096 23 3 00 9 771 861,2 9 314 825,3 9 296 358.5 
  Роспечать 135 23 2 00 221 395,8 104 798,7 88 608,9 
  ФСБ России 189 23 3 00 22 513,4 20 262,1 20 078,0 

Основное Контроль и надзор в сфере связи , IKCIO.B юм MHC.ie: _ _  ...... N . 23 •' 1 01 2 485 884.3 2 884 584.1 2 877 444.4 
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Статус 
структурного 

элемента 

Наименование структурного элемента ГРБС (ответственный испол-

нитель, соисполнитель, участник) 
Код бюджетной классификации Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета, 

бюджетов ГВФ, план на 1 

января отчетного года 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета, 

бюджетов ГВФ на отчетную 

дату 

Кассовое исполнение 

мероприятие 3.1 информационных технологий и массовых 

коммуникаций 
Федеральный бюджет X X X 01 2 485 884.3 2 884 584.1 2 877 444.4 

Роскомнадзор 096 23 3 01 2 485 884,3 2 884 584,1 2 877 444,4 

Основное мероприятие 

3.2 
Организация деятельности радиочастотной 

службы 
всего, в том числе: X 23 3 02 6 669 690,5 5 883 367,7 5 876 740,6 

федеральный бюджет X 23 3 02 6 669 690,5 5 883 367,7 5 876 740,6 
Роскомнадзор 096 23 3 02 6 669 690,5 5 883 367,7 5 876 740,6 

Основное мероприятие 

3.3 
Развитие сети станций радноконтроля всего, в том числе: X 23 э 03 616 286,4 546 873,5 542 173,5 

федеральный бюджет X 23 3 03 616 286,4 546 873,5 542 173,5 
Роскомнадзор 096 23 3 03 616 286,4 546 873,5 542 173,5 

Основное мероприятие 

3 4 
Предупреждение информационно- 

технологических угроз национальным 

интересам России 

всего, в том числе: X 23 3 04 271 855,8 142 198,7 125 091,4 
федеральный бюджет X 23 3 04 271 855,8 142 198,7 125 091,4 
Минкомсвязь России 071 23 3 04 50 460,0 37 400.0 36 482.5 

Роспечать 135 23 3 04 221 395,8 104 798,7 88 608,9 

Основное мероприятие 

3.5 
Информационно-техническое 

сопровождение, модернизация, развитие 

программно-технических средств подсистемы 

мониторинга средств массовой информации в 

специальных целях 

всего, в том числе: X 23 3 05 88 100,0 79 290,0 79 290,0 
федеральный бюджет X 23 3 05 88 100,0 79 290,0 79 290,0 
Минкомсвязь России 071 23 3 05 88 100,0 79 290,0 79 290,0 

Основное мероприятие 

3.6 
Противодействие терроризму, экстремизму, 

насилию 
всего, в том числе: X 23 3 06 22 513,4 20 262,1 20 078,0 

федеральный бюджет X 23 3 06 22 513,4 20 262,1 20 078,0 
ФСБ России 189 23 3 06 22 513,4 20 262,1 20 078,0 

Подпрограмма 4. Информационное государство Всего, в том числе: X 23 4 00 19 938 8883 15 502 149,3 14 982 224,1 
федеральный бюджет X 23 4 00 19 938 888,3 15 502 149,3 14 982 224,1 

Минкомсвязь России 071 23 4 00 11 556 344,3 10 881 271,0 10 586 571,5 
Минэкономразвития России 139 23 4 00 291 312,3 255 330,1 254 181,4 

ФСО России 202 23 4 00 652 669,3 564 402,4 564 395,6 
Минобрнауки России 054 23 4 00 75 680,0 66 344,1 66 344,1 

: ......... : 074 23 •1   'и У: 40 371.6 
М}4Д России 310  4 о о -1 к:.! IJ7L- 805 132.1 
Минобопоны PQCCHH 187 .J. 1  ... - :: J. 23 880.3 

МВД России 188 23 4 00 6 637 618.2 2 679 463.8 2 482 853.3 
Росморречфлот ПО 23 4 00 49 060,3 44 154,3 43 074,3 
Росстат 157 23 4 00 0.0 84 000,0 77 748,9 
Росаккредитация 165 23 4 00 40 000,0 41 260,0 37 671,0 

Основное мероприятие 

4 1 
Управление развитием информационного 

общества 
всего, в том числе: X 23 4 01 1 380 704,4 1 513 233,7 1 461 089,7 

федеральный бюджет X 23 4 01 1 380 704.4 1 513 233.7 1 461 089.7 
Минкомсвязь России 071 23 4 01 1 380 704,4 1 429 233,7 1 383 340,8 

Росстат 157 23 4 01 0,0 84 000,0 77 748,9 

Основное мероприятие 

4.2 
Развитие и эксплуатация электронного 

правительства 
всего, в том числе: X 23 4 02 7 479 276,7 6 932 930,9 6 730 136,9 

федеральный бюджет X 23 4 02 7 479 276,7 6 932 930,9 6 730 136,9 
Минкомсвязь России 071 23 4 02 7 479 276,7 6 932 930,9 6 730 136,9 

Основное мероприятие 

4.3 
Создание и внедрение современных 

информационных технологий в сфере 

государственного управления 

всего, в том числе: X 23 4 03 259 162,6 528 786,9 517 868,8 
федеральный бюджет X 23 4 03 259 162,6 528 786,9 517 868.8 
Минкомсвязь России 071 23 4 03 259 162,6 528 786,9 517 868.8 

Основное мероприятие 

4 4 
Создание и развитие официальных сайтов 

высших должностных лиц и органов 
\'ПП4ВП»иив Рлггмйг^лй (tlenonailHH 

всего, в том числе: X 23 4 04 136 097*5 92 210,7 80 544,5 
федеральный бюджет X 23 4 04 136 097,5 92 210,7 80 544,5 
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<*> В соответствии со статьей 2 Указа Президента Российской Федерации от 05 04 2016 № 156 функции и полномочия упраздняемой ФМС России передаются МВД России.

   Код бюджетной классификации Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Статус 
структурного 

элемента 

Наименование структурного элемента ГРБС (ответственный испол-

нитель, соисполнитель, участник) 
ГРБС гп пГП ОМ Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета, 

бюджетов ГВФ, план на 1 

января отчетного года 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета, 

бюджетов ГВФ на отчетную 

дату 

Кассовое исполнение 

  Минкомсвязь России 071 23 4 04 136 097,5 92 210,7 80 544,5 

Основное мероприятие 

4.5 
Координация мероприятии по использованию 

информационнокоммуникационных технологий 

в 

всего, в том числе: X 23 4 05 153 519,4 153 519,4 153 519,4 
федеральный бюджет X 23 4 05 153 519,4 153 519,4 153 519,4 

 деятельности государственных органов Минкомсвязь России 071 23 4 05 153 519,4 153 519,4 153 519,4 

Основное Поддержка региональных проектов в всего, в том числе: X 23 4 06 538 522,4 364 700,3 351 548,6 
мероприятие 4.6 сфере информационных технологий федеральный бюджет X 23 4 06 538 522,4 364 700,3 351 548,6 

  Минкомсвязь России 071 23 4 06 538 522,4 364 700,3 351 548,6 

Основное Информатизация в сфере оказания всего, в том числе: X 23 4 07 331 312,3 296 590,1 291 852,4 
мероприятие 4.7 государственных услуг и контроля федеральный бюджет X 23 4 07 331 312,3 296 590,1 291 852,4 

 осуществления государственных функций Минэкономразвития России 139 23 4 07 291 312,3 255 330,1 254 181,4 
 

и информационной открытости органов власти Росаккреднтация 165 23 4 07 40 000,0 41 260,0 37 671,0 

Основное Информационно-технологнческое и всего, в том числе: X 23 4 08 652 669,3 564 402,4 564 395,6 
мероприятие 4 8 информационно-аналитическое федеральный бюджет X 23 4 08 652 669,3 564 402,4 564 395,6 

 

обеспечение деятельности отдельных органов 

государственной власти 
ФСО России 202 23 4 08 652 669,3 564 402,4 564 395,6 

Основное Развитие сервисов на основе всего, в том числе: X 23 4 09 116 052,4 106 715,7 106 715,7 
мероприятие 4.9 информационных технологий в области федеральный бюджет X 23 4 09 116 052,4 106715,7 106 715,7 

 

медицины, здравоохранения, социального 

обеспечения, образования, науки и культуры 
Минобрнауки России 054 23 4 09 75 680,0 66 344,1 66 344,1 

 Мннкультуры России 074 23 4 09 40 372,4 40 371,6 40 371,6 

Основное мероприятие 

4.10 
Развитие и эксплуатация государственной 

системы изготовления, оформления и 
всего, в том числе: X 23 4 10 8 891 5713 4 949 059,2 4 724 552,5 

 

контроля паспортно-визовых документов нового 

поколения 
федеральный бюджет X 23 4 10 8 891 571,3 4 949 059,2 4 724 552,5 

  Минкомсвязь России 071 23 4 10 1 609 061,3 1 379 889,1 1 369 612,5 
  МИД России 310 23 4 10 571 951,2 821 671,7 805 132,1 
  Минобороны России 187 23 4 10 23 880,3 23 880,3 23 880,3 
  МВД России 188 <*> 23 4 10 6 637 618,2 2 679 463,8 2 482 853,3 
  Росморречфлот _ . по 23 4 10 49 060,3 44 154,3 43 074,3 

ФЦП 5 ФЦП 5. Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2018 
Всего за счет средств 

федерального бюджета 
X 23 5 00 9 722 222,0 8 291 607,1 8 288 984,7 

 годы Роспечать 135 23 5 00 9 722 222,0 8 291 607,1 8 288 984,7 



 

Таблица 21 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и 

юридических лиц на реализацию целей 

государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.) 

 

Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

1 2 3 4 5,0 
Г осударственная Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 — 
2020 годы)» 

Всего: 116 697 335,3 117 069 733,8 

программа федеральный бюджет 111 330 231,3 ПО 824 239,8 
 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 636 500,0 1 718,6 

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные бонды 
  

  

юридические лица 4 730 604,0 6 243 775,4 
  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Подпрограмма 1. Информационно-телекоммуникационная Всего: 14 556 672,5 14 798 225,6 
 

инфраструктура информационного общества и федеральный бюджет 14 556 672,5 14 796 507,0 
 

услуги, оказываемые на ее основе консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
 

1 718,6 

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Обеспечение доступности услуг электросвязи на Всего: 10 888 873,3 10 881 373,3 

мероприятие 1.1 территории Российской Федерации федеральный бюджет 10 888 873,3 10 881 373,3 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

1.2 

Развитие федеральной почтовой связи Всего: 0,0 0,0 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Расширение использования радиочастотного спектра Всего: 136 306,1 42 847,5 
мероприятие 1.3 в гражданских целях федеральный бюджет 136 306,1 42 847,5 



3 

 

 

Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

юридические лица   

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

1.4 
Управление развитием информационнокоммуникационной 

инфраструктуры информационного общества 
Всего: 205 550,5 223 416,0 

федеральный бюджет 205 550,5 223 416,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

юридические лица   

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

1.5 
Развитие связи и информационных технологий в целях 

осуществления подготовки и проведения в Российской 

Федерации спортивных мероприятий 

Всего: 3 325 942,6 3 650 588,8 

федеральный бюджет 3 325 942,6 3 648 870,2 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
 

1 718,6 
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Подпрограмма 2. Информационная среда Всего: 63 136 570,0 63 235 706,1 
  

федеральный бюджет 63 136 570,0 63 235 706,1 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Строительство, восстановление, реконструкция, Всего: 900 000,0 900 414,5 
мероприятие 2.1 переоборудование объектов телерадиовещания федеральный бюджет 900 000,0 900 414,5 

  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

  

юридические лица   

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

2.2 

Поддержка печатных СМИ Всего: 3 598 749,6 3 598 749,6 
федеральный бюджет 3 598 749,6 3 598 749,6 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

юридические лица   

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

2.3 
Поддержка создания и распространения телерадиопрограмм 

и электронных СМИ 
Всего: 31 152 578,8 31 217 540,7 
федеральный бюджет 31 152 578,8 31 217 540,7 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

юридические лица   

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

2.4 

Поддержка социально значимых проектов в Всего: 506 585,3 500 922,9 

мсдиз.срсдс федеральный бюджет 506 585,3 500 922,9 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Участие России в международном информационном Всего: 26 714 847,1 
26 712 623а 

мероприятие 2.5 обмене федеральный бюджет 26 714 847,1 26 712 623,2 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

2.6 
Стимулирование профессиональной деятельности в области 

средств массовой информации 
Всего: 10 000,0 10 000,0 
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

  

федеральный бюджет 10 000,0 10 000,0 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Введение федеральных информационных фондов, Всего: 29 425,3 27 971,7 

мероприятие 2.7 баз и банков данных федеральный бюджет 29 425,3 27 971,7 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Управление развитием информационной среды Всего: 224 383,9 267 483,5 

мероприятие 2.8  

федеральный бюджет 224 383,9 267 483,5 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Подпрограмма 3. Безопасность в информационном обществе Всего: 9 248 935,8 9 520817,9 
  

федеральный бюджет 9 248 935,8 9 520 817,9 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Контроль и надзор в сфере связи , информационных Всего: 2 483 386,8 2 877 444,4 
мероприятие 3.1 технологий и массовых коммуникаций федеральный бюджет 2 483 386,8 2 877 444,4 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Организация деятельности радиочастотной службы Всего: 5 883 367,7 5 876 740,6 
мероприятие 3.2  

федеральный бюджет 5 883 367,7 5 876 740,6 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

3.3 

Развитие сети станций радиоконтроля Всего: 546 873,5 542 173,5 

 

федеральный бюджет 546 873,5 542 173,5 

  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

Основное мероприятие 

3.4 
Предупреждение информационно-технологических угроз 

национальным интересам России 
Всего: 235 755,7 125 091,4 

федеральный бюджет 235 755,7 125 091,4 

  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

3.5 

Информационно-техническое сопровождение, Всего: 79 290,0 79 290,0 

модернизация, развитие программно-технических средств 

подсистемы мониторинга средств массовой 

федеральный бюджет 79 290,0 79 290,0 
 

информации в специальных целях консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Противодействие терроризму, экстремизму, насилию Всего: 20 262,1 20 078,0 

мероприятие 3.6  

федеральный бюджет 20 262,1 20 078,0 
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Подпрограмма 4. Информационное государство Всего: 16 274 553,2 14 982 224,1 
  

федеральный бюджет 15 638 053,2 14 982 224,1 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 636 500,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Управление развитием информационного общества Всего: 1 326 891,9 1 461 089,7 
мероприятие 4.1  

федеральный бюджет 1 326 891,9 1 461 089,7 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

юридические лица   

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

4.2 
Развитие и эксплуатация электронного правительства Всего: 6 939 311,2 6 730 136,9 

федеральный бюджет 6 939311,2 6 730 136,9 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

юридические лица   

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

4.3 
Создание и внедрение современных информационных 

технологий в сфере государственного управления 
Всего: 477 710,5 517 868,8 

федеральный бюджет 477 710,5 517 868,8 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Создание и развитие официальных сайтов высших Всего: 122 370,2 80 544,5 

мероприятие 4.4 должностных лиц и органов управления Российской 
Федерации 

федеральный бюджет 122 370,2 80 544,5 
 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Координация мероприятий по использованию Всего: 153 519,4 153 519,4 
мероприятие 4.5 информационно-коммуникационных технологий в федеральный бюджет 153 519,4 153 519,4 

 

деятельности государственных органов консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фон^ы 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

Основное мероприятие 

4.6 
Поддержка региональных проектов в сфере 

информационных технологий 
Всего: 1 001 200,3 351 548,6 
федеральный бюджет 364 700,3 351 548,6 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации <*> 636 500,0  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

юридические лица   

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

4.7 
Информатизация в сфере оказания государственных услуг и 

контроля качества их предоставления, осуществления 

государственных функций и информационной открытости 

органов власти 

Всего: 291 220,1 291 852,4 

федеральный бюджет 291 220,1 291 852,4 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

юридические лица   

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное мероприятие 

4.8 
Информационно-технологическое и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности отдельных 
Всего: 564 402,4 564 395,6 
федеральный бюджет 564 402,4 564 395,6 
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Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

 

органов государственной власти консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Развитие сервисов на основе информационных Всего: 106 715,7 106 715,7 
мероприятие 4.9 технологий в области медицины, здравоохранения, федеральный бюджет 106 715,7 106 715,7 

 

социального обеспечения, образования, науки и 
культуры 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

Основное Развитие и эксплуатация государственной системы Всего: 5 291 211,5 4 724 552,5 
мероприятие 4.10 изготовления, оформления и контроля паспортно- федеральный бюджет 5 291 211,5 4 724 552,5 

 

визовых документов нового поколения консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
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<*> Фактический объем финансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации будет известен после проверки отчетных документов. 

Оценка расходов в соответствии с заключенными соглашениями с субъектами Российской Федерации составляет 106 023,8 тыс. рублей.

Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 
расходов 

Фактические 
расходы 

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица   

  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  

ФЦП 5 ФЦП 5. Развитие телерадиовещания в Российской Всего: 13 480 603,8 14 532 760,1 
 

Федерации на 2009-2018 годы федеральный бюджет 8 749 999,8 8 288 984,7 
  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
  

  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
  

  

территориальные государственные внебюджетные фонды 
  

  

юридические лица 4 730 604,0 6 243 775,4 
  

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием 

  

  

*Справочно: 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 

  



 

Таблица 22 

ОТЧЕТ 

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе 

Российской Федерации 

 

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.) 

план факт сводная бюджетная роспись на 

1 января отчетного года 
сводная бюджетная роспись на 

31 декабря отчетного 

года 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. формации. 
Профессиональная переподготовка специалистов в сфере теле-радиовещания и средств массовой ин 

Показатель объема услуги: Количество человеко-часов (человеко-час) 
Подпрограмма 2 "Информационная среда" 28 052,00 28 052,00 24 543,60 23 895,10 23 895,10 

Основное мероприятие 2.5 "Участие России в 

международном информационном обмене" 

28 052,00 28 052,00 24 543,60 23 895,10 23 895,10 

      

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. [И. 
Повышение квалификации специалистов в сфере теле-радиовещания и средств массовой информаци 

Показатель объема услуги: Количество человеко-часов (человеко-час) 
Подпрограмма 2 "Информационная среда" 15 640,00 15 640,00 13 698,80 13 336,30 13 336,30 

Основное мероприятие 2.5 "Участие России в 

международном информационном обмене" 

15 640,00 15 640,00 13 698,80 13 336,30 13 336,30 

      

Наименование работы и ее содержание: Создание концертов и концертных программ 

Показатель объема работы: количество новых (капитально-возобновленных) концертов 
Подпрограмма 2 "Информационная среда" 190,00 217,00 65 489,00 139 534,00 139 534,00 

Основное мероприятие 2.3 "Поддержка создания и 

распространения телерадиопрограмм и электронных 

средств массовых информаций" 

190,00 217,00 65 489,00 139 534,00 139 534,00 

      

Наименование работы и ее содержание: Обеспечение сохранности и учет архивных документов 
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3 

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.) 

план факт сводная бюджетная роспись на 

1 января отчетного года 
сводная бюджетная роспись на 

31 декабря отчетного 

года 

кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 5 6 
Показатель объема работы: объем хранимых документов 
Подпрограмма 2 "Информационная среда" 650 000,00 650 000,00 18 602,40 23 652,20 23 652,20 

Основное мероприятие 2.3 "Поддержка создания и 

распространения телерадио про грамм и электронных 

средств массовых информаций" 

650 000,00 650 000,00 18 602,40 23 652,20 23 652,20 

      

Наименование работы и ее содержание: Производство и распространение радиопрограмм 

Показатель объема работы: объем вещания 
Подпрограмма 2 "Информационная среда" 8 430,00 8 430,00 127 709,40 106 159,10 106 159,10 

Основное мероприятие 2.3 "Поддержка создания и 

распространения телерадиопрограмм и электронных 

средств массовых информаций" 

8 430,00 8 430,00 127 709,40 106 159,10 106 159,10 

      

Наименование работы и ее содержание: Производство и распространение музыкальных и культурно-просветительских аудиовизуальных программ 

Показатель объема работы: количество программ 
Подпрограмма 2 "Информационная среда" 145,00 145,00 16 399,20 13 777,00 13 777,00 

Основное мероприятие 2.3 "Поддержка создания и 

распространения телерадиопрограмм и электронных 

средств массовых информаций" 

145,00 145,00 16 399,20 13 777,00 13 777,00 

      

Наименование работы и ее содержание: Осуществление издательской деятельности. Производство и выпуск вкладок общественно-политической газеты 
"Российская газета" в зарубежные издания в бумажном и электронном виде. и языковой специфики; выпуск 

ностранных СМИ; екта, на 

мультимедийном ение технической 

и -ггернет-ресурсов проекта 

Создание и обработка информации на иностранных языках с учетом национальной, стилистической вкладок в 

зарубежных печатных средствах массовой информации с учетом требований стандартов и размещение содержания 

вкладок и иного контента на иностранных языках, созданного в рамках про портале rbth.com и других 

полнофункциональных Интернет-ресурсах проекта; комплексное обеспеч информационной поддержки 

мультимедийного портала rbth.com и других полнофункциональных И1 



 

 

 

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.) 

план факт сводная бюджетная роспись на 

1 января отчетного года 
сводная бюджетная роспись на 

31 декабря отчетного 

года 

кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 5 6 
Показатель объема работы: Объем тиража (лист печатный) 
Подпрограмма 2 "Информационная среда" 3 243,41 3 567,75 767 692,11 478 036,33 435 967,36 

Основное мероприятие 2.2 "Поддержка печатных 

средств массовой информации" 

3 243,41 3 567,75 767 692,11 478 036,33 435 967,36 

      

Наименование работы и ее содержание: Осуществление издательской деятельности. Производство и выпуск общественно-политической газеты "Российская газета" и 
сетевого издания "Интернет-портал "Российской газеты" (www.ra.ru). тка фотографий, изготовление 

шографию и т.п.); печать газеты в 

розницу по едерации и в странах 

ближнего ажа газеты; организация 

цание и поддержка Интернет- 

Создание и обработка информации; допечатная подготовка (верстка, дизайн, сканирование и обрабо необходимого 

количества бумажных копий верстаемых полос, подготовка файлов и доставка их в тр газеты, обеспечение 

сортировки и перевозки газеты; сбор и обработка заказов от распространителей Российской Федерации и ближнему 

зарубежью, организация подписки на территории Российской Ф и дальнего зарубежья: обработка адресной базы 

физических лиц - получателей дополнительного тир адресной рассылки, доставки дополнительного тиража газеты 

до получателей - физических лиц; C03J портала www.r2.ru. наполнение и поддержка электронного архива. 

Показатель объема работы: Количество печатных страниц (штука) 
Подпрограмма 2 "Информационная среда" 9 754,24 10 729,66 2 753 977,17 2 777 520,94 2 818 582,47 

Основное мероприятие 2.2 "Поддержка печатных 

средств массовой информации" 

9 754,24 10 729,66 2 753 977,17 2 777 520,94 2 818 582,47 

      

Наименование работы и ее содержание: Осуществление издательской деятельности. Производство и выпуск периодического историко-публицистического журнала 
"Родина". 

Создание и обработка информации; допечатная подготовка (верстка, дизайн, сканирование и обработка фотографий, изготовление необходимого 

количества бумажных копий верстаемых полос, подготовка файлов и доставка их в типографию и т.п.); печать журнала, обеспечение сортировки и 

перевозки журнала; сбор и обработка заказов от распространителей журнала в розницу по Российской Федерации, организация подписки на территории 

Российской Федерации. 
Показатель объема работы: Объем тиража (штука) 
Подпрограмма 2 "Информационная среда" 290 000,00 319 000,00 28 330,72 24 641,23 25 648,67 

Основное мероприятие 2.2 "Поддержка печатных 

средств массовой информации" 

290 000,00 319 000,00 28 330,72 24 641,23 25 648,67 

http://www.ra.ru/
http://www.r2.ru/

