Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

2

3

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

4

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение
доступности услуг электросвязи на
территории Российской Федерации

Федеральное
агентство связи

Х

2

Мероприятие 1.1.1. Субсидии на
возмещение операторам связи убытков,
причиняемых оказанием универсальных
услуг связи

А.А. Мушкарин
(Федеральное
агентство связи),
Начальник
Управления
государственных
услуг в сфере
связи

Х

3

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

4

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

1

01.01.2011

01.01.2011

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2011

01.01.2011

31.12.2020

Операторам связи возмещены в полном объеме убытки,
причиненные оказанием универсальных услуг связи.
Объект п. 112 Программы строительства олимпийских
объектов «Волоконно-оптические линии передачи от г.
Анапы до пос. Джубга, от пос. Джубга до г. Сочи с
Создание условий для оказания и обеспечения
ответвлением от пос. Джубга до г. Краснодара
доступности универсальных услуг связи, а также
введен в эксплуатацию разрешением Минрегиона России от
использования оконечного оборудования по оказанию
31.10.2013
универсальных услуг связи в качестве транзитного узла
№ RU23309000-290.
сети связи общего пользования на всей территории
Решением Минкомсвязи России от 16.08.2013 № ДС-11121
Российской Федерации; повышение равномерности в
оператором ВОЛП определено ФГБУ «Центр МИР ИТ».
обеспечении стационарной телефонной связью с
По объекту п.110 Программы строительства олимпийских
возможностью подключения к сети Интернет на основе
объектов
современных технологий жителей сельской местности
«Сеть радиосвязи стандарта «ТЕТРА» получено от
по сравнению с городскими жителями
Минрегиона России разрешение от 25.01.2013 № RU
23309000-157, 159, 158 на ввод объекта в эксплуатацию.
Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2013 № 2186-р
определен оператором сети «ТЕТРА» ЗАО «МССпецтелеком»

Создание условий для оказания и обеспечения
31.12.2020 доступности универсальных услуг связи на всей
территории страны

Операторам связи возмещены в полном объеме убытки,
причиненные оказанием универсальных услуг связи.

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

5

Мероприятие 1.1.2. Субсидии ФГУП
"Космическая связь" на закупку
космического аппарата "Экспресс-AM4R"

Григорьева Н.А.,
Начальник
Управления
развития сетей
связи и
федеральных
программ

6

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

7

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

№ п/п

8

Мероприятие 1.1.3. Мероприятия в области
информационно-коммуникационных и
телекоммуникационных технологий для
подготовки и проведения XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 г. в г. Казани

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

01.01.2012

01.03.2013

окончания
реализации

31.05.2014

30.09.2013

начала
реализации

01.01.2012

01.03.2013

окончания
реализации

запланированные

31.05.2014

Создание рекурентного КА "Экспресс-АМ4R" взамен
утраченного в 2011 году в ходе нештатного запуска КА
"Экспресс-АМ4"с орбитальной позицией 80 град. в.д.
обеспечит подвижную правительственную и
президентскую связь, ТВ-вещание, каналы связи в
интересах спецпотребителей, каналы связи в интересах
коммерческих пользователей. Зона покрытия КА территория всей России (кроме Калининграда и "края"
дальневосточного побережья России). Ожидается сдача
в установленный срок

30.09.2013

I кв.2013- в опытной эксплуатации 9 информационных
систем, в тестовом режиме - 2, плановая поставка
оборудования, заключены контракты на обслуживание
систем и предоставления услуг на весь период Универсиады.
II кв.2013- получены положительные заключения
экспертизы, Получен аттестат соответствия на ввод систем
ИКТ - инфраструктуры. Эксплуатируются 10
информационных систем, внедрено 17 автоматизированных
информационных систем. Проведены тестовые мероприятия
Создана информационно-коммуникационная и
по проведению Универсиады.
III кв. 2013 телекоммуникационная инфраструктура Универсиады в
Завершены работы по созданию, внедрению и
составе 5 систем
сопровождению систем в рамках проведения Универсиады.
Завершались работы по демонтажу, сбору и подготовке к
складированию оборудования с 61 объекта Универсиады для
обеспечения функционирования систем остающихся на
объектах Универсиады и передачи оборудования в рамках
наследия. Техническая поддержка функционирования АИС
«Интернет-портал» осуществляется до 24.12.2013 согласно
требованиям FISU. Велись работы по экспертизе и
авторскому сопровождению системного проекта.

достигнутые

Создатель КА – EADS Astrium (Франция).
На заводе изготовителе
проведена интеграция полезной нагрузки и платформы
(произведена сборка КА в целом с антеннами).
Завершена наземная эксперементальная отработка
(Проведен весь комплекс наземных испытаний КА)

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

9

Контрольное событие 1.1.3.1. Обеспечена
готовность информационнокоммуникационной и
телекоммуникационной инфраструктуры,
созданной в соответствии с Концепцией к
проведению XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 г. в г. Казани

№ п/п

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

X

01.07.2013

X

01.07.2013

X

X

10

Контрольное событие 1.1.3.2. Завершены все
мероприятия в области ИКТ,
предусмотренные планом реализации
Концепции проведения Универсиады.
Создана информационно-коммуникационная
и телекоммуникационная инфраструктура
Универсиады в составе 5 систем

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

X

30.09.2013

X

30.09.2013

X

X

11

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

нет

12

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
не предусмотрены
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

13

Алхазов
Дмитрий
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение
Михайлович,
устойчивого функционирования подвижной
заместитель
радиотелефонной связи на магистральных
Министра связи
автомобильных дорогах федерального
и массовых
значения и безопасности дорожного
коммуникаций
движения
Российской
Федерации

X

01.01.2013

30.11.2013

01.01.2013

01.07.2013

14

Контрольное событие 1.1.4.1. Обеспечено
покрытие подвижной радиотелефонной
связью на всей протяженности
магистральных автомобильных дорог
федерального значения, входящих в
транспортные коридоры «Север-Юг» и
«Запад-Восток»

Алхазов
Дмитрий
Михайлович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

*

X

30.11.2013

X

30.09.2013

Обеспечена возможность совершения вызова экстренной Обеспечена возможность совершения вызова экстренной
оперативной службы на всей протяжённости
оперативной службы на всей протяжённости федеральных
федеральных трасс, входящих в состав транспортных
трасс, входящих в состав транспортных коридоров "Северкоридоров "Север-Юг", "Запад-Восток"
Юг", "Запад-Восток"

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

15

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

16

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

17

18

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

Н.А. Григорьева
(Федеральное
Мероприятие 1.1.5 Организация и
агентство связи),
проведение ХХII Олимпийских зимних игр и Начальник
ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Управления
городе Сочи, развитие города Сочи как
развития сетей
горноклиматического курорта
связи и
федеральных
программ

Х

01.01.2008

31.12.2013

01.01.2008

31.12.2013

Н.А. Григорьева
(Федеральное
агентство связи),
Начальник
Управления
развития сетей
связи и
федеральных
программ

*

Х

31.12.2013

Х

31.12.2013

Контрольное событие программы:
«Сданы в эксплуатацию волоконнооптические линии передачи (объекты
ВОЛП) Программы строительства
олимпийских объектов»

Результаты

Статус
запланированные

Обеспечение готовности инфраструктуры связи для
проведения Олимпийских игр и Паралимпийских игр и
оказания услуг операторами связи.

достигнутые

Объект п. 112 Программы строительства олимпийских
объектов «Волоконно-оптические линии передачи от г.
Анапы до пос. Джубга, от пос. Джубга до г. Сочи с
ответвлением от пос. Джубга до г. Краснодара введен в
эксплуатацию разрешением Минрегиона России от
31.10.2013
№ RU23309000-290.
Решением Минкомсвязи России от 16.08.2013 № ДС-11121
оператором ВОЛП определено ФГБУ «Центр МИР ИТ».
По объекту п.110 Программы строительства олимпийских
объектов
«Сеть радиосвязи стандарта «ТЕТРА» получено от
Минрегиона России разрешение от 25.01.2013 № RU
23309000-157, 159, 158 на ввод объекта в эксплуатацию.
Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2013 № 2186-р
определен оператором сети «ТЕТРА» ЗАО «МССпецтелеком»

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Х

31.12.2013

Х

31.12.2013

Х

Х

Мероприятия, предусмотренные в рамках основного
мероприятия на 2013 год, выполнены (см. ниже).

19

Контрольное событие «Сдан в
эксплуатацию объект центр оперативного
управления (ЦОУ) Программы
строительства олимпийских объектов»

Н.А. Григорьева
(Федеральное
агентство связи),
Начальник
Управления
развития сетей
связи и
федеральных
программ

20

Основное мероприятие 1.2 Развитие
федеральной почтовой связи

Министерство
связи и массовых
коммуникаций

X

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2013

Модернизация инфраструктуры почтовой логистики;
развитие информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры для обеспечения доступа к информации
о государственных и муниципальных услугах в
отделениях почтовой связи

21

Мероприятие 1.2.1. Покрытие части
расходов, связанных с функционированием
отделений почтовой связи, расположенных в
районах Крайнего Севера

А.С. Доронкин
Департамент
отраслевых
проектов

X

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

Покрытие части расходов ФГУП "Почта России",
связанных с функционированием отделений почтовой
связи, расположенных в районах Крайнего Севера

В 2013 г. выделены субсидии на покрытие части расходов
ФГУП "Почта России", , связанных с функционированием
отделений почтовой связи, расположенных в районах
Крайнего Севера

22

Мероприятие 1.2.2. Субсидии ФГУП "Почта
России" на компенсацию потерь в доходах,
связанных со сдерживанием указанным
предприятием роста тарифов на услуги по
распространению периодических печатных
изданий

А.С. Доронкин
Департамент
отраслевых
проектов

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

Компенсация потерь в доходах ФГУП "Почта России"

Проведена компенсация потерь в доходах ФГУП "Почта
России"

23

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

24

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

25

Основное мероприятие 1.3
Федеральное
Совершенствование механизмов управления
агентство связи
использованием радиочастотного спектра

*

X

01.01.2011

31.12.2020

01.01.2011

Обеспечено совместное использование радиочастотного
Обеспечено совместное использование радиочастотного
спектра радиоэлектронными средствами,
спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными
предназначенными для нужд государственного
для нужд государственного управления, нужд обороны
управления, нужд обороны страны, безопасности
страны, безопасности государства и обеспечения
государства и обеспечения правопорядка, с РЭС
правопорядка, с РЭС гражданского назначения
гражданского назначения

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Степаненко
Кирилл
Алексеевич,
Директор
департамента
регулирования
радиочастот и
сетей связи

26

Мероприятие 1.3.1. Конверсия
радиочастотного спектра

27

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

28

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

29

ОМ 1.4. Управление развитием
информационно- телекоммуникационной
инфраструктуры информационного
общества и услугами, оказываемыми на ее
основе

Федеральное
агентство связи

30

Мероприятие 1.4.1. Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

Федеральное
агентство связи

31

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

32

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

33

Мероприятие 1.4.2. Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

Федеральное
агентство связи

34

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

35

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

01.01.2013

окончания
реализации

31.12.2015

начала
реализации

01.01.2013

01.01.2011

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Обеспечение совместного использования
Обеспечено совместное использование радиочастотного
радиочастотного спектра радиоэлектронными
спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными
средствами, предназначенными для нужд
для нужд государственного управления, нужд обороны
государственного управления, нужд обороны страны,
страны, безопасности государства и обеспечения
безопасности государства и обеспечения правопорядка, с
правопорядка, с РЭС гражданского назначения
РЭС гражданского назначения

Создание телекоммуникационной инфраструктуры в
рамках реализации целевых программ, направленных на
развитие регионов Российской Федерации;
Субсидии на содержание подведомственных учреждений
совершенствование законодательства в соответствии с выделены, мероприятие выполнено в полном объеме
актуальными задачами развития сферы
информационных технологий

01.01.2011

31.12.2020

X

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

Содержание ФГБУ "Центр МИР ИТ"

Субсидии на содержание ФГБУ "Центр МИР ИТ" выделены,
государственные задания выполнены в полном объеме

X

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

Содержание ФГБУ "Центр МИР ИТ"

Мероприятие по содержанию ФГБУ "Центр МИР ИТ"
выполнено в полном объеме

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Мушкарин А.А.,
Начальник
Управления
государственных
услуг в сфере
связи

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

Возмещение затрат по обеспечению готовности средств
связи на специальных объектах высших органов власти
и управления Российской Федерации на особый период

Осуществлено возмещение затрат по обеспечению
готовности средств связи на специальных объектах высших
органов власти и управления Российской Федерации на
особый период

Федеральное
агентство связи

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

Обеспечение деятельности Россвязи

Обеспечена деятельность Федерального агентства связи в
рамках выполнения полномочий Положения о Федеральном
агентстве связи, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 30.06.2004 №320.

Завершение строительства объектов, ответственным
исполнителем по которым является Россвязь

Обеспечено завершение строительства в Чеченской
Республике: 7 совместных отделений электрической и
почтовой связи; 13 антенно-мачтовых сооружений системы
радиодоступа; 62,81 км. волоконно-оптических линий связи
системы радиодоступа; 48,58 км. волоконно-оптических
линий связи мультисервисной сети связи; 19,34 км.
распредсети; 4 технологических здания управления доступом
мультисервисной сети связи; 1.5.7. - 20 антенно-мачтовых
сооружений мультисервисной сети связи; 1.5.8 - 46 узлов
мультисервисной сети связи

36

Мероприятие 1.4.3. Субсидии на
возмещение расходов по содержанию
специальных объектов

37

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

38

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

39

Мероприятие 1.4.4. Содержание
центрального аппарата

40

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

41

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

42

Григорьева Н.А.,
Начальник
Управления
Мероприятие 1.4.5. Строительство объектов
развития сетей
инфраструктуры связи
связи и
федеральных
программ

X

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

43

Контрольное событие 1.4.5.1. Сданы в
эксплуатацию объекты инфраструктуры
связи в Чеченской Республике: 7
совместных отделений электрической и
почтовой связи; 13 антенно-мачтовых
сооружений системы радиодоступа; 62,81
км. волоконно-оптических линий связи
системы радиодоступа; 48,58 км. волоконнооптических линий связи мультисервисной
сети связи; 19,34 км. распредсети; 4
технологических здания управления
доступом мультисервисной сети связи; 1.5.7.
- 20 антенно-мачтовых сооружений
мультисервисной сети связи; 1.5.8 - 46 узлов
мультисервисной сети связи

Григорьева Н.А.,
Начальник
Управления
развития сетей
связи и
федеральных
программ

44

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

45

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

№ п/п

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

*

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

Строительство, восстановление, реконструкция,
переоборудование объектов телерадиовещания

Завершена реконструкции комплекса Останкинская
телебашня

Завершение реконструкции комплекса Останкинская
телебашня

Завершена реконструкции комплекса Останкинская
телебашня

Подпрограмма 2. Информационная среда

46

47

Федеральное
Основное мероприятие 2.1 Строительство,
агентство по
восстановление, реконструкция,
печати и
переоборудование объектов
массовым
телерадиовещания
коммуникациям
В.П. Волкова,
Мероприятие 2.1.1. Московский
начальник
Региональный центр (МРЦ), восстановление Управления
и реконструкция комплекса "Останкинская государственных
телевизионная башня"
капитальных
вложений

48

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

49

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

X

01.01.2011

31.12.2020

01.01.2013

X

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2014

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

50

Кожебаткина
Мероприятие 2.1.2. Субсидии ТТЦ
Н.Б., начальник
Останкино на капитальный ремонт ТТЦ
Управления
"Останкино" и техническое перевооружение финансирования
производственного комплекса
и бухгалтерского
учета

51

Контрольное событие 2.1.2.1. На 30.12.2013
завершен капитальный ремонт ТТЦ
"Останкино" и произведено Техническое
перевооружение производственного
комплекса

52

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

53

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Кожебаткина
Н.Б., начальник
Управления
финансирования
и бухгалтерского
учета

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

окончания
реализации

01.01.2013

31.12.2015

X

30.12.2013

начала
реализации

X

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Произведен капитальный ремонт ТТЦ "Останкино" и
техническое перевооружение производственного
комплекса

осуществлена реконструкция систем кондиционирования и
вентиляции здания аппаратно-студийного комплекса № 1
ТТЦ «Останкино», г. Москва, ул. Академика Королева, д.12
(1-2 этапы) в рамках реализации непрограммной части
ФАИП на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. В
ходе реконструкции в помещениях АСК -1 демонтировано
старое оборудование, приобретено и установлено
оборудование теплоснабжения и вентиляции,
воздухоохладители, калориферы 1-го и 2-го подогрева.

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Оказаны государственне услуги (выполнены работы) (ФГБУ
"РГРК "Голос России", ФГБУ "Российский государственный
музыкальный центр"), осуществлена оплата
предоставленных федеральным государственным унитарным
предприятием "Российская телевизионная и
радиовещательная сеть" услуг по распространению и
трансляции их программ в населенных пунктах с
численностью населения менее 100 тысяч человек. Доля
охвата населения доведенным до аудитории программным
продуктом,в 2013 году составили: телеканалы «Россия 1» 35,4 %, «Россия К» - 53,2 %, «Россия 2» - 24,3 %,
радиоканалы «Радио России» - 55,0 %, «Маяк» - 20,8 %; 2.
Производство и распространение радиопрограмм, в том
числе Интернет-вещание, для вещания на страны дальнего и
ближнего зарубежья (РГРК «Голос России») – 171 час в
сутки; 3. Создание, поддержание и информационное
наполнение мультиязычного интернет-портала
радиокомпании «Голос России» - 37 языковых страниц.
Оказана господдержка организациям, осуществляющим
производство, распространение и (или) тиражирование
социально значимых проектов в области электронных СМИ,
в том числе создание и поддержание в сети Интернет сайтов,
имеющих социальное или образовательное значение.

54

Основное мероприятие 2.2 Электронные
средства массовой информации: контент и
доступ к нему

Федеральное
агентство по
печати и
массовым
коммуникациям

X

01.01.2011

31.12.2020

01.01.2013

1. Доля охвата населения доведенным до аудитории
программным продуктом, запланированная ВГТРК на
2013 год: телеканалы «Россия 1» - 35,4 %, «Россия К» 53,2 %, «Россия 2» - 24,3 %, радиоканалы «Радио
России» - 55,0 %, «Маяк» - 20,8 %; 2. Производство и
распространение радиопрограмм, в том числе Интернетвещание, для вещания на страны дальнего и ближнего
зарубежья (РГРК «Голос России») – 171 часов в сутки; 3.
Создание, поддержание и информационное наполнение
мультиязычного интернет-портала радиокомпании
«Голос России» - 37 языковых страниц Оказание
государственной поддержки организациям,
осуществляющим производство, распространение и
(или) тиражирование социально значимых проектов в
области электронных средств массовой информации, в
том числе создание и поддержание в сети Интернет
сайтов, имеющих социальное или образовательное
значение. План на 2013 год составляет 180 проектов
Количество единиц хранения основного фонда
материалов Гостелерадиофонда. На 2013 год
запланировано 1 075 853 единиц хранения. Доля
оригиналов фондовых материалов Гостелерадиофонда,
переписанных на цифровые виды носителей. На 2013
год запланировано 22,3 % Выполнение мероприятия по
развитию на базе архивных материалов
Гостелерадиофонда интернет-портала «Героическая
история России в проектах Гостелерадиофонда»
(www.gtrf.info) в рамках реализации Роспечатью
государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 20112015 годы» В 2013 году при поддержке Роспечати
запланировано создать раздел «Спортивные вехи

55

Мероприятие 2.2.1. Субсидии федеральному
государственному унитарному предприятию
"Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная
компания" на финансовое обеспечение
мероприятий по переходу в 2013-2015 годах
на производство программ в цифровом
формате

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

X

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

Мероприятия по переходу в 2013-2015 годах на
производство программ в цифровом формате

Началась реализация мероприятий по переходу в 2013-2015
годах на производство программ в цифровом формате

56

И.В. Южанинов,
Начальник
Контрольное событие 2.2.1.1. На 30.12.2013
Управления
произведено программ в цифровом формате
телерадиовещани
20%
я и средств
массовых

X

30.12.2013

X

X

X
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Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

30.12.2013

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

58

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

59

Мероприятие 2.2.2. Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
(ФГБУ "РГРК "Голос России", ФГБУ
"Российский государственный музыкальный
центр")

60

Контрольное событие 2.2.2.1. Объем
радиовещания ФГБУ «Голос России»
составил 171 час в сутки

61

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

62

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

63

Мероприятие 2.2.3. Субсидии федеральному
государственному унитарному предприятию
"Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная
компания" на финансовое обеспечение
деятельности, а также на покрытие
расходов, связанных с производством
программного продукта, наполнением им
телерадиоэфира и с обеспечением
мероприятий по доведению его до
телезрителей и радиослушателей, на
обеспечение международной деятельности,
на содержание зарубежных
корреспондентских пунктов

64

Контрольное событие 2.2.3.1. На 30.09.2013 И.В. Южанинов,
доля охвата населения доведенным до
Начальник
аудитории программным продуктом,
Управления
запланированная ВГТРК на 2013 год:
телерадиовещани
телеканалы «Россия 1» - 35,4 %, «Россия К» - я и средств
53,2 %, «Россия 2» - 24,3 %, радиоканалы
массовых
«Радио России» - 55,0 %, «Маяк» - 20,8 %
коммуникаций

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций
И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

X

01.01.2013

30.12.2014

01.01.2013

*

X

30.09.2013

X

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

X

30.09.2013

X

окончания
реализации

30.09.2013

запланированные

достигнутые

Оказание государственных услуг (выполнение работ)
(ФГБУ "РГРК "Голос России", ФГБУ "Российский
государственный музыкальный центр")

Оказаны государственных услуг (выполнение работ) (ФГБУ
"РГРК "Голос России", ФГБУ "Российский государственный
музыкальный центр")

X

X

Финансовое обеспечение деятельности ФГУП
Осуществлено финансовое обеспечение деятельности ФГУП
"Всероссийская государственная телевизионная и
"Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания" а также покрытие
радиовещательная компания" а также покрытие расходов,
расходов, связанных с производством программного
связанных с производством программного продукта,
продукта, наполнением им телерадиоэфира и с
наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением
обеспечением мероприятий по доведению его до
мероприятий по доведению его до телезрителей и
телезрителей и радиослушателей, обеспечение
радиослушателей, обеспечение международной
международной деятельности, содержание зарубежных деятельности, содержание зарубежных корреспондентских
корреспондентских пунктов
пунктов

30.09.2013

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

65

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

66

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

67

Мероприятие 2.2.4. Субсидии открытому
акционерному обществу "Первый канал",
открытому акционерному обществу
"Телекомпания НТВ", открытому
акционерному обществу
"Телерадиокомпания "Петербург" и
закрытому акционерному обществу
"Карусель" на оплату предоставленных
федеральным государственным унитарным
предприятием "Российская телевизионная и
радиовещательная сеть" услуг по
распространению и трансляции их программ
в населенных пунктах с численностью
населения менее 100 тысяч человек

68

И.В. Южанинов,
Начальник
Контрольное событие 2.2.4.1. На 30.12.2013 Управления
охват населенных пунктов с численностью телерадиовещани
населения менее 100 тысяч человек - 40 %
я и средств
массовых
коммуникаций

69

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

70

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

71

Мероприятие 2.2.5. Оказание
государственной поддержки организациям,
осуществляющим производство,
распространение и (или) тиражирование
социально значимых проектов в области
электронных средств массовой информации,
в том числе создание и поддержание в сети
Интернет сайтов, имеющих социальное или
образовательное значение

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

окончания
реализации

начала
реализации

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

X

30.12.2013

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Предоставлены субсидии открытому акционерному
обществу "Первый канал", открытому акционерному
обществу "Телекомпания НТВ", открытому акционерному
Оплата предоставленных федеральным государственным
обществу "Телерадиокомпания "Петербург" и закрытому
унитарным предприятием "Российская телевизионная и
акционерному обществу "Карусель" на оплату
радиовещательная сеть" услуг по распространению и
предоставленных федеральным государственным унитарным
трансляции их программ в населенных пунктах с
предприятием "Российская телевизионная и
численностью населения менее 100 тысяч человек
радиовещательная сеть" услуг по распространению и
трансляции их программ в населенных пунктах с
численностью населения менее 100 тысяч человек

30.12.2013

X

X

Оказание государственной поддержки организациям,
осуществляющим производство, распространение и
(или) тиражирование социально значимых проектов в
области электронных средств массовой информации, в
том числе создание и поддержание в сети Интернет
сайтов, имеющих социальное или образовательное
значение

Осуществлено оказание государственной поддержки
организациям, осуществляющим производство,
распространение и (или) тиражирование социально
значимых проектов в области электронных средств массовой
информации, в том числе создание и поддержание в сети
Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное
значение

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

72

Контрольное событие 2.2.5.1. Количество
единиц хранения оригиналов фондовых
материалов (1074853 ед.), в том числе доля
оригиналов фондовых материалов,
переведенных в цифровой формат - 22,17%

73

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

74

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

30.09.2013

X

X

Финансовая поддержка в 2012-2014гг ведущим
академическим хорам - Академический большой хор
РГМЦ и Академический хор русской песни РГМЦ

Предоставлена Финансовая поддержка в 2013 г ведущим
академическим хорам - Академический большой хор РГМЦ
и Академический хор русской песни РГМЦ

X

X

Комплектование фонда телерадиопрограммами,
передачами, фонограммами и аудиовизуальными
произведениями, в т.ч. Поступившими в качестве
обязательных экземпляров, их обработка, учет,
хранение. Создание разделов на портале gtrf.info

В 2013 году обеспечено финансирования ФГБУ
"Гостелерадиофонд" на выполнение госзадания

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

*

X

30.09.2013

X

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

X

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

X

30.12.2013

X

75

Мероприятие 2.2.6. Обеспечение
финансовой поддержки ведущим
академическим хорам (грант РГМЦ)

76

И.В. Южанинов,
Начальник
Контрольное событие 2.2.6.1. На 30.09.2013 Управления
оказана финансовая поддержка ведущим
телерадиовещани
академическим хорам
я и средств
массовых
коммуникаций

77

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

78

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

79

И.В. Южанинов,
Начальник
Мероприятие 2.2.7. Обеспечение
Управления
финансирования ФГБУ "Гостелерадиофонд" телерадиовещани
на выполнение госзадания
я и средств
массовых
коммуникаций

Результаты

Статус

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

30.12.2013

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

80

Контрольное событие 2.2.7.1. Раздел на
портале создан

81

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

82

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

83

И.В. Южанинов,
Начальник
Мероприятие 2.2.8. Мероприятия по
Управления
патриотическому воспитанию граждан РФ в телерадиовещани
сфере электронных СМИ
я и средств
массовых
коммуникаций

84

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

85

86

Контрольное событие 2.2.8.1. Проведен
Всероссийский конкурс "Патриот России"

Плановый срок

И.В. Южанинов,
Начальник
Контрольное событие 2.2.8.2.
Управления
Межрегиональный конкурс журналистского телерадиовещани
мастерства "Сибирь - территория надежд"
я и средств
массовых
коммуникаций
И.В. Южанинов,
Начальник
Контрольное событие 2.2.8.3. Проведен
Управления
Межрегиональный конкурс краеведческой
телерадиовещани
тематики "Моя малая Родина"
я и средств
массовых

Фактический срок

Результаты

Статус

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

30.12.2013

X

30.12.2013

X

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

Финансовая поддержка мероприятий по
патриотическому воспитанию граждан РФ в сфере СМИ

Осуществлена финансовая поддержка ФГУП "ВГТРК",
направленная на патриотическое воспитание граждан РФ,
выделены субсидии АНО "Спортивное вещание" на
освещение проведения Универсиады в г. Казань

X

30.06.2013

X

30.06.2013

X

X

X

30.07.2013

X

30.07.2013

X

X

X

30.07.2013

X

30.07.2013

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

87

И.В. Южанинов,
Начальник
Контрольное событие 2.2.8.4. На базе
Управления
архивных материалов Интернет-сайта ФГБУ
телерадиовещани
"Гостелерадиофонд" создан раздел
я и средств
"Героическая история России"
массовых
коммуникаций

88

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

89

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Мероприятие 2.2.9. Субсидии АНО
"Спортивное вещание" на освещение
проведения Универсиады в г. Казань

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

91

Контрольное событие 2.2.9.1. Обеспечено
субсидирование АНО "Спортивное
вещание"

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

92

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

93

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

90

94

Мероприятие 2.2.10. Субсидии ФГУП
"ВГТРК", направленные на патриотическое
воспитание граждан РФ

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

30.10.2013

X

30.10.2013

X

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

Субсидии АНО "Спортивное вещание" на освещение
проведения Универсиады в г. Казань

Выделены субсидии АНО "Спортивное вещание" на
освещение проведения Универсиады в г. Казань

X

30.09.2013

X

X

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

Финансовая поддержка ФГУП "ВГТРК", направленная
на патриотическое воспитание граждан РФ

Предоставлены субсидии ФГУП "ВГТРК", направленные на
патриотическое воспитание граждан РФ

30.09.2013

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

95

Контрольное событие 2.2.10.1. Проведены
теле- и радиопрограммы по обсуждению
проблем патриотического воспитания с
учеными, представителями культуры и
искусства, творческих союзов, педагогами,
ветеранами труда, войны и военной службы

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

96

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

97

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

№ п/п

Мероприятие 2.2.11. Субсидии АНО
"Спортивное вещание" на освещение
Олимпийских игр в г. Сочи

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

99

Контрольное событие 2.2.11.1. Обеспечено
субсидирование АНО "Спортивное
вещание"

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

100

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

101

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

98

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

30.12.2013

X

30.12.2013

X

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

Субсидии АНО "Спортивное вещание" на освещение
олимпийских игр в г. Сочи

Предоставлены субсидии АНО "Спортивное вещание" на
освещение олимпийских игр в г. Сочи

X

30.12.2013

X

X

X

30.12.2013

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

102

Федеральное
Основное мероприятие 2.3 Участие России в агентство по
международном информационном
печати и
пространстве
массовым
коммуникациям

103

Мероприятие 2.3.1. Субсидии федеральному
государственному унитарному предприятию
"Российское агентство международной
информации "РИА Новости" на финансове
обеспечение расходов по организации
работы Медиа-центра для
неаккредитованных журналистов в г.Сочи
по время проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в городе Сочи

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

01.01.2011

01.01.2013

окончания
реализации

31.12.2020

31.12.2013

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

01.01.2011

1. Количество информационных мероприятий,
проведенных Российским агентством международной
информации «РИА Новости» - 442 единицы; 2. Объем
информационного продукта (количество сообщений,
включая мультимедиа) Российского агентства
международной информации «РИА Новости» - 646 008
единиц; 3. Количество посещений интернет-ресурсов
Российского агентства международной информации
«РИА Новости» - 111 695 100 посещений; 4.
Цитируемость сообщений «РИА Новости» в средствах
массовой информации - 148 104 сообщения; 5. Объем
информационного продукта (количество сообщений)
Информационного телеграфного агентства России
(ИТАР-ТАСС) – 1 117 400 единиц; 6. Количество
информационных мероприятий, проведенных
Информационным телеграфным агентством России
(ИТАР-ТАСС) – 245 единиц; 7. Создание и вещание
телевизионных каналов на иностранных языках (АНО
«ТВ-Новости») – 5 единиц; 8. Количество часов вещания
по всем телеканалам (АНО «ТВ-Новости») – 103 часа в
сутки в будние дни и 102 часа в сутки в выходные дни;
Реконструкция 2-х объектов Информационного
телеграфного агентства России обеспечение значимого
присутствия информационных агентств ФГУП РАМИ
"РИА-Новости" и Итар-ТАСС в мировом
информационном пространстве. Повышение качества и
интенсивности информационного обмена с
зарубежными странами, доступ к основным
информационным потокам (правовой, экономической и
деловой информации); строительство, восстановление ,
реконструкция, переоборудование объектов
информационного агентства ИТАР-ТАСС

1. Количество информационных мероприятий, проведенных
Российским агентством международной информации «РИА
Новости» - 442 единицы; 2. Объем информационного
продукта (количество сообщений, включая мультимедиа)
Российского агентства международной информации «РИА
Новости» - 646 008 единиц; 3. Количество посещений
интернет-ресурсов Российского агентства международной
информации «РИА Новости» - 111 695 100 посещений; 4.
Цитируемость сообщений «РИА Новости» в средствах
массовой информации - 148 104 сообщения; 5. Объем
информационного продукта (количество сообщений)
Информационного телеграфного агентства России (ИТАРТАСС) – 1 117 400 единиц; 6. Количество информационных
мероприятий, проведенных Информационным телеграфным
агентством России (ИТАР-ТАСС) – 245 единиц; 7. Создание
и вещание телевизионных каналов на иностранных языках
(АНО «ТВ-Новости») – 5 единиц; 8. Количество часов
вещания по всем телеканалам (АНО «ТВ-Новости») – 103
часа в сутки в будние дни и 102 часа в сутки в выходные
дни;
Реконструкция 2-х объектов
Информационного телеграфного агентства России
обеспечение значимого присутствия информационных
агентств ФГУП РАМИ "РИА-Новости" и Итар-ТАСС в
мировом информационном пространстве. Повышение
качества и интенсивности информационного обмена с
зарубежными странами, доступ к основным
информационным потокам (правовой, экономической и
деловой информации); строительство, восстановление ,
реконструкция, переоборудование объектов
информационного агентства ИТАР-ТАСС

01.01.2013

Выделены субсидии федеральному государственному
Финансове обеспечение расходов по организации
унитарному предприятию "Российское агентство
работы Медиа-центра для неаккредитованных
международной информации "РИА Новости" на финансове
журналистов в г.Сочи по время проведения XXII
обеспечение расходов по организации работы Медиа-центра
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
для неаккредитованных журналистов в г.Сочи по время
игр 2014 года в городе Сочи
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

104

Контрольное событие 2.3.1.1. Ноябрь 2013
года - завершение строительства
мультимедийного студийно-редакционного
центра Федерального государственного
унитарного предприятия Российское
агентство международной информации
"РИА Новости", г. Москва, Зубовский
бульвар, д.4

105

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

106

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

107

Мероприятие 2.3.2. Субсидии автономной
некоммерческой организации "ТВ Новости"
на создание и вещание телевизионных
каналов на английском, арабском и
испанском языках, покрытие расходов,
связанных с производством программного
продукта, наполнением им телеэфира и с
обеспечением мероприятий по доведению
его до телезрителей, с продвижением
телеканалов на российском и
международном рынках телевизионных
услуг, а также расходов на обеспечение
международной деятельности и содержание
корреспондентских пунктов

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

108

Контрольное событие 2.3.2.1. На 30.09.2013
вещание телевизионных каналов на
иностранных языках (АНО «ТВ-Новости») –
5 единиц; Количество часов вещания по
всем телеканалам (АНО «ТВ-Новости») –
103 часа в сутки в будние дни и 102 часа в
сутки в выходные дни

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

109

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

30.11.2013

X

30.11.2013

X

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

X

30.09.2013

X

Предоставлены субсидии автономной некоммерческой
Создание и вещание телевизионных каналов на
организации "ТВ Новости" на создание и вещание
английском, арабском и испанском языках,
телевизионных каналов на английском, арабском и
производство программного продукта, наполнение им
испанском языках, покрытие расходов, связанных с
телеэфира и обеспечение мероприятий по доведению его производством программного продукта, наполнением им
до телезрителей, с продвижением телеканалов на
телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его
российском и международном рынках телевизионных до телезрителей, с продвижением телеканалов на российском
услуг, а также расходов на обеспечение международной
и международном рынках телевизионных услуг, а также
деятельности и содержание корреспондентских пунктов
расходов на обеспечение международной деятельности и
содержание корреспондентских пунктов

30.09.2013

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

110

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

111

Мероприятие 2.3.3. Субсидии федеральному
государственному унитарному предприятию
"Российское агентство международной
информации "РИА Новости" на финансовое
обеспечение расходов по организации
информационно-пропагандистского
сопровождения внешней и внутренней
политики Российской Федерации в рамках
единого информационного пространства
России и участию в международном обмене
(в том числе в рамках осуществления
международной деятельности), по
организации мероприятий по повышению
интереса основных целевых аудиторий к
российской общественной и политической
жизни и формированию благоприятного
образа России за рубежом

112

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

113

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

114

Мероприятие 2.3.4. Субсидии федеральному
государственному унитарному предприятию
"Информационное телеграфное агентство
России (ИТАР-ТАСС)" на финансовое
обеспечение расходов по организации
мероприятий по освещению
государственной политики и общественной
жизни в Российской Федерации, сбора и
оперативного распространения информации
о событиях в сфере политики, экономики,
культуры, науки, спорта в целях
обеспечения органов государственной
власти необходимой информацией, а также
расходов для обеспечения международной
деятельности

Ответственный
исполнитель

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

01.01.2013

01.01.2013

окончания
реализации

31.12.2015

31.12.2014

начала
реализации

01.01.2013

01.01.2013

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Информационно-пропагандистское сопровождение
внешней и внутренней политики Российской Федерации
в рамках единого информационного пространства
РИА-Новости провело 442 информационных мероприятия,
России и участию в международном обмене (в том числе
посещение интернет ресурсов РИА Новости - более 111,6
в рамках осуществления международной деятельности),
млн., цитируемость сообщений РИА Новости более 148
по организации мероприятий по повышению интереса
тысяч
основных целевых аудиторий к российской
общественной и политической жизни и формированию
благоприятного образа России за рубежом

Мероприятия по освещению государственной политики
и общественной жизни в Российской Федерации, сбор и
оперативного распространения информации о событиях
в сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта в
целях обеспечения органов государственной власти
необходимой информацией, а также обеспечение
международной деятельности

Предоставлены субсидии федеральному государственному
унитарному предприятию "Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)" на финансовое
обеспечение расходов по организации мероприятий по
освещению государственной политики и общественной
жизни в Российской Федерации, сбора и оперативного
распространения информации о событиях в сфере политики,
экономики, культуры, науки, спорта в целях обеспечения
органов государственной власти необходимой информацией,
а также расходов для обеспечения международной
деятельности

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

115

Контрольное событие 2.3.4.1. На 30.09.2013 объем информационного продукта
(количество сообщений) Информационного
телеграфного агентства России (ИТАРТАСС) – 1 117 400 единиц; Количество
информационных мероприятий,
проведенных Информационным
телеграфным агентством России (ИТАРТАСС) – 245 единиц

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

116

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

117

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

118

Мероприятие 2.3.5. Обеспечение
финансирования взносов в международные
организации (финансирование членства в
ЕВС)

Мартьянов Н.И.,
заместитель
начальника
Управления
делами

119

Контрольное событие 2.3.5.1. 30.09.2013 Заседание Финансовой Ассамблеи
Европейского Вещательного Союза в
Копенгагене

Мартьянов Н.И.,
заместитель
начальника
Управления
делами

120

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

121

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

122

Мероприятие 2.3.6. Финансирование
ФГБОУ ДПО "Академия медиаиндустрии"
на обучение слушателей в соответствии с
государственным заданием

№ п/п

123

Петровская
Н.М.,
заместитель
начальника
Управления
делами
Петровская

Н.М.,
Контрольное событие 2.3.6.1. На 27.12.2013 заместитель
обучено 230 слушаетелей
начальника
Управления
делами

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

30.09.2013

X

30.09.2013

X

X

01.01.2013

31.12.2015

Обеспечение финансирования членства в ЕВС

Финансирование членства в ЕВС обеспечено

X

20.09.2013

X

X

X

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

Обучение 230 слушателей в соответствии с
государственным заданием

Обучено 230 слушателей в соответствии с государственным
заданием

X

27.12.2013

X

X

X

27.12.2013

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

124

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

125

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

126

Мероприятие 2.3.7. Финансирование
ФГБОУ ДПО "Академия медиаиндустрии"
на выполнение ремонтных работ

127

Петровская
Н.М.,
Контрольное событие 2.3.7.1. На 30.12.2013
заместитель
произведены ремонтные работы в здании, в
начальника
т.ч.лифтовое оборудование
Управления
делами

128

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

129

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

130

Петровская
Н.М.,
заместитель
начальника
Управления
делами

Афанесенко Т.С.,
начальник отдела
Мероприятие 2.3.8. Выполнение отраслевых
информационноНИОКР
коммуникационн
ых технологий

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

X

начала
реализации

окончания
реализации

01.01.2013

31.12.2015

X

09.12.2013

01.01.2013

31.12.2015

начала
реализации

X

01.01.2013

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Ремонтные работы в здании, в т.ч. лифтового
оборудования

Ремонтные работы в здании, в т.ч. лифтового оборудования
проведены

X

X

Финансирование НИОКР: 1.Интернет в России в 2013
Осуществлялось финансироване НИОКР по направлениям:
году. Состояние, тенденции и перспективы развития.
1.Интернет в России в 2013 году. Состояние, тенденции и
2.Мониторинг данных измерения теле-радио аудитории
перспективы развития. 2.Мониторинг данных измерения
по Москве и по России в течение 2013 года. Подготовка теле-радио аудитории по Москве и по России в течение 2013
аналитических отчетов. 3. Телевидение в России в 2013 года. Подготовка аналитических отчетов. 3. Телевидение в
году. Состояние, тенденциии перспективы развития.
России в 2013 году. Состояние, тенденциии перспективы
4.Разработка формата представления ТВ изображения.
развития. 4.Разработка формата представления ТВ
5.Разработка системы информационного учета оборота изображения. 5.Разработка системы информационного учета
аудиовизуальных произведений в цифровой среде,
оборота аудиовизуальных произведений в цифровой среде,
соответствующего мировым стандартам.
соответствующего мировым стандартам. 6.Социокультурная
6.Социокультурная роль российского ТВ в
роль российского ТВ в национальном информационном
национальном информационном пространстве.
пространстве.

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

131

Контрольное событие 2.3.8.1. Подведение
итогов на научно-техническом совете

132

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

133

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

134

Мероприятие 2.3.9. Осуществление 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

135

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

136

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

Афанесенко Т.С.,
начальник отдела
информационнокоммуникационн
ых технологий

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

30.11.2013

X

22.11.2013

X

X

Сеславинский
М.В.,
Руководитель
Федерального
агентства по
печати и
массовым
коммуникациям

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

Содержание центрального аппарата Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям

В 2013 году осуществлялось содержание центрального
аппарата Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

X

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

Субсидии ФГУП РАМИ "РИА Новости" на
приобретение оборудования для Олимпийских игр в г.
Сочи

Выделены субсидии ФГУП РАМИ "РИА Новости" на
приобретение оборудования для Олимпийских игр в г. Сочи

X

30.12.2013

X

X

X

137

Мероприятие 2.3.10. Субсидии ФГУП
РАМИ "РИА Новости"

138

И.В. Южанинов,
Начальник
Контрольное событие 2.3.10.1. Приобретено Управления
оборудование для Олимпийских игр в г.
телерадиовещани
Сочи
я и средств
массовых
коммуникаций

31.12.2013

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

X

31.12.2013

X

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Завершение реконструкции кабельных магистралей и
котельной

Проводились работы по реконструкции
кабельныхмагистралей и котельной

X

X

139

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

140

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

141

Мероприятие 2.3.11. Реконструкция
кабельных магистралей электропередачи и
реконструкция котельной Радиоцентра
ИТАР ТАСС в пос. Березка Петушинского
района Владимирской области

В.П. Волкова,
начальник
Управления
государственных
капитальных
вложений

142

Контрольное событие 2.3.11.1. Завершена
реконструкция котельной и кабельных
магистралей

В.П. Волкова,
начальник
Управления
государственных
капитальных
вложений

143

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Объект ИТАР-ТАСС "Реконструкиця котельной Радиоцентра" не введен в эксплуатацию по причине расторжения контракта ИТАР-ТАСС с генподрядной организацией ввиду несостоятельности подрядчика осуществить
поставку оборудования до окончательного платежа

144

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
Возвращено в бюджет 12423908,63 рублей. Завершение реконструкции котельной радиоцентра за счет собственных средств ИТАР-ТАСС
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

145

Основное мероприятие 2.4 Поддержка
социально значимых проектов в сфере
средств массовой информации

Федеральное
агентство по
печати и
массовым
коммуникациям

X

X

01.01.2011

31.12.2020

01.01.2011

не выполнено

Обеспечить полноценное функционирование
государственных хранилищ отечественных печатных
изданий Граждане Российской Федерации обеспечены
свободным доступом к национальным и мировым
источникам достоверного и актуального знания. ФГБУН
«Российская книжная палата» планирует обработать
9858,3 тыс. обязательных экземпляров печатных
изданий (сортировка, регистрация, рассылка по
библиотекам и отправка в Национальное
книгохранилище)

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

146

Мероприятие 2.4.1. Стимулирование
профессиональной деятельности в области
печатных средств массовой информации в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 19
января 2005 года № 28 "О премиях
Правительства Российской Федерации в
области печатных средств массовой
информации"

Ларина
Екатерина
Геннадьевна,
Директор
департамента
государственной
политики в
области СМИ

147

Контрольное событие 2.4.1.1. Подготовлен
проект распоряжения Правительства
Российской Федерации о присуждении
премий Правительства Российской
Федерации 2013 года в области средств
массовой информации

Ларина
Екатерина
Геннадьевна,
Директор
департамента
государственной
политики в
области СМИ

148

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

149

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

№ п/п

150

Мероприятие 2.4.2. Обеспечение выпуска
"Российской газеты" и журнала "Родина

Пуля Ю.С.,
начальник
Управления
периодической
печати,
книгоиздания и
полиграфии

151

Контрольное событие 2.4.2.1. На 30.09.2013 общий тираж выпусков «Российской
газеты», приведенный к 4 полосам формата
А2 - 802 900 экз.

Пуля Ю.С.,
начальник
Управления
периодической
печати,
книгоиздания
Пуля Ю.С., и

152

Контрольное событие 2.4.2.2. Годовой тираж
журнала «Родина» в условном пятти
листном исчислении составил 400 тыс.
экземпляров

начальник
Управления
периодической
печати,
книгоиздания и

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Подготовлен проект распоряжения Правительства
Российской Федерации "О присуждении премий
Правительства Российской Федерации 2013 года в области
средств массовой информации" (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.
№ 2376-р)

X

01.01.2013

31.12.2015

01.12.2012

12.12.2013

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 606 "О
премиях Правительства Российской Федерации в
области средств массовой информации" подготовить
проект распоряжения Правительства Российской
Федерации "О присуждении премий Правительства
Российской Федерации 2013 года в области средств
массовой информации

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

Обеспечить оперативное доведение до населения
Российской Федерации достоверной информации об
основных направлениях государственной политики,
Обеспечен выпуск Российской газеты и жунала "Родина".
государственных программах, актуальных событиях 1. Общий тираж выпусков Российской газеты", приведенный к
Планируемый общий тираж выпусков «Российской
4 полосам формата А2 составил 823618,5 тыс. экземпляров.
газеты», приведенный к 4 полосам формата А2 - 802
Годовой тираж журнала Родина в условном 5-ти листном
900,0 тыс. экзеппляров. 2. Планируемый годовой тираж
исчислении составил 488 тыс экземпляров
журнала «Родина» в условном 5-ти листном исчислении
составил 400,0 тыс. экземпляров.

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

153

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

154

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

155

Мероприятие 2.4.3. Организация и
проведение передвижной фотовыставки по
федеральным округам на тему "В России
моя судьба" и мероприятия патриотической
направленности в печатных СМИ

Пуля Ю.С.,
начальник
Управления
периодической
печати,
книгоиздания и
полиграфии

156

Контрольное событие 2.4.3.1. Проведена
передвижная фотовыставка по федеральным
округам на тему "В России моя судьба в 3
городах России"

Пуля Ю.С.,
начальник
Управления
периодической
печати,
книгоиздания и

157

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

158

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

159

Пуля Ю.С.,
начальник
Мероприятие 2.4.4. Оказание
Управления
государственной поддержки организациям в
периодической
сфере периодической печати, книгоиздания
печати,
и полиграфии
книгоиздания и
полиграфии

160

Контрольное событие 2.4.4.1. Оказана
господдержка 302 социально значимым
проектам

Пуля Ю.С.,
начальник
Управления
периодической
печати,
книгоиздания и
полиграфии

161

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

окончания
реализации

начала
реализации

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

X

31.12.2013

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

X

31.12.2013

X

окончания
реализации

31.12.2013

запланированные

достигнутые

В целях воспитания и поддержания патриотического
настроения молодых граждан РФ провести обеспечить
организацию и проведение передвижной фотовыставки
по федеральным округам на тему "В России моя судьба
в 3 городах России"

Организована и проведена в 2013 году передвижная
фотовыставка по федеральным округам на тему "В России
моя судьба" и мероприятия патриотической направленности
в печатных СМИ

X

X

Создать условия для производства и распространения
печатной продукции социально значимого характера,
В 2013 году оказана государственная поддержка
соответствующей приоритетам развития государства и
организациям в сфере периодической печати, книгоиздания
общества. Планируется оказать господдержку на
и полиграфии
выпуск, распространение и тиражирование 302
социально значимых проектов в области печатных СМИ

31.12.2013

X

X

№ п/п

162

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

X

31.12.2013

X

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Планируется выпуск трех томов "Православной
энциклопедии"

Выпущено три тома "Православной энциклопедии"

X

X

Провести широкую кампанию по полуряризации
отечественной литературы и чтения, достижений в
сфере периодической печати и полиграфии.
Планируется 85 мероприятий, среди них: выставки,
отраслевые конференции, круглые столы, семинары и
пр.

В 2013 году осуществлялось проведение мероприятий,
направленных на пропаганду чтения, круглые столы,
семинары по проблемам печатных СМИ, книжные выставки
в различных регионах

X

X

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы
Пуля Ю.С.,
начальник
Управления
периодической
печати,
книгоиздания и
полиграфии

163

Мероприятие 2.4.5. Поддержка социально
значимых проектов в сфере массовой
инфраструктуры

164

Пуля Ю.С.,
начальник
Управления
Контрольное событие 2.4.5.1. Выпущено три
периодической
тома "Православной энциклопедии"
печати,
книгоиздания и
полиграфии

165

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

166

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

167

Мероприятие 2.4.6. Проведение
мероприятий, направленных на пропаганду
чтения, круглые столы, семинары по
проблемам печатных СМИ, книжные
выставки в различных регионах

Пуля Ю.С.,
начальник
Управления
периодической
печати,
книгоиздания и
полиграфии

168

Контрольное событие 2.4.6.1. Проведены
мероприятия, направленные на пропаганду
чтения, круглые столы, семинары по
проблемам печатных СМИ, книжные
выставки в различных регионах

Пуля Ю.С.,
начальник
Управления
периодической
печати,
книгоиздания и
полиграфии

169

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

X

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

X

31.12.2013

X

31.12.2013

31.12.2013

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

170

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

171

Мероприятие 2.4.7. Субсидии ФГУП "Почта
России" на компенсацию потерь в доходах,
связанных со сдерживанием указанным
предприятием роста тарифов на услуги по
распространению периодических печатных
изданий

172

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

173

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Ответственный
исполнитель

Доронкин А.С.
Департамент
отраслевых
проектов

Основное мероприятие 2.5 Развитие
национальных информационных ресурсов

Федеральное
агентство по
печати и
массовым
коммуникациям

175

Мероприятие 2.5.1. Ведение федеральных
информационных фондов, баз и банков
данных

Пакалов Андрей
Николаевич,
начальник отдел
секретного
делопроизводств
а и защиты
информации

176

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

177

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

174

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

X

X

начала
реализации

окончания
реализации

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2011

01.01.2013

31.12.2020

31.12.2015

начала
реализации

01.01.2011

01.01.2013

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Компенсация потерь в доходах ФГУП "Почта России"

Мероприятие выполнено в рамках подпрограммы 1
(мероприятие 1.2.2)

Обеспечить полноценное функционирование
государственных хранилищ отечественных печатных
изданий Граждане Российской Федерации обеспечены
Обеспечено функционирование государственных хранилищ
свободным доступом к национальным и мировым
отечественных печатных изданий Граждане Российской
источникам достоверного и актуального знания. ФГБУН
Федерации обеспечены свободным доступом к
«Российская книжная палата» планирует обработать
национальным и мировым источникам достоверного и
9858,3 тыс. обязательных экземпляров печатных
актуального знания.
изданий (сортировка, регистрация, рассылка по
библиотекам и отправка в Национальное
книгохранилище)
Предоставление субсидий организациям,
осуществляющим ведение федеральных
информационных фондов, баз и банков данных
(федеральное государственное унитарное предприятие
"Научно-технический центр "Информрегистр",
федеральное государственное унитарное предприятие
"Межотраслевой научно-исследовательский институт
"Интеграл")

Заявки Министерства исполнены в полном объеме

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

178

Мероприятие 2.5.2. Субсидии организациям,
Ксензов М.Ю.,
осуществляющим ведение федеральных
заместитель
информационных фондов, баз и банков
руководителя
данных

179

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

180

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

181

Мероприятие 2.5.3. Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
(ФГБУН "Российская книжная палата")

Пуля Ю.С.,
начальник
Управления
периодической
печати,
книгоиздания и
полиграфии

182

Контрольное событие 2.5.3.1. ФГБУН
«Российская книжная палата» в 2013 году
обработала 9858,3 тыс. обязательных
экземпляров печатных изданий (сортировка,
регистрация, рассылка по библиотекам и
отправка в Национальное книгохранилище)

Пуля Ю.С.,
начальник
Управления
периодической
печати,
книгоиздания и
полиграфии

183

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

X

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

X

31.12.2013

X

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

За 2013 год произведена государственная регистрация 22339
экземпляров электронных изданий по 4469 наименованиям
для включения их в состав национального библиотечноинформационного фонда. За отчетный период 327
организаций-производителей зарегистрировали свои
Государственная регистрация, библиографический учет электронные издания в качестве обязательных федеральных
обязательного федерального экземпляра электронных
экземпляров, в т.ч. в АИС
изданий. Формирование национального библиотечно«СГРИР» «Автоматизированная информационная система
информационного фонда. Информирование
государственной регистрации информационных ресурсов»
пользователей о зарегистрированных обязательных
введены сведения о 99 новых организациях-производителях
федеральных экземплярах электронных изданий.
электронных
Контроль за полнотой и оперативностью доставки,
изданий, выявленных путем мониторинга и
сбору сведений о полноте и своевременности доставки
зарегистрировавших свои электронные
обязательного федерального экземпляра электронных
издания в инициативном порядке. за 2013 год
изданий. Обеспечение постоянного хранения
обеспечено формирование и отправка партий обязательных
обязательного экземпляра электронных изданий.
федеральных экземпляров
электронных изданий в Российскую государственную
библиотеку, Российскую национальную библиотеку,
Парламентскую библиотеку Российской Федерации и
ГПНТБ СО РАН.

31.12.2013

Оказание государственных услуг (выполнение работ)
ФГБУН "Российская книжная палата"

Обеспечено оказание государственных услуг (выполнение
работ) ФГБУН "Российская книжная палата"

X

X

№ п/п

184

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы
Подпрограмма 3. Безопасность в информационном обществе

185

Основное мероприятие 3.1 Контроль и
надзор

Федеральная
служба по
надзору в сфере
связи,
информационны
х технологий и
массовых
коммуникаций

186

Мероприятие 3.1.1. Осуществление
Иванов О.А.,
государственного контроля в сфере связи,
заместитель
средств массовой информации и массовых
руководителя
коммуникаций, телевидения и радиовещания

187

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

188

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

X

X

01.01.2011

01.01.2013

31.12.2020

31.12.2015

01.01.2011

Обеспечение потребностей общества в качественных
услугах связи и информационно-коммуникационных
технологиях; содействие развитию массовых
коммуникаций и обеспечению свободы массовой
в 2013 году Роскомнадзором проведено 24 743 (в 2012 г. - 27
информации; реализации гражданами свобод слова и
148) мероприятий государственного контроля (надзора)
творчества; обеспечение защиты детей от информации, различных видов, из них 16 678 (в 2012 г. - 21 064) (67,4 %)
причиняющей вред их здоровью и развитию;
плановых. Кроме того, в течение года осуществлено 257 740
обеспечение защиты прав граждан на
(в 2012 г. - 177 806) мероприятий мониторинга
неприкосновенность частной жизни, личную и
периодических изданий (экземпляров) средств массовой
семейную тайну; обеспечение прозрачности
информации. Из общего количества мероприятий всех видов
деятельности; совершенствование и оптимизация
государственного контроля (надзора) (кроме мониторинга
предоставления государственных услуг. Повышение
СМИ) 58,3 % (14 439) составляют мероприятия
уровня доступности для пользователей
систематического наблюдения (в 2012 году – 67,4 %).
информационных ресурсов, технологий и услуг связи.
Недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети
общего пользования.

01.01.2013

Поддержание устойчивости и безопасности
функционирования единой сети электросвязи
Российской Федерации. Обеспечение законного и
эффективного использования ограниченного
невосполнимого государтсвенного ресурса радиочастотного ресурса. Обеспечение законного и
эффективного использования ресурса нумерации.
Противодействие распространению идеологии
экстремизма, терроризма, пропаганды жестокости и
насилия. Противодействие распространению
распространению запрещенной к распространению
информации. Создание государтсвенной
информационной системы в области средств массовой
информации. Обеспечение охраны прав на
интеллектуальную собственность, а также защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, защиты граждан от злоупотребления свободой
массовой информации.

в 2013 году Роскомнадзором проведено 24 743 (в 2012 г. - 27
148) мероприятий государственного контроля (надзора)
различных видов, из них 16 678 (в 2012 г. - 21 064) (67,4 %)
плановых. Кроме того, в течение года осуществлено 257 740
(в 2012 г. - 177 806) мероприятий мониторинга
периодических изданий (экземпляров) средств массовой
информации. Из общего количества мероприятий всех видов
государственного контроля (надзора) (кроме мониторинга
СМИ) 58,3 % (14 439) составляют мероприятия
систематического наблюдения (в 2012 году – 67,4 %).

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

189

Мероприятие 3.1.2. Осуществление
деятельности по лицензированию,
регистрационной и разрешительной
деятельности, деятельности по ведению
реестров в сфере связи, средств массовой
информации и массовых коммуникаций,
телевидения и радиовещания

190

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

191

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

192

Мероприятие 3.1.3. Деятельность
уполномоченного органа по защите
Шередин Р.В.,
персональных данных, в том числе
заместитель
государственный контроль (надзор), ведение
руководителя
реестров, рассмотрение жалоб субъектов
персональных данных

193

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

194

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

195

Мероприятие 3.1.4. Обеспечение
деятельности центрального аппарата
Роскомнадзора

196

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Иванов О.А.,
заместитель
руководителя

Панков А.А.,
заместитель
руководителя

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

01.01.2013

окончания
реализации

31.12.2015

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

01.01.2013

Обеспечение эффективной и добросовестной
конкуренции на рынке услуг связи, баланса
экономических интересов между взаимодействующими
субъектами, создание экономических стимулов,
обеспечивающих повышение инвестиционной
привлекательности отрасли; эффективного
использования ограниченного ресурса - радиочастотного
спектра; реализации права доступа всех пользователей к
радиочастотному спектру с учетом государственных
приоритетов; реализация процесса перехода Российской
Федерации на цифровое телерадиовещание; создания
равных условий для реализации конституционных прав
граждан на свободу получения и распространения
информации

В течение 2013 года обеспечена реализация
государственных функций в сфере лицензирования и
разрешительной деятельности

Обеспечение конституционных прав и законных интересов
субъектов персональных данных, в том числе защиты прав
граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну; предотвращение нарушений прав и
законных интересов граждан в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

В 2013 году деятельность центрального аппарата
Роскомнадзора обеспечена в полном объеме

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

Обеспечение конституционных прав и законных
интересов субъектов персональных данных, в том числе
защиты прав граждан на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну; предотвращение
нарушений прав и законных интересов граждан в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

Рациональное использование кадрового потенциала,
организация его эффективной деятельности, повышение
профессионального уровня. Улучшение качества
исполняемых полномочий. Противодействие коррупции

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

197

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

198

Мероприятие 3.1.5. Обеспечение
деятельности территориальных органов
Роскомнадзора

199

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

200

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

201

Мероприятие 3.1.6. Субсидии
подведомственным предприятиям
радиочастотной службы

202

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

203

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Ответственный
исполнитель

Панков А.А.,
заместитель
руководителя

Панков А.А.,
заместитель
руководителя

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Рациональное использование кадрового потенциала,
организация его эффективной деятельности, повышение
профессионального уровня. Улучшение качества
исполняемых полномочий. Противодействие коррупции

В 2013 году деятельность территориальных органов
Роскомнадзора обеспечена в полном объеме

Обеспечение надлежащего использования радиочастот
или радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств
и (или) высокочастотных устройств гражданского
назначения на территории Российской Федерации, а
также на территории, находящейся под юрисдикцией
Российской Федерации

в период с O215 по 29.11.2013 предприятиями
радиочастотной службы в соответствии с Методикой была
осуществлена проверка обеспечения возможности
совершения экстренного вызова в сетях ПРТС на участках
федеральных автомобильных трасс М5, М6, М53, М55 и
М60, на которых расположены базовые станции,
включенные в перечень, утвержденный Минкомсвязью
России;
- введена в эксплуатацию автоматизированная система
радиоконтроля (далее - АСРК-РФ);
- продолжена работа в части обеспечения частотным
ресурсом спортивных мероприятий, имеющих важнейшее
международное значение

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

204

Министерство
Основное мероприятие 3.2 Предупреждение связи и массовых
информационно-технологических угроз
коммуникаций
национальным интересам России
Российской
Федерации

205

Мероприятие 3.2.1. Формирование
открытых стандартов взаимодействия и
информационных систем

Кузнецов Роман
Валерьевич,
Директор
Департамента
государственной
политики в
области
информатизации
органов власти

206

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

207

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

208

Мероприятие 3.2.2. Повышение
целостности, устойчивости
функционирования и безопасности
национального сегмента сети Интернет

Грицай Георгий
Анатольевич,
Заместитель
директора
Департамента
регулирования
радиочастот и
сетей связи

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

X

01.01.2011

01.01.2013

01.08.2013

окончания
реализации

31.12.2020

начала
реализации

01.01.2011

запланированные

достигнутые

Внедрение в промышленную эксплуатацию
отечественных технологий защиты информации;
создание национальной программной платформы;
отечественная среда сборки операционной системы и
приложений на свободном программном обеспечении;
отечественная система управления базами данных на
основе открытых разработок; российская среда
разработки программного обеспечения; базовый пакет
прикладного программного обеспечения, включая
драйверы и средства обеспечения информационной
безопасности; национальный фонд алгоритмов и
программ (госприклад.рф)

В рамках данного основного мероприятия планировалось
выполнить работы по повышению целостности,
устойчивости функционирования и безопасности
национального сегмента сети Интернет. В виду длительного
межведомственного согласования технической
документации принято решение о переносе работ на 2014
год на сумму 7 000,00 тыс. рублей.

Разработка и поддержка профиля открытых стандартов
архитектуры государственных информационных систем,
В процессе межведомственных консультаций было принято
форматов и протоколов обмена данными,
решение о нецелесообразности проведения мероприятия
обеспечивающих совместимость государственных
информационных систем и их компонентов

31.12.2015

31.12.2015

окончания
реализации

01.08.2013

Разработан и апробирован специализированный
программно-аппаратный комплекс для мониторинга и
контроля целостности и устойчивости
функционирования национального сегмента сети
Интернет и его критических ресурсов, разработано
нормативно-правовое обеспечение. Организован и
введен в эксплуатацию Центр мониторинга

В связи с длительным межведомственым согласованием
контракт не был заключен.Получено согласование
уполномоченногона осуществление контроляв сфере
размещения заказов федерального органа исполнительной
власти на размещение заказа в 2014 году.реализация
мероприятия будет осуществляться в 2014 году (протокол от
09.12.2013№236-пр)

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

209

Мероприятие 3.2.3. Формирование
требований и разработка концепции
информационно-технологической
платформы мониторинга и координации
управления критическими ресурсами
национального сегмента сети Интернет, и
разработка взаимоувязанного комплекса мер
и регуляторных подходов к реализации в
целях обеспечения целостности, повышения
устойчивости функционирования и
безопасности национального сегмента сети
Интернет

Грицай Георгий
Анатольевич
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации)
Заместитель
директора
Департамента
регулирования
радиочастот и
сетей связи

210

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

211

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

№ п/п

212

Федеральная
служба
Основное мероприятие 3.3 Противодействие
безопасности
терроризму, экстремизму, насилию
Российской
Федерации

213

Мероприятие 3.3.1. Информационнотехническое сопровождение, модернизация,
развитие программно-технических средств
подсистемы мониторинга СМИ в
специальных целях

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

214

Контрольное событие 3.3.1.1. Создана
подсистема автоматического формирования
теледайджестов; создана подсистема
рассылки SMS-уведомлений;
модернизирована подсистема формирования
дайджестов СМИ; создана вспомогательная
подсистема

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

X

15.11.2013

01.01.2011

окончания
реализации

01.06.2014

31.12.2020

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

31.12.2013

Разработан и апробирован специализированный
программно-аппаратный комплекс для мониторинга и
контроля целостности и устойчивости
функционирования национального сегмента сети
Интернет и его критических ресурсов

В 2013 г. получено согласование размещение заказа путем
проведения закрытого конкурса (письмо Рособоронзаказа
от 24.12.2013 № 113/01652), в срок до 1 апреля 2014 г., при
условии невнесения изменений в нормативные правовые
акты, регулирующие размещение заказа.

01.01.2011

Внедрение в промышленную эксплуатацию Единого
банка данных по проблемам борьбы с терроризмом, его
интеграция со сторонними информационноуправляющими системами; создание и поддержка
отечественных защищенных технологий хранения и
обработки больших массивов неструктурированной
информации

Выполнена опытная эксплуатация системы:- поставка
информационного фонда источников центральной прессы в
соответствии с заданными регламентами за 2013 год,
включая: 84 источника центральной прессы;- поставка
информационного фонда региональной прессы, зарубежной
прессы и Интернет СМИ, в том числе: более 1 670
источников региональной прессы; более 135 источников
зарубежной прессы;более 80 радиостанций (Маяк, Радио
России, Эхо Москвы и другие (Интернет версии));более 7
000 Интернет СМИ;более 1 100 Интернет блогов

Обеспечен оперативный мониторинг печатных и
Обеспечен оперативный мониторинг печатных и
электронных средств массовой информации; обеспечено
электронных средств массовой информации; обеспечено
создание в круглосуточном режиме на основе
создание в круглосуточном режиме на основе мониторинга
мониторинга ежедневных специальных сводок и
ежедневных специальных сводок и дайджестов, обеспечен
дайджестов, обеспечен анализ информационного потока,
анализ информационного потока, формируемого
формируемого российскими и зарубежными СМИ
российскими и зарубежными СМИ

15.11.2013

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

X

31.10.2013

X

31.10.2013

X

X

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

215

Контрольное событие 3.3.1.2. Выполнена
опытная эксплуатация системы:- поставка
информационного фонда источников
центральной прессы в соответствии с
заданными регламентами за 2013 год,
включая: 84 источника центральной прессы;поставка информационного фонда
региональной прессы, зарубежной прессы и
Интернет СМИ, в том числе: более 1 670
источников региональной прессы; более 135
источников зарубежной прессы;более 80
радиостанций (Маяк, Радио России, Эхо
Москвы и другие (Интернет версии));более 7
000 Интернет СМИ;более 1 100 Интернет
блогов

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

216

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Увеличение ежегодной стоимости работ вызванное необходимостью создания подсистемы автоматического ормирования теледайджестов, а так же значительным увеличением количества источников мониторинга.

217

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
Инициирован процесс по внесению изменений в Государственную программу Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

№ п/п

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

218

Мероприятие 3.3.2. Мероприятия в сфере
средств массовой информации и
книгоиздания

И.В. Южанинов,
Начальник
Управления
телерадиовещани
я и средств
массовых
коммуникаций

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

219

И.В. Южанинов,
Начальник
Контрольное событие 3.3.2.1. Проведена
Управления
Международная конференция «Терроризм и телерадиовещани
электронные СМИ»
я и средств
массовых
коммуникаций

*

X

31.12.2013

X

220

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

221

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

222

Мероприятие 3.3.3. Мероприятие 3.3.3.

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

ФСБ России

Результаты

Статус

31.12.2013

Х

Проведена Международная конференция «Терроризм и
электронные СМИ»и межведомственные учебнопрактические курсы "Бастион"

X

X

Материалы представлены под гриформ "Для служебного
пользования"

Материалы представлены под гриформ "Для служебного
пользования"

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

223

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

224

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Подпрограмма 4. Информационное государство

225

Основное мероприятие 4.1 Управление
развитием информационного общества

Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

X

01.01.2011

31.12.2020

01.01.2011

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
Приведение законодательства в сфере связи и
нормативно-правовому регулированию в сфере
информационных технологий в соответствие с
информационных технологий (включая использование
рыночными отношениями; участие в подготовке
информационных технологий при формировании
международных норм, направленных на регулирование
государственных информационных ресурсов и обеспечение
отрасли связи и телекоммуникаций, полноценное
доступа к ним), электросвязи (включая использование и
представительство Российской Федерации в
конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи,
международных организациях соответствующей
массовых коммуникаций и средств массовой информации, в
отраслевой направленности; актуализация форм
том числе электронных (включая развитие сети Интернет,
федерального статистического наблюдения в части
систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и
формирования информационной базы для расчета
радиовещания и новых технологий в этих областях), печати,
показателей, отражающих развитие информационного
издательской и полиграфической деятельности, обработки
общества; международно-правовая защита
персональных данных, управления государственным
соответствующих частотных присвоений в
имуществом и оказания государственных услуг в сфере
приграничных областях, в том числе международная
информационных технологий, в том числе в части
правовая защита российского частотного ресурса для
использования информационных технологий для
развития цифрового телерадиовещания
формирования государственных информационных ресурсов
и обеспечения доступа к ним, а также по выработке и
реализации государственной политики в сфере защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
Ответственный
№ п/п
мероприятия федеральной целевой
исполнитель
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)
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
(включая использование информационных
технологий при формировании
государственных информационных ресурсов
и обеспечение доступа к ним), электросвязи
(включая использование и конверсию
радиочастотного спектра) и почтовой связи,
массовых коммуникаций и средств массовой Минкомсвязь
226
России
информации, в том числе электронных
(включая развитие сети Интернет, систем
телевизионного (в том числе цифрового)
вещания и радиовещания и новых
технологий в этих областях), печати,
издательской и полиграфической
деятельности, обработки персональных
данных, управления государственным
имуществом и оказания государственных
услуг в сфере информационных технологий,
в том числе в части использования
информационных технологий для
формирования государственных
информационных ресурсов и обеспечения
доступа к ним, а также по выработке и
реализации государственной политики в
Степаненко
Кирилл
Алексеевич
(Министерство
Контрольное событие 4.1.1.11. Разработаны
связи и массовых
изменения в перечень наименований услуг
коммуникаций
связи, утвержденный Правительством
227
Российской
Российской Федерации, в части выдачи
Федерации),
универсальных лицензий без привязки к
Директор
технологии оказания услуг связи
департамента
регулирования
радиочастот и
сетей связи

228

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

01.01.2013

X

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

31.12.2015

Совершенствование 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; проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в целях развития области
информационно-коммуникационных технологий

Совершенствование 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;
проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в целях развития области
информационно-коммуникационных технологий

15.09.2013

Выдача унифицированной (ых) лицензии (ий) на
оказание услуг связи, сокращение перечня
наименований услуг связи путем внесения изменения в
"Перечень наименований услуг связи, вносимых в
лицензии и лицензионных условий ", утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 февраля 2005 г. № 87

Проект постановления был разработан и опубликован на
сайте regulation.gov.ru для прохождения общественных
обсуждений в июле 2013 г. В ходе обсуждения было
получено масса замечаний, в результате было принято
решение о внесении изменений в Федеральный закон от 7
июля 2003 № 126-ФЗ "О связи".
Текст проекта федерального закона был опубликован на
сайте regulation.gov.ru 20.12.2013.

01.05.2013

31.12.2014

Было установлено, что для введения унифицированной лицензии и реализации принципа технейтральности недостаточно внесения изменения в постановление Правительства Российской Федерации. Кроме того,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 № 2417-р были внесены изменения в соответствующий пункт Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной политики", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 № 2579-р, в котором был изменен "вид документа" "проект постановления" на
"федеральный закон". Также в ходе рабочих встреч с отраслевым сообществом и экспертами выяснилось необходимость приведения процедуры лицензирования в сфере связи в соответствие с Федеральным законом от 4
мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", что также означает внесение изменений в Федеральный закон.

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые
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Меры нейтрализации/минимизации
Для того, чтобы разрабатываемые меры совершенствования лицензирования в сфере связи были действенными и актуальными, был изучен международный опыт, а также порядок лицензирования в других отраслях
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на Российской Федерации.
реализацию госпрограммы

230

Мероприятие 4.1.2. Обеспечение
функционирования, администрирования и
бесперебойной работы, а также техническое
обслуживание программно-аппаратных
средств федеральной государственной
информационной системы "Федеральный
портал управленческих кадров"

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

Обеспечена бесперебойная работа программно-аппаратных
средств Портала; оказаны услуги по поддержке
круглосуточной работоспособности Портала; осуществлены
мониторинг, администрирование и диагностика
корректности работы оборудования и ПО Портала

01.02.2013

31.12.2013

01.02.2013

31.12.2013

Обеспечена бесперебойная работа Портала и
техническое обслуживание федеральной
государственной информационной системы
«Федеральный портал управленческих кадров»

231

Контрольное событие 4.1.2.1. Обеспечение
всех государственных органов и
организаций средствами авторизованного
доступа к закрытой части Портала

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

232

Черненко
Андрей
Контрольное событие 4.1.2.2. Итоговый
Владимирович,
отчет по обслуживанию аппаратных средств Директор
Портала
Департамента
проектов по
информатизации

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

X

№ п/п

233

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Основное мероприятие 4.2 Развитие
электронного правительства

Ответственный
исполнитель

Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

234

Мероприятие 4.2.1. Развитие системы
межведомственного электронного
взаимодействия

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

235

Контрольное событие 4.2.1.1. Созданы и
запущены системы гарантированной
доставки сообщений в СМЭВ, механизмы
упрощения процесса интеграции
информационных систем со СМЭВ,
механизмы повышения надежности и
нагрузочной способность систем,
взаимодействующих через СМЭВ

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

01.01.2011

окончания
реализации

31.12.2020

01.01.2013

31.12.2015

X

30.12.2013

начала
реализации

01.01.2011

01.01.2013

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Обеспечение полного перехода на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронном
Обеспечен процесс перехода на предоставление
виде; развитие сервисов взаимодействия граждан с
государственных и муниципальных услуг в электронном
органами государственной власти при помощи
виде; развитие сервисов взаимодействия граждан с органами
электронной почты, созданной на базе Единого портала; государственной власти при помощи электронной почты,
создание сервисов для обеспечения общественного
созданной на базе Единого портала; создание сервисов для
обсуждения и контроля за деятельностью органов
обеспечения общественного обсуждения и контроля за
государственной власти, создание инструментов
деятельностью органов государственной власти, создание
общественного управления на муниципальном уровне; инструментов общественного управления на муниципальном
формирование единого пространства доверия
уровне; формирование единого пространства доверия
электронной подписи; развитие проекта "Электронный
электронной подписи; развитие проекта "Электронный
регион"; развитие инфраструктуры пространственных
регион"; развитие инфраструктуры пространственных
данных Российской Федерации; создание
данных Российской Федерации; создание организационноорганизационно-технологической инфраструктуры для
технологической инфраструктуры для осуществления
осуществления электронных платежей при оплате
электронных платежей при оплате государственных услуг;
государственных услуг; создание национальной
создание национальной платформы "облачных вычислений";
платформы "облачных вычислений"; создание
создание отечественных инновационных технических
отечественных инновационных технических изделий в
изделий в сфере информационных технологий; создание
сфере информационных технологий; создание
национальной информационно-коммуникационной
национальной информационно-коммуникационной
платформы цифрового контента; создание отечественного
платформы цифрового контента; создание
телекоммуникационного оборудования
отечественного телекоммуникационного оборудования

Разработано новое поколение системы
межведомственного электронного документооборота,
включающее в себя адаптеры электронных сервисов,
эмуляторы электронных сервисов и систему
автотестирования электронных сервисов

X

Выполнена модернизация транспортной подсистемы СМЭВ,
в результате которой стало возможно осуществлять
межведомственное электронное взаимодействие по
асинхронному протоколу, обеспечивающему
гарантированную доставку сообщений в СМЭВ, а также
повышающему надежность и нагрузочную способность
систем, взаимодействующих через СМЭВ. Выполнена
разработка набора шаблонов электронных сервисов,
обеспечивающих упрощение процесса интеграции
информационных систем со СМЭВ. Разработана новая
версия Методрекомендаций по разработке электронных
сервисов и применению технологии электронной подписи
при межведомственном электронном взаимодействии,
регламентирующие форматы данных и протоколов обмена
данными для поставщиков информационных систем.

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X
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Контрольное событие 4.2.1.2. Разработаны
стандарты форматов данных и протоколов
обмена данными для поставщиков
информационных систем

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

237

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Системы гарантированной доставки сообщений в СМЭВ, механизмы упрощения процесса интеграции информационных систем со СМЭВ, механизмы повышения надежности и нагрузочной способность систем,
взаимодействующих через СМЭВ созданы, но не введены в промышленную эксплуатацию оператором эксплуатации инфраструктуры электронного правительства ОАО "Ростелеком"

238

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
В адрес оператора эксплуатации инфраструктуры электронного правительства ОАО "Ростелеком" были направлены письма с требованиями вывода новой версии Системы в промышленную эксплуатацию.
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

239

Мероприятие 4.2.2. Развитие федеральной
государственной информационной системы
«Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для
предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме»
(ЕСИА)

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

240

Контрольное событие 4.2.2.1. Разработано
программное обеспечение, позволяющее
органам государственной власти создавать в
единой системе идентификации и
аутентификации учетные записи
пользователей и выдавать им ключ простой
электронной подписи

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

241

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

242

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

X

01.03.2013

31.12.2015

01.03.2013

X

30.12.2013

X

Обеспечена возможность заявителям провести регистрацию
в системе посредством мобильного телефона и в кратчайшие
сроки начать получать государственные услуги. Кроме того,
Разработано программное обеспечение, позволяющее
в рамках проведенных работ была обеспечена возможность
органам государственной власти создавать в ЕСИА
выдачи простой электронной подписи органами и
учетные записи пользователей и выдавать им закрытый
организациями обладающими правом выдачи простой
ключ простой электронной подписи, оптимизирована
электронной подписи. В 2013 году также были выполнены
процедура регистрации граждан в ЕСИА для упрощения
некоторые другие работы, направленные на повышение
доступа к электронным государственным услугам
удобства работы пользователей, обеспечение единого
пространства доверия электронной подписи и надежности
проверок вводимых пользователями данных при помощи
Базовых государственных информационных ресурсов.

15.12.2013

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

243

Козырев Алексей
Олегович,
Мероприятие 4.2.3. Развитие федеральной
заместитель
государственной информационной системы Министра связи
«Единая система нормативной справочной и массовых
информации» (ЕСНСИ)
коммуникаций
Российской
Федерации

244

Контрольное событие 4.2.3.1. Разработано
терминальное решение для упрощения
интеграции с ЕСНСИ информационных
систем, подключенных к инфраструктуре
электронного правительства (ТНСИ). Для
пользователей ЕСНСИ обеспечена
возможность актуализации данных
посредством ТНСИ

245

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

246

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

окончания
реализации

начала
реализации

01.05.2013

30.12.2015

01.05.2013

X

16.12.2013

X

окончания
реализации

запланированные

Разработано терминальное решение для упрощения
интеграции с ЕСНСИ информационных систем,
подключенных к инфраструктуре электронного
правительства (ТНСИ). Для пользователей ЕСНСИ
обеспечена возможность актуализации данных
посредством ТНСИ

16.12.2013

X

достигнутые
В рамках исполнения обязательств по государственному
контракту № 0410/90 от 27 сентября 2013 г. по развитию
федеральной государственной информационной системы
«Единая система нормативно-справочной информации» была
выполнена разработка терминального модуля ЕСНСИ
(ТНСИ), которое обеспечивает:
- упрощение интеграции с ЕСНСИ информационных систем,
подключенных к инфраструктуре электронного
правительства;
- возможность актуализации данных посредством ТНСИ для
пользователей ЕСНСИ.

X

247

Мероприятие 4.2.4. Развитие единой
системы учета актов гражданского
состояния "Электронный ЗАГС"

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

248

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

По результатам проведеного анализа целесообразности создания SaaS решения для органов ЗАГС и создания отдельной информационной системы для централизации межведомственных запросов по сведениям актов
гражданского состояния было принято решение выводить услуги ЗАГС на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в установленном ранее порядке.

249

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
Маршрутизацию межведомственных запросов по актам гражданского состояния планируется реализовать через подсистему Единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

X

01.05.2013

31.12.2015

01.05.2013

Разработана и введена в эксплуатацию подсистема
Проведен повторный анализ целесообразности создания SaaS
взаимодействия системы "Электронный ЗАГС" с ГИС
решения для органов ЗАГС и создания отдельной
ГМП. Обеспечена возможность интеграции
информационной системы для централизации
существующих на рынке ЗАГС решений и ЕЗАГС.
межведомственных запросов по сведениям актов
Обеспечена возможность для органов ЗАГС принимать
гражданского состояния, по результату которого было
заявления на государственные услуги с ЕПГУ
принято решение о приостановке работ по созданию
посредством SaaS решения
Системы.

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

250

Козырев Алексей
Олегович,
Мероприятие 4.2.5. Развитие федеральной заместитель
государственной информационной системы Министра связи
«Единый портал государственных и
и массовых
муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ)
коммуникаций
Российской
Федерации

X

251

Контрольное событие 4.2.5.1. Разработаны
новые версии мобильных приложений,
позволяющие пользователям получать
информацию о штрафах, задоженностях и
иных начислениях в режиме активных
уведомлений и оплачивать их с мобильного
устройства

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

*

252

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

253

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

01.04.2013

окончания
реализации

31.12.2015

15.12.2013

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

В части Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций
- обеспечено расширение количества интерактивных форм
заявлений
государственных и муниципальных услуг, обеспечивающих
возможность для Заявителей направлять в государственные
Запущена подсистема ЕПГУ с пилотной реализацией
органы федерального, регионального и муниципального
наиболее востребованных услуг. Создан инструментарий
уровней власти с «Единого портала государственных услуг»
для автоматической генерации форм представления
(далее-ЕПГУ) заявления в электронном виде;
услуг. Доработана система оплаты государственных
- выполнена модернизация ЕПГУ;
услуг
- на ЕПГУ реализован пилотный проект по оплате пошлин
ФМС России в г. Санкт-Петербург;
- Разработаны новые версии мобильных приложений,
позволяющие пользователям оплачивать штрафы и
задолженности. Авктивные уведомления о штрафах и
задолженностях приходят с помощью sms уведомлений.

01.04.2013

30.09.2013

№ п/п

254

255

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Мероприятие 4.2.6. Создание
автоматизированной информационной
системы «Федеральный телефонный центр
сбора мнений граждан о качестве
государственных услуг»

Ответственный
исполнитель

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

Козырев Алексей
Олегович
(Министерство
Контрольное событие 4.2.6.1. Создана
связи и массовых
автоматизированная информационная
коммуникаций
система «Федеральный телефонный центр
Российской
сбора мнений граждан о качестве
Федерации),
государственных услуг». Запущен процесс
директор
оценки гражданами качества госуслуг
Департамента
развития
электронного
правительства

256

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

257

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

01.04.2013

окончания
реализации

31.12.2015

15.08.2014

начала
реализации

окончания
реализации

01.04.2013

06.11.2013

запланированные

достигнутые

Создан Федеральный Телефонный Центр и SMS-шлюз

В соответствии с пунктом 5 постановления № 1284
Минкомсвязью России издан приказ Минкомсвязи России от
1 марта 2013 г. № 38 об утверждении Положения об АИС
«ФТЦ сбора мнений граждан о качестве государственных
услуг» (далее – ФТЦ). Минкомсвязью России создана ИС
ФТЦ, с помощью которой обеспечен процесс сбора мнений
граждан с использованием мощностей call-центра
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в соответствии с
методрекомендациями по внедрению системы оценки
гражданами эффективности деятельности руководителей,
утвержденными Минэкономразвития России. С 6 ноября
2013 года, Минкомсвязь России организовала процесс сбора
мнений граждан с использованием мощностей call центра
обеспечивающего поддержку инфраструктуры ЭП.
Минкомсвязь России обеспечила реализацию отправки
бесплатных для граждан SMS сообщений с оценками
качества предоставленных госуслуг, на сетях всех
операторов подвижной радио-связи

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

начала
реализации

окончания
реализации

01.04.2013

31.12.2015

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

Разработаны программно-аппаратные комплексы
«Интерактивный кабинет гражданина для доступа к
государственным услугам» нового формата

достигнутые

Разработаны программно-аппаратные комплексы
«Интерактивный кабинет гражданина для доступа к
государственным услугам» нового формата

258

Мероприятие 4.2.7. Развитие
инфраструктуры общественного доступа

259

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

260

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

261

Мероприятие 4.2.8. Создание федеральной
государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и
муниципальных услуг

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

X

01.04.2013

31.12.2015

01.04.2013

262

Контрольное событие 4.2.8.1. Создана
Федеральная государственная
информационная система досудебного
обжалования, обеспечивающая реализацию
прав граждан на досудебное (внесудебное)
обжалование в рамках реализации
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

*

X

15.12.2013

X

263

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Мероприятие не выполнено. В целях создания ФГИС ДО, в 2013 году было подготовлено техническое задание на создание Системы. При подготовке ТЗ было произведено исследование процесса подачи, рассмотрения и
подготовки ответа на жалобы, возникающие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в результате которого было определено, что ФГИС ДО необходимо разрабатывать в качестве подсистемы ЕПГУ.
Такой подход обуславливается необходимостью интеграции ФГИС ДО с элементами инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ИС, используемых для предоставления госуслуг в
электронной форме.

15.12.2013

Создана Федеральная информационная система
досудебного обжалования

Создана Федеральная информационная система досудебного
обжалования

X

X

№ п/п

264

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Меры нейтрализации/минимизации
Правительство Российской Федерации приняло поправки в постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. N 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
отклонения по контрольному событию,
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг", где определило дату ввода системы в эксплуатацию 1
оказывающего существенное воздействие на
января 2015 года.
реализацию госпрограммы

265

Мероприятие 4.2.9. Эксплуатация
инфраструктуры электронного
правительства

266

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

267

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

268

Мероприятие 4.2.10. Экспертная поддержка
Минэкономразвития России при реализации
мероприятий государственной программы
Российской федерации "Информационное
общество (2011-2020 годы)"

269

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

270

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

271

Мероприятие 4.2.11. Развитие и
методическое сопровождение федерального
реестра государственных и муниципальных
услуг и методическая поддержка типового
решения региональных реестров и порталов
государственных и муниципальных услуг

Козырев Алексей
Олегович,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

X

01.07.2013

31.12.2015

01.07.2013

Все информационные системы, входящие в
инфраструктуру электронного правительства,
функционируют в штатном режиме согласно
эксплуатационной документации и соглашениям об
уровне обслуживания

Обеспечена эксплуатация инфраструктуры электронного
правительства

01.01.2013

Обеспечение эффективности реализации отдельных
мероприятий государственной программы
"Информационное общество (2011-2020 годы)" в целях
достижения контрольных результатов.

Обеспечена экспертная поддержка Минэкономразвития
России при реализации мероприятий государственной
программы Российской Федерации

31.12.2013

Разработка технического задания на доработку
федерального реестра государственных и
муниципальных услуг. Доработка и методическое
сопровождение федерального реестра государственных
и муниципальных услуг. Методическая поддержка
типового решения региональных реестров и порталов
государственных и муниципальных услуг

Результаты: Разработано техническое задание на доработку
Реестра и Типового решения регионального
(муниципального) узла Системы, доработан Реестр и
типовое региональное решение регионального
(муниципального) узла Системы, проведено обучение
представителей ФОИВ и ОИВ субъектов РФ.

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

272

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

273

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

274

Мероприятие 4.2.12. Развитие и техническое
сопровождение автоматизированной
информационной системы управления
проектами Минэкономразвития России
(АИС УП)

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

275

Контрольное событие 4.2.12.1. Введена в
промышленную эксплуатацию
автоматизированная информационная
система управления проектами
Минэкономразвития России (АИС УП)

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования

276

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

277

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

278

279

280

Херсонцев
Алексей
Мероприятие 4.2.13. Техническая поддержка Игоревич,
и доработка информационно-аналитической Директор
системы мониторинга качества
Департамента
государственных услуг (ИАС МКГУ)
государственног
о регулирования
в экономике
Херсонцев
Алексей
Контрольное событие 4.2.13.1. Доработана и
Игоревич,
введена в эксплуатацию информационноДиректор
аналитическая система мониторинга
Департамента
качества государственных услуг (ИАС
государственног
МКГУ)
о регулирования
в экономике
Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

окончания
реализации

начала
реализации

01.07.2013

31.12.2015

01.07.2013

X

31.12.2013

X

X

06.04.2013

31.12.2015

06.04.2013

*

X

31.12.2013

X

окончания
реализации

запланированные

31.12.2013

Техническое сопровождение автоматизированной
информационной системы управления проектами
Минэкономразвития России; перенос на НПРОД,
реализация механизма интеграции со средствами
электронно-цифровой подписи; разработка
аналитического инструмента АИС УП

достигнутые

Результаты: Разработано техническое задание на
модернизацию АИС УП. Подготовлен отчет об оказании
услуг технической поддержки. Представлен дистрибутив
(программа для ЭВМ) АИС УП с исходными кодами,
измененный в результате доработок. Доработанна
пользовательская документация на АИС УП.

X

X

31.12.2013

Разработка технического заданяе на доработку ИАС
МКГУ. Доработка ИАС МКГУ. Техническая поддержка
ИАС МКГУ.

Результаты: Разработано ТЗ на доработку ИАС МКГУ,
представлен дистрибутив и исходные коды доработанной
ИАС МКГУ, доработан функционал ИАС МКГУ, система
введена в промышленную эксплуатацию

31.12.2013

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

281

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

282

Мероприятие 4.2.14. Проведение оценки
соблюдения требований к доступности
информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления публикуемой на
официальных сайтах (АИС «Мониторинг
госсайтов»)

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

X

01.07.2013

31.12.2015

01.07.2013

31.12.2013

283

Контрольное событие 4.2.14.1. Введена в
промышленную эксплуатацию АИС
"Мониторинг госсайтов" для проведения
мониторинга доступности информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления на
официальных сайтах федеральных оранов
исполнительной власти, высших органов
исполнительной власти субъектов
российской Федерации и крупных
муниципальных образований

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

*

X

31.12.2013

X

31.12.2013

284

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

285

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

286

Мероприятие 4.2.15. Техническое
сопровождение информационной системы
«Портал административной реформы в
Российской Федерации»

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

Результаты

Статус

X

01.08.2013

31.12.2015

01.08.2013

31.12.2013

запланированные

достигнутые

Проведение комплексного мониторинга доступности
информации о деятельности государственных органов и
Результаты: Разработана методика проведения мониторинга
органов местного самоуправления на официальных
госсайтов, доработана АИС «Мониторинг госсайтов»,
сайтах федеральных оранов исполнительной власти,
проведен экспертный мониторинг доступности информации
высших органов исполнительной власти субъектов
на госсайтах, обеспечена техническая и методическая
российской Федерации и крупных муниципальных
поддержка работоспособности системы, оказана техническая
образований. Разработка технического задания на
поддержка пользователей системы
доработку АИС. Доработка и сопровождение АИС
"Мониторинг госсайтов"

X

X

Результаты: Проведено экспресс-обследование
существующей Системы Портала АР, разработано
техническое задание на развитие Портала АР, разработано
Техническое сопровождение информационной системы техническое задание на проведение поисковой оптимизации
«Портал административной реформы в Российской
Портала АР, разработан план по продвижению Портала АР,
Федерации».
составлено семантическое ядро Портала АР, проведены
технические работы по SEО-оптимизации,
разработано техническое задание на перенос Портала АР на
инфраструктуру электронного правительства,

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

287

Контрольное событие 4.2.15.1. Введена в
промышленную эксплуатацию
информационная система «Портал
административной реформы в Российской
Федерации»

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

288

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

289

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

290

Мероприятие 4.2.16. Развитие
аналитической информационной системы
обеспечения открытости деятельности
федеральных органов исполнительной
власти, реализуемой в рамках
государственных программ Российской
Федерации (АИС ГП)

Теплов О.В.,
Департамент
стратегического
управления
государственных
программ и
инвестиционных
проектов

291

Контрольное событие 4.2.16.1. Введена в
промышленную эксплуатацию
аналитическая информационная система
обеспечения открытости деятельности
федеральных органов исполнительной
власти, реализуемой в рамках
государственных программ Российской
Федерации (АИС ГП)

Теплов О.В.,
Департамент
стратегического
управления
государственных
программ и
инвестиционных
проектов

292

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

293

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

№ п/п

294

Мероприятие 4.2.17. Проведение
мониторингов качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

*

X

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

Результаты: Разработано ЧТЗ, доработана система,
проведены приемочные испытания АИС ГП, оказана
техническая поддержка пользователей системы

X

01.07.2013

31.12.2015

01.07.2013

31.12.2013

Разработка технического задания на доработку АИС ГП.
Доработка и поддержка аналитической информационной
системы обеспечения открытости деятельности
федеральных органов исполнительной власти,
реализуемой в рамках государственных программ
Российской Федерации.

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

05.07.2013

31.12.2015

05.07.2013

31.12.2013

Результаты: Доработана методика для проведения
Подготовка двух мониторингов по переводу
мониторинга перевода государственных и муниципальных
государственных и муниципальных услуг в электронный
услуг в электронную форму в 2013 году, обеспечена
вид. Подготовка 2 проектов докладов о переводе
техническая и методическая поддержка работоспособности
государственных услуг в электронный вид
ИС МЭГМУ, система введена в промышленную
эксплуатацию

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

295

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

296

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Ответственный
исполнитель

297

Мероприятие 4.2.18. Техническое
сопровождение функционирования ГИС
ТКМВ и методическая поддержка
федеральных органов исполнительной
власти и органов государственных
внебюджетных фондов

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

298

Контрольное событие 4.2.18.1. Введена в
эксплуатацию государственная
информационная система, обеспечивающая
автоматизированное формирование,
согласование, актуализацию и публикацию
технологических карт межведомственного
взаимодействия (ГИС ТКМВ)

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

299

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

окончания
реализации

01.07.2013

31.12.2015

X

31.12.2013

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Результаты: Проведено экспресс-обследование
существующей системы, установлено ее техническое
состояние, осуществлены организационные мероприятия по
организации служб технической, методической,
консультационной экспертной поддержки. Обеспечено
бесперебойное функционирование, поддержка
работоспособности прикладного программного обеспечения
Системы, корректной работы всех ее функций, обеспечена
консультационная экспертная поддержка
Методическое обеспечение перехода федеральных
Минэкономразвития России в части организации и оказания
органов исполнительной власти и органов
консультационной поддержки федеральным органам
исполнительной власти субъектов Российской
исполнительной власти и органам государственных
Федерации на межведомственное информационное
внебюджетных фондов по вопросам перехода на
взаимодействие в электронном виде при
межведомственное информационное взаимодействие в
предоставлении государственных услуг. Сопровождение электронном виде при предоставлении государственных и
ГИС ТКМВ.
муниципальных услуг, обеспечена методическая поддержка
Минэкономразвития России в части организации и оказания
поддержки федеральным органам исполнительной власти и
органам государственных внебюджетных фондов по
вопросам перехода на межведомственное информационное
взаимодействие в электронном виде при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, подготовлены
презентационные, информационные и аналитические
материалы по вопросам перехода ФОИВ на
межведомственное взаимодействие

X

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

300

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

301

Мероприятие 4.2.19. Развитие типовой
информационной системы поддержки
деятельности многофункциональных
центров (МФЦ) предоставления
государственных и муниципальных услуг

302

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

303

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

304

Мероприятие 4.2.20. Техническая поддержка
информационной системы "Единая
проектная среда" и мониторинг реализации
планов мероприятий (дорожные карты) в
электронном виде, а также планов развития
МФЦ

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

305

Контрольное событие 4.2.20.1. Введена в
промышленную эксплуатацию
информационная система "Единая проектная
среда" для проведения мониторинга
реализации планов мероприятий (дорожные
карты) в электронном виде, а также планов
развития МФЦ

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

306

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

307

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

01.07.2013

окончания
реализации

31.12.2015

начала
реализации

01.07.2013

01.07.2013

31.12.2015

01.07.2013

X

31.12.2013

X

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

31.12.2013

Разработка технического задания и доработка типовой
информационной системы поддержки деятельности
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг

Результаты: Разработано ЧТЗ по оценке качества
предоставления государственных услуг АИС МФЦ СПО, ТЗ
на доработку АИС МФЦ, дистрибутив и исходные коды
ОКГУ АИС МФЦ СПО, дистрибутив Типового Портала
МФЦ

Техническая поддержка системы в части мониторинга
контроля реализации дорожных катр, а также планов
развития МФЦ

Результаты: Разработан регламент мониторинга и контроля
реализации планов мероприятий, техническое задание на
настройку ЕПС под специфику процессов мониторинга и
контроля реализации планов мероприятий, проведена
настройка ЕПС и информационное наполнение, проведено
обучение пользователей, обеспечено информационнотехнологическое сопровождение процессов мониторинга

X

X

31.12.2013

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

308

Мероприятие 4.2.21. Методическое
обеспечение реализации положений
постановления Правительства Российской
Федерации от 14 сентября 2012 № 928 «О
базовых государственных информационных
ресурсах»

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

309

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

310

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

311

Мероприятие 4.2.22. Методическая
поддержка обеспечения доступа в сети
«Интернет» к открытым данным,
содержащимся в информационных системах
органов государственной власти Российской
Федерации

312

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

313

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

№ п/п

314

Мероприятие 4.2.23. Развитие и поддержка
единого информационно-аналитического
портала государственной поддержки
инновационного развития бизнеса

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

Шадрин А.Е.,
Директор
Департамента
инновационного
развития

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

X

29.04.2013

03.09.2013

01.01.2013

окончания
реализации

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

начала
реализации

29.04.2013

03.09.2013

01.01.2013

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

31.12.2013

Обеспечение методической и консультационной
поддержки. Осуществление мониторинга деятельности
федеральных органов исполнительной власти в части
исполнения поручений постановления Правительства
Российской Федерации от 14 сентября 2012 № 928 «О
базовых государственных информационных ресурсах»

Результаты: Оказана методическая и консультационная
поддержка ФОИВ, проведен мониторинг деятельности
ФОИВ, обучение ФОИВ, оказано сопровождение ведения
Реестра базовых государственных информационных
ресурсах

Методическая поддержка органов государственной
власти Российской Федерации

Результаты: Доработаны методические рекомендации по
публикации открытых данных государственными органами
власти, проведен мониторинг и оценка востребованности
открытых данных в Российской Федерации, открытые
мероприятия, оказана методическая поддержка ФОИВ по
обеспечению доступа в сети Интернет к открытым данным

31.12.2013

31.12.2013

Результаты: Разработано техническое задание на доработку
АИС «Инновации», новые функциональные возможности
АИС «Инновации», доработана рабочая и регламентная
документация АИС «Инновации», раскрыты данные в
машиночитаемых форматах в АИС «Инновации», создана
англоязычная версия «Профиля инновационной России» в
рамках АИС «Инновации»,
Разработка технического задания на доработку Портала. разработан, при участии институтов развития, формат базы
Доработка и сопровождение единого информационноданных по поддерживаемым институтами развития
аналитического портала государственной поддержки
инновационным проектам, разработаны технические
инновационного развития бизнеса
требования к порталу на 2014 г., усовершенствован дизайн
отдельных разделов АИС «Инновации», оказана техническая
поддержка АИС «Инновации» в 2013 году,
консультационные услуги пользователям по работе с АИС
«Инновации», проведено обучение сотрудников
Минэкономразвития России работе с порталом, АИС
«Инновации» введена в промышленную эксплуатацию

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

315

Контрольное событие 4.2.23.1. Введен в
промышленную эксплуатацию единый
информационно-аналитический портал
государственной поддержки
инновационного развития бизнеса (АИС
"Инновации")

316

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

317

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

318

Мероприятие 4.2.24. Развитие и техническая
поддержка интернет-портала
regulation.gov.ru в целях обеспечения
реализации нормативных правовых актов по
вопросам оценки регулирующего
воздействия, а также доработки в целях
раскрытия информации о подготовке
федеральными органами исполнительной
власти проектов нормативных правовых
актов и результатов их общественного
обсуждения

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

319

Контрольное событие 4.2.24.1. Введен в
промышленную эксплуатацию интернетпортал regulation.gov.ru в целях обеспечения
реализации нормативных правовых актов по
вопросам оценки регулирующего
воздействия, а также доработки в целях
раскрытия информации о подготовке
федеральными органами исполнительной
власти проектов нормативных правовых
актов и результатов их общественного
обсуждения

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

320

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

321

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Шадрин А.Е.,
Директор
Департамента
инновационного
развития

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

*

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

31.07.2013

X

31.07.2013

X

X

Результаты: Разработано техническое задание на доработку и
сопровождение портала, доработано программное
обеспечение, портал введен в промышленную эксплуатацию,
разработаны регламенты работы, обеспечена техническая
поддержка портала regulation.gov.ru

X

01.04.2013

31.12.2015

01.04.2013

31.12.2013

Разработка технического задания и проектной
документация на развитие портала. Доработка
программного обеспечения портала с целью
обеспечения возможности проведения на портале
правотворческих процедур.Техническая поддержка
regulation.gov.ru. Проведение обучения пользованию
функциями портала.

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

322

Мероприятие 4.2.25. Создание
специализированного информационного
ресурса отражающего показатели развития
информационного общества

Кузнецов Роман
Валерьевич,
Директор
Департамента
государственной
политики в
области
информатизации
органов власти

323

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

324

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

№ п/п

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

01.05.2013

31.12.2015

01.05.2013

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Разработан специализированный информационный
ресурс

В процессе межведомственных консультаций реализация
мероприятия признана нецелесообразной

Обеспечены сбор, обработка и хранение информации о
деятельности государственных органов власти, создание
электронной модели государственного управления и
информационно-аналитической поддержки принятия
решений по повышению эффективности предоставления
государственных услуг и исполнения функций
федеральными органами исполнительной власти, а
также органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. В течение 2014-2016 гг.
Развитие системы, созданной в 2013 году, в том числе
подключение всех ФОИВ к ФГИС ОГФУ. Будет
обеспечено бесперебойное функционирование ФГИС
ОГФУ

325

Мероприятие 4.2.26. Создание, развитие,
модернизация, эксплуатация федеральной
государственной системы комплексного
информационно-аналитического
обеспечения деятельности по оптимизации
предоставления государственных услуг и
исполнения контрольно-надзорных и иных
функций (ФГИС ОГФУ)

Яцеленко
Николай
Сергеевич,
Директор
Департамента
координации
информатизации

326

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Планировалось, что Правительственная комиссия по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления (далее - Правительственная комиссия) передаст
полномочия по реализации данного мероприятия от Минэкономразвития России. Так как Правительственная комиссия не вела свою работы большую часть года, то полномочия не были переданы. Таким образом деньги
израсходованы в 2013 году не были.

327

Меры нейтрализации/минимизации
Предлагаем исключить мероприятие из Детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» на 2013 год и плановый период 2014отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на 2015 гг. по мероприятиям, ответственным исполнителем которых является Минкомсвязь России, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 15.08.2013 № 206 (в ред. от 27.12 .2013 № 457)
реализацию госпрограммы

X

01.05.2013

31.12.2015

не реализовано

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

328

Мероприятие 4.2.27. Нормативно-правовое
обеспечение развития межведомственного
электронного взаимодействия, в том числе
при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, развития
предоставления в электронной форме
государственных и муниципальных услуг, с
учетом совершенствования вопросов
дистанционной оплаты государственной
пошлины за предоставление
государственных и муниципальных услуг

329

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

330

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

331

Мероприятие 4.2.28. Создание и развитие
информационной системы, обеспечивающей
поиск, идентификацию и учет
регистрируемых аудиовизуальных
произведений и фонограмм в цифровой
форме, а также информирующей об
установленном режиме их использования, в
рамках работ по развитию средств поиска
информации по различным видам контента

Ответственный
исполнитель

Кузнецов Роман
Валерьевич,
Директор
Департамента
государственной
политики в
области
информатизации
органов власти

Грицай Георгий
Анатольевич,
Заместитель
директора
Департамента
регулирования
радиочастот и
сетей связи

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

01.05.2013

01.05.2013

окончания
реализации

31.12.2015

31.12.2015

начала
реализации

01.05.2013

окончания
реализации

запланированные

Проекты федеральных нормативных правовых актов

Создана информационная система, проведены опытная
эксплуатация и оценочные (приемочные) испытания.
Информационная система доработана в части
достижения показателей назначения по
производительности и масштабированию, а также в
части интеграции со средствами поиска информации по
различным видам контента. Обеспечены сопровождение
и эксплуатация информационной системы

достигнутые
В течение 2013 года Минкомсвязью России велась работа по
подготовке нормативных правовых актов в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий, в
частности были подготовлены следующие документы.
Разработан проект постановления Правительства Российской
Федерации
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в связи с уточнением процедуры
создания простой электронной подписи с использованием
единой системы идентификации и аутентификации»,
направленный на совершенствование процедуры создания
простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг. Итогом данной
работы явилось принятие постановления Правительства
Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1135 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в связи с уточнением процедуры
создания простой электронной подписи с использованием
единой системы идентификации и аутентификации».

Мероприятие не выполнялось ввиду длительного
согласования условий финансирования. Реализация
мероприятия будет осуществляться в 2014 году

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

332

Контрольное событие 4.2.28.1.Создана и
введена в опытную эксплуатацию
информационная система, обеспечивающая
поиск, идентификацию и учет
регистрируемых аудиовизуальных
произведений и фонограмм в цифровой
форме, а также информирующая об
установленном режиме их использования, в
рамках работ по развитию средств поиска
информации по различным видам контента

333

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

334

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

335

Мероприятие 4.2.29. Развитие, обеспечение
эксплуатации и функционирования
программно-технических средств
центрального и ведомственного сегментов
единой межведомственной информационностатистической системы (ЕМИСС)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок
начала
реализации

Грицай Георгий
Анатольевич,
Заместитель
директора
Департамента
регулирования
радиочастот и
сетей связи

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

Фактический срок

Результаты

Статус

X

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

31.12.2013

не выполнено

01.04.2013

Обеспечена автоматизированная интеграция информационностатистических ресурсов в единую межведомственную
систему информационно-статистического обеспечения
субъектов ОСУ, позволяющую своевременно получать
достоверные и полные показатели макроэкономической
статистики для эффективного их использования при
принятии управленческих решений и прогнозировании во
всех сферах народного хозяйства; обеспечена
технологическая возможность включения субъектами ОСУ
официальной статистической информации в состав
официальных государственных информационностатистических ресурсов, входящих в ЕМИСС; обеспечено
предоставление юридически значимой официальной
статистической информации пользователям ЕМИСС;
обеспечена работоспособность программно-технических
средств ЕМИСС в круглосуточном и беспрерывном режиме;
модернизирован дизайн пользовательского интерфейса
Системы в части оптимизации интерфейса, для обеспечения
его большей информативности и функциональности, в том
числе при доступе к ресурсам Системы с помощью
мобильных устройств; -сформирования ключевые сценарии
поиска официальной статистической информации
непосредственными пользователями ЕМИСС; осуществлено
развитие программных средств интеграции ЕМИСС, для
обеспечения информационного обмена с внешними
ведомственными ИС

31.12.2015

31.10.2013

Обеспечено развитие механизмов сопровождения всех
подсистем и разделов в целях достижения оперативного
информационного наполнения, позволяющего
осуществлять эффективное предоставление актуальной
информации пользователям. Обеспечение эксплуатации
ЕМИСС

№ п/п

336

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Контрольное событие 4.2.29.1. Обеспечено
выполнение функции Минкомсвязи России
оператора единой межведомственной
информационно-статистической системе в
2013 году; эксплуатация и
функционирование специального
программного обеспечения центрального
сегмента и ведомственных сегментов единой
межведомственной информационностатистической системе; эксплуатация и
функционирование баз данных центрального
сегмента единой межведомственной
информационно-статистической системе;
введение в постоянную эксплуатацию
нового СПО единой межведомственной
информационно-статистической системе
(продолжение опытной эксплуатации,
организация и проведение приемочных
испытаний нового СПО единой
межведомственной информационностатистической системе); перевод
функционирования единой
межведомственной информационностатистической системе на новую
технологическую платформу

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

337

Контрольное событие 4.2.29.2. Обеспечено
выполнение функции Минкомсвязи России
оператора единой межведомственной
информационно-статистической системе в
2013 году; эксплуатация и
функционирование аппаратного обеспечения
центрального сегмента и ведомственных
сегментов единой межведомственной
информационно-статистической системе;
эксплуатация и функционирование
общесистемного программного обеспечения
центрального сегмента и ведомственных
сегментов единой межведомственной
информационно-статистической системе;
эксплуатация и функционирование
аппаратного обеспечения и общесистемного
программного обеспечения резервных
серверов единой межведомственной
информационно-статистической системе;
эксплуатация и функционирование
аппаратного обеспечения и общесистемного
программного обеспечения новой
технологической платформы единой
межведомственной информационностатистической системе

№ п/п

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

338

Контрольное событие 4.2.29.3. Разработано
новое и усовершенствованно имеющееся
программное и технологическое
обеспечение единой межведомственной
информационно-статистической системе в
интересах: координатора единой
межведомственной информационностатистической системе, оператора единой
межведомственной информационностатистической системе, субъектов
официального статистического учета

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

339

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Дизайн-решение, использовавшееся в открытой части ЕМИСС не в полной мере соответствовал современным рекомендациям по эргономике пользовательских интерфейсов.

340

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
В рамках развития ЕМИСС в 2013 году был проработан и реализован вопрос модернизации интерфейса с привлечением экспертного сообщества.
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

341

Мероприятие 4.2.30. Обеспечение создания,
развития и функционирования
официального сайта Правительства
Российской Федерации, Председателя
Правительства Российской Федерации и
Президента Российской Федерации

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

№ п/п

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Созданы новые подсистемы, увеличивающие
Созданы новые подсистемы, увеличивающие
функциональные возможности. Обеспечено развитие
функциональные возможности. Обеспечено развитие
механизмов сопровождения всех подсистем и разделов в
механизмов сопровождения всех подсистем и разделов в
целях достижения оперативного информационного
целях достижения оперативного информационного
наполнения, позволяющего осуществлять эффективное
наполнения, позволяющего осуществлять эффективное
предоставление актуальной информации пользователям.
предоставление актуальной информации пользователям.
Обеспечено информационно-аналитическое
Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение
сопровождение

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

342

Черненко
Андрей
Владимирович
Контрольное событие 4.2.30.1.
(Министерство
Осуществлена модернизация существующих
связи и массовых
разделов сайтов:- Перевод части текстового
коммуникаций
контента на английский язык;- Создание и
Российской
публикация мультискрипта;- Создание и
Федерации),
публикация инфографики;- Разработка
Директор
нового дизайна Портала Правительства
Департамента
проектов по
информатизации

X

30.10.2013

Х

30.10.2013

X

X

343

Контрольное событие 4.2.30.2. Созданы
новые подсистемы сайтов.- Создание sorryсервера;- Создание системы личный
кабинет;- Создание автономной системы
управления контентом;- Разработка
публикации текстовых материалов;Разработка публикации мультимедийных
материалов;- Разграничение прав доступа
«редактор-выпускающий редактор
двухуровневая публикация материала;Внедрение логов изменений

Черненко
Андрей
Владимирович
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

X

31.12.2013

Х

31.12.2013

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

344

Черненко
Контрольное событие 4.2.30.3. Созданы
Андрей
новые разделы сайта:- Доработка
Владимирович
специальной версии портала
(Министерство
(http://special.kremlin.ru/), предназначенной
связи и массовых
для людей с ограничениями по здоровью;коммуникаций
Модернизация мобильной версии портала, в
Российской
том числе адаптированной для просмотра на
Федерации),
Web-планшетах под управлением
Директор
операционных систем Windows 7, Android
Департамента
OS, iOS;- Разработка модуля маркирования
проектов по
материалов
информатизации

X

30.10.2013

Х

30.10.2013

X

X

345

Контрольное событие 4.2.30.4. Расширен
функционал системы управления Порталом,
Черненко
обеспечено повышение уровня
Андрей
информационной безопасности Портала:Владимирович
Полный редизайн (изменение внешнего
(Министерство
вида) Портала в соответствии с актуальными связи и массовых
тенденциями Web-дизайна, адаптация
коммуникаций
гипертекстовой разметки портала под
Российской
стандарты HTML версии 5,
Федерации),
поддерживающей работу с
Директор
мультимедийными приложениями;Департамента
Редизайн формы поиска;- Разработка SVGпроектов по
карт;- Модернизация сайта «Под личным
информатизации
контролем»

X

31.12.2013

Х

31.12.2013

X

X

346

Контрольное событие 4.2.30.5. Создан сайт
Полномочного представителя Президента
РФ в Центральном федеральном округе (1
этап) и создание сайта Совета при
Президенте РФ по противодействию
коррупции

Черненко
Андрей
Владимирович
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор

X

31.12.2013

Х

31.12.2013

X

X

347

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Невозможность закупать аппаратные ресурсы необходимые для модернизации официального интернет-представительства Президента Российской Федерации, интернет-сайтов Правительства Российской Федерации и
Председателя Правительства Российской Федерации и создания интернет-сайтов консультативного (совещательного) органа при Президенте Российской Федерации, интернет-сайта полномочного представителя
Президента Российской Федерации в федеральном округе и интернет-сайта Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции.

348

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Информирование Управления пресс-службы и информации Администрации Президента Российской Федерации, а так же Департамента пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации о
необходимости создания нормативно правовой основы позволяющей осуществлять закупку аппаратных средств необходимых для модернизации официального интернет-представительства Президента Российской
Федерации, интернет-сайтов Правительства Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации и создания интернет-сайтов консультативного (совещательного) органа при Президенте
Российской Федерации, интернет-сайта полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе и интернет-сайта Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции.

№ п/п

349

350

351

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 4.2.31. Развитие и доработка
функциональных возможностей
федеральной государственной
информационной системы «Федеральный
портал управленческих кадров»

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

Черненко
Андрей
Владимирович
(Министерство
связи и массовых
Контрольное событие 4.2.31.1. «Разработка
коммуникаций
ЧТЗ на развитие функциональных
Российской
возможностей Портала»
Федерации),
Директор
Департамента
проектов по
информатизации
Черненко
Андрей
Владимирович
Контрольное событие 4.2.31.2. Разработаны
(Министерство
организационно-технические предложения
связи и массовых
по информационному взаимодействию
коммуникаций
Портала с ведомственными
Российской
информационными системами и созданию
Федерации),
подсистемы идентификации Портала с
Директор
применением электронной подписи
Департамента
проектов по
информатизации

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные
Развитие и доработка функциональных возможностей
Портала и их программная реализация; -разработка
предложений по модернизации подсистем и сервисов
Портала; -выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности персональных данных и информации
ограниченного доступа; -поставка оборудования,
развитие программно-аппаратных средств и
инфраструктуры, используемой для размещения
Портала. -приобретение неисключительных прав на
программное обеспечение

01.05.2013

31.12.2013

25.06.2013

X

01.08.2013

Х

15.07.2013

X

X

01.10.2013

Х

01.10.2013

X

достигнутые
Осуществлены развитие и доработка функциональных
возможностей Портала и их программная реализация;
разработаны предложения по информационному
взаимодействию Портала с межведомственными ИС и
созданию подсистемы идентификации Портала с
применением электронной подписи;
обеспечена безопасности персональных данных и
информации ограниченного доступа.

352

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

353

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
В рамках развития и доработки Портала в 2013 году был проработан и реализован вопрос модернизации интерфейса с привлечением межведомственной рабочей группы.
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Дизайн-решение, использовавшееся в открытой части Портала не в полной мере соответствовало современным рекомендациям по эргономике пользовательских интерфейсов.

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

354

Мероприятие 4.2.32. Создание и развитие
единой информационной системы
управления кадровым составом
государственной гражданской службы
Российской Федерации на базе
инфраструктуры федеральной
государственной информационной системы
«Федеральный портал управленческих
кадров"

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

355

Контрольное событие 4.2.32.1. Выполнено
комплексное проектирование системы
управления кадровым составом
государственной гражданской службы
Российской Федерации на базе
инфраструктуры федеральной
государственной информационной системы
«Федеральный портал управленческих
кадров»

Черненко
Андрей
Владимирович
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
Департамента
проектов по

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

окончания
реализации

01.05.2013

31.12.2015

X

31.12.2013

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Повышение прозрачности и эффективности кадрового
делопроизводства в части подбора кадров и проведения
конкурсов Комплексное проектирование архитектуры
системы и функциональных подсистем;
Проектирование защищенного программнотехнического комплекса;
Разработка, согласование и принятие НПА, связанных с
созданием и развитием Системы;
Разработка и утверждение единых форматов
информационного обмена данными по вопросам
Осуществлены проектирование и разработка интерфейсных
управления кадровым составом; Разработка
решений, идет подготовка размещения первой очереди
официального портала системы;
Системы по адресу в сети Интернет gossluzhba.gov.ru
Разработка обеспечивающих подсистем:
- подсистема администрирования;
- подсистема обеспечения безопасности информации;
Объединение федеральных информационных систем и
ресурсов;
Проведение работ по наполнению Системы первичными
данными из имеющихся информационных ресурсов.
Опытная эксплуатация;
Проведение тематических исследований

06.11.2013

31.12.2013

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

356

Контрольное событие 4.2.32.2. Выполнено
масштабирование вычислительной
мощности системы за счёт установки
поставляемого оборудования в целях
обеспечения минимально необходимого
уровня быстродействия системы при
наращивании функциональных
возможностей и подключении новых
Черненко
пользователей (в т.ч. сотрудников
Андрей
региональных органов исполнительной
Владимирович
власти).
(Министерство
Обеспечено функционирование системы при
связи и массовых
её масштабировании за счёт поставки
коммуникаций
общесистемного программного
Российской
обеспеченияВыполнено масштабирование
Федерации),
вычислительной мощности системы за счёт
Директор
установки поставляемого оборудования в
Департамента
целях обеспечения минимально
проектов по
необходимого уровня быстродействия
информатизации
системы при наращивании функциональных
возможностей и подключении новых
пользователей (в т.ч. сотрудников
региональных органов исполнительной
власти).
Обеспечено функционирование системы при
её масштабировании за счёт поставки
общесистемного программного обеспечения

X

357

Черненко
Андрей
Владимирович
(Министерство
Контрольное событие 4.2.32.3. Проведено
связи и массовых
техническое обслуживания единой
коммуникаций
информационной системы управления
Российской
кадровым составом государственной
Федерации),
гражданской службы Российской Федерации
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

X

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

31.12.2013

31.12.2013

X

X

31.12.2013

31.12.2013

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации
30.11.2013

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

X

X

X

30.11.2013

358

Черненко
Андрей
Владимирович
(Министерство
Контрольное событие 4.2.32.4. Поставлено
связи и массовых
оборудование в рамках создания единой
коммуникаций
информационной системы управления
Российской
кадровым составом государственной
Федерации),
гражданской службы Российской Федерации
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

X

359

Черненко
Андрей
Контрольное событие 4.2.32.5. Обеспечена
Владимирович
бесперебойная работа Системы и
(Министерство
соблюдение требований надёжности и
связи и массовых
безопасности информации единой
коммуникаций
информационной системы управления
Российской
кадровым составом государственной
Федерации),
гражданской службы Российской Федерации
Директор
в 2013 году
Департамента
проектов по
информатизации

X

360

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

361

Меры нейтрализации/минимизации
В рамках коплексногт проектирования ЕИСУ КС проработан вопрос построения доверенной защищенной сети на основе технологических решений, не требующих распространения ключевой информации на физических
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на носителях. 2. В рамках создания Сиетемы был проработан и реализован вопрос модернизации интерфейса с привлечением межведомственногй рабочей группы.
реализацию госпрограммы

31.12.2013

31.12.2013

Авторизация пользователей Портала средствами VipNet приводит к повышенным и нецелесообразным трудозатратам на распространение ключевой информации на физческих ноосителях (CD-диски). 2. Дизайн-решение,
использовавшееся в открытой части Портала не соответствовало современным рекомендациям по эргономике пользовательских интерфейсов.

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

362

Мероприятие 4.2.33. Проведение анализа и
подготовка предложений по разработке
ведомственных информационных систем с
использованием защищенных облачных
технологий, а также по организации
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти на примере
Следственного комитета Российской
Федерации

Яцеленко
Николай
Сергеевич,
Директор
Департамента
координации
информатизации

363

Контрольное событие 4.2.33.1. Проведен
анализ и подготовка предложений по
разработке ведомственных информационных
систем с использованием защищенных
облачных технологий, а также по
организации межведомственного
взаимодействия органов государственной
власти на примере Следственного комитета
Российской Федерации

Яцеленко
Николай
Сергеевич,
Директор
Департамента
координации
информатизации

364

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

365

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

366

Мероприятие 4.2.34. Создание системы
мониторинга единой сети передачи данных
для федеральных государственных органов
Российской Федерации

Кузнецов Роман
Валерьевич,
Директор
Департамента
государственной
политики в
области
информатизации
органов власти

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Закончен I этап. Заключен ГК от 29.11.2013 № 0410/123:
В рамках первого этапа работ по указанному ГК:
• проведено первичное обследования деятельности
Следственного комитета;
• выделены административные процедуры, в том числе
приоритетные административные процедуры, включая
Разработаны типовые требования к ведомственным
процедуры, связанные с его межведомственным
информационным системам и к организации
взаимодействием c федеральными органами исполнительной
межведомственного взаимодействия органов
власти, иными органами государственной власти и
государственной власти с использованием защищенных организациями;
облачных технологий
• проведено полное обследование приоритетных
административных процедур, включая порядок
межведомственного взаимодействия, информационной
инфраструктуры, серверного, сетевого и иного
оборудования, в том числе использующегося для
организации межведомственного взаимодействия.

01.10.2013

31.12.2014

01.05.2013

31.12.2014

X

15.09.2013

X

31.12.2014

X

X

01.11.2013

31.12.2013

01.11.2013

31.12.2013

Создана система мониторинга единой сети передачи
данных для федеральных государственных органов
Российской Федерации

Создана система мониторинга единой сети передачи данных
для федеральных государственных органов Российской
Федерации

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

367

Контрольное событие 4.2.34.1. Система
мониторинга единой сети передачи данных
для федеральных государственных органов
Российской Федерации введена в
эксплуатацию

Кузнецов Роман
Валерьевич,
Директор
Департамента
государственной
политики в
области
информатизации
органов власти

368

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

369

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

370

Основное мероприятие 4.3 Повышение
качества государственного управления за
счет создания и внедрения современных
информационных технологий

№ п/п

Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

Обеспечение функционирования и развития
информационных систем, в том числе в сфере
государственных закупок и торгов; предоставление
паспортно-визовых документов нового поколения;
функционирование государственной
автоматизированной системы "Управление"

Обеспеченофункционирования и развития информационных
систем, в том числе в сфере государственных закупок и
торгов; предоставление паспортно-визовых документов
нового поколения; функционирование государственной
автоматизированной системы "Управление"

01.01.2011

31.12.2020

проведено обучение пользователей ГС ПВДНП;
проведено обучение пользователей ГС ПВДНП; выполнено
выполнено проектирование дооснащения ФЦОД ГС
проектирование дооснащения ФЦОД ГС ПВДНП;
ПВДНП; выполнены пуско-наладочные работы
выполнены пуско-наладочные работы оборудования и
оборудования и программного обеспечения в ФЦОД ГС
программного обеспечения в ФЦОД ГС ПВДНП; выполнена
ПВДНП; выполнена регламентная аттестация
регламентная аттестация ведомственного сегмента ГС
31.12.2013
ведомственного сегмента ГС ПВДНП; выполнена
ПВДНП; выполнена актуализация модели угроз ГС ПВДНП;
актуализация модели угроз ГС ПВДНП; осуществлен
осуществлен перенос функциональности ФЦОД ГС ПВДНП
перенос функциональности ФЦОД ГС ПВДНП на
на новую площадку; осуществлена модернизация
новую площадку; осуществлена модернизация
оборудования объектов 1й очереди ГС ПВДНП, АСР;
оборудования объектов 1й очереди ГС ПВДНП, АСР;
создание и оснащение новых 53 объектов ГС ПВДНП
создание и оснащение новых 53 объектов ГС ПВДНП

371

Романков
Андрей
Мероприятие 4.3.1. Развитие
Олегович,
государственной системы изготовления,
начальник
оформления и контроля паспортно-визовых
Управления
документов нового поколения (ГС ПВДНП)
информационны
х технологий

X

01.01.2013

372

Контрольное событие 4.3.1.1.
Проектирование дооснащения ФЦОД ГС
ПВДНП

1

X

31.03.2013

X

31.03.2013

Х

Х

373

Контрольное событие 4.3.1.2. Актуализация
модели угроз ГС ПВДНП

1

Х

30.06.2013

Х

30.06.2013

Х

Х

374

Контрольное событие 4.3.1.3. Регламентная
аттестация ведомственного сегмента ГС
ПВДНП

1

Х

01.07.2013

Х

30.09.2013

Х

Х

30.12.2015

01.01.2013

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

375

Контрольное событие 4.3.1.4. Перенос
функциональности ФЦОД ГС ПВДНП на
новую площадку

376

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

377

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

1

Х

окончания
реализации

01.10.2013

начала
реализации

Х

окончания
реализации

31.12.2013

запланированные

достигнутые

Х

Х

осуществлено техническое обслуживание и техническая
поддержка ведомственного сегмента ГС
ПВДНП;повышена надежность используемого при
оказании государственных услуг оборудования и
сокращено потенциальное время ожидания граждан в
31.12.2013 случае возникновения технических неполадок;проведена
закупка бланков паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, содержащий электронный
носитель информации (46 страниц)

осуществлено техническое обслуживание и техническая
поддержка ведомственного сегмента ГС ПВДНП;повышена
надежность используемого при оказании государственных
услуг оборудования и сокращено потенциальное время
ожидания граждан в случае возникновения технических
неполадок;проведена закупка бланков паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, содержащий электронный носитель
информации (46 страниц)

378

Романков
Андрей
Мероприятие 4.3.2. Техническая поддержка
Олегович,
государственной системы изготовления,
начальник
оформления и контроля паспортно-визовых
Управления
документов нового поколения
информационны
х технологий

379

Контрольное событие 4.3.2.1. Заключен
государственный контракт на техническое
обслуживание и техническую поддержку
ведомственного сегмента ГС ПВДНП

Романков
Андрей
Олегович,
начальник
Управления
информационны
х технологий

X

31.12.2013

Х

31.12.2013

X

X

380

Контрольное событие 4.3.2.2. Закуплены
бланки паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской
Федерации, содержащий электронный
носитель информации

Романков
Андрей
Олегович,
начальник
Управления
информационны
х технологий

X

31.12.2013

Х

31.12.2013

X

X

381

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

X

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

382

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

383

Мероприятие 4.3.3. Развитие и поддержка
единого информационно-аналитического
портала государственной поддержки
инновационного развития бизнеса

384

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

385

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

386

Мероприятие 4.3.4. Доработка типового
программно-технического решения
«Информационная система поддержки
лицензирования отдельных видов
деятельности»

387

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

388

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

389

Мероприятие 4.3.5. Методологическая и
организационная поддержка развития ГАС
«Управление»

Ответственный
исполнитель

Шадрин А.Е.,
Директор
Департамента
инновационного
развития

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

X

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

31.12.2012

22.05.2013

31.12.2012

22.05.2013

Разработка технического задания на доработку Портала.
Доработка и сопровождение единого информационноаналитического портала государственной поддержки
инновационного развития бизнеса.

Введен в промышленную эксплуатацию единый
информационно-аналитический портал государственной
поддержки инновационного развития бизнеса (АИС
«Инновации»)

31.12.2013

Результаты: Разработаны дополнительные механизмы по
управлению составом и формой реестров, формируемых в
ПТР «АИС ЛОД», проведено развитие типового программноДоработка типового программно-технического решения. технического решения лицензирования отдельных видов
деятельности», проведена апробация новых функциональных
возможностей модернизированного типового решения в 2-х
пилотных ОИВ»

05.08.2013

16.07.2013

31.12.2015

31.12.2015

05.08.2013

16.07.2013

31.12.2013

Методологическая и организационная поддержка
органов государственной власти.

Результаты: Оказана методологическая и организационная
поддержка развития ГАС «Управление», проведена
модернизация программного обеспечения портала
методической поддержки развития ГАС «Управление»,
разработаны функциональные требования к ГАС
«Управление»

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

390

Контрольное событие 4.3.5.1. Введена в
промышленную эксплуатацию ГАС
«Управление»

391

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

392

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

393

Мероприятие 4.3.6. Обеспечение перевода
разрешительной документации на
продукцию в электронную форму и перехода
от государственного контроля
разрешительных документов на продукцию
к государственному контролю сведений о
такой продукции

394

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

395

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

Фактический срок

Результаты

Статус

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

X

31.12.2013

01.11.2013

31.12.2013

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

X

X

01.11.2013

Методическое сопровождение перевода разрешительной
документации на продукцию в электронную форму и
перехода от государственного контроля
разрешительных документов на продукцию к
государственному контролю сведений о такой
продукции.

не реализовано

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Мероприятие 4.3.7. Создание и развитие
систем поддержки малого и среднего
предпринимательства

Ларионова
Наталья
Игоревна,
Директор
Департамента
развития малого
и среднего
предприниматель
ства

X

25.07.2013

30.12.2015

25.07.2013

31.12.2013

Разработка технического задания на доработку систем
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Доработка систем поддержки малого и среднего
предпринимательств.

397

Контрольное событие 4.3.7.1. Введена в
промышленную эксплуатацию система
поддержки малого и среднего
предпринимательства

Ларионова
Наталья
Игоревна,
Директор
Департамента
развития малого
и среднего
предприниматель
ства

Результаты: Разработано техническое задание на развитие
распределенной автоматизированной информационной
системы поддержки малого и среднего
предпринимательства, разработана концепция развития
федерального и регионального компонентов РАИС, включая
позиционирование РАИС во внешней среде, разработан
дизайн федерального и регионального компонентов РАИС,
расширена функциональность Федерального компонента
РАИС, проедена техническая оптимизация и оптимизация
содержания портала Федерального компонента РАИС,
проведено развитие федерального компонента РАИС
«Управление господдержкой», реализованы компоненты
РАИС в новом дизайне, проведено развитие федерального
компонента РАИС «Управление господдержкой», проведено
развитие регионального компонента РАИС, проведено
развитие регионального компонента РАИС «Управление
господдержкой», проведена интеграция компонентов РАИС

*

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

398

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

399

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы
Ларионова
Наталья
Игоревна,
Директор
Департамента
развития малого
и среднего
предприниматель
ства

X

25.07.2013

31.12.2015

25.07.2013

Доработка информационной системы для анализа
информации о государственных и муниципальных
торгах на реализацию (продажу).

Результаты: Разработано частное техническое задание на
развитие информационной системы для анализа информации
о торгах на реализацию (продажу), проведено техническое
проектирование, реализация и внедренеие доработок

396

400

Мероприятие 4.3.8. Развитие
информационной системы для анализа
информации о государственных и
муниципальных торгах на реализацию
(продажу)

401

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

402

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 4.3.9. Развитие и поддержка
системы мониторинга деятельности
контрольно-надзорных органов (ИС –
«Мониторинг»)

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

404

Контрольное событие 4.3.9.1. Введена в
промышленную эксплуатацию система
мониторинга деятельности контрольнонадзорных органов (ИС – «Мониторинг»)

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

405

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

406

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

№ п/п

403

Мероприятие 4.3.10. Развитие и поддержка
информационной системы мониторинга
лицензирования отдельных видов
деятельности

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

408

Контрольное событие 4.3.10.1. Введена в
промышленную эксплуатацию система
мониторинга лицензирования отдельных
видов деятельности

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

409

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

410

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

407

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

12.07.2013

31.12.2013

X

31.12.2013

X

01.07.2013

31.12.2013

01.07.2013

X

31.12.2013

X

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Разработка технического задания на доработку ИС –
«Мониторинг». Развитие и поддержка системы
мониторинга деятельности контрольно-надзорных
органов (ИС – «Мониторинг»).

Результаты: Разработано техническое задание на доработку
Системы, доработана и введена в действие Система, оказана
техническая поддержка ИС - «Мониторинг»

31.12.2013

X

X

31.12.2013

Разработка технического задания на доработку АИС.
Развитие и поддержка информационной системы
мониторинга лицензирования отдельных видов
деятельности.

Результаты: Разработано техническое задание на
доработку ИС «Мониторинг лицензирования», доработана
ИС «Мониторинг лицензирования", оказана техническая
поддержка ИС «Мониторинг лицензирования»

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

411

Степанов К.И.,
Директор
Мероприятие 4.3.11. Разработка системного
Департамента
проекта и технического задания на единую
развития
информационную систему федеральной
федеральной
контрактной системы
контрактной
системы

412

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

413

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

414

Мероприятие 4.3.12. Реализация
мероприятий по координации расходования
средств органов государственной власти на
Яцеленко
использование информационных технологий
Николай
(развитие АИС УВИРИ, создание ФГИС
Сергеевич,
ФАП, разработка подсистемы координации
Директор
проектов автоматизированной
Департамента
информационной системы управления
координации
ведомственной и региональной
информатизации
информатизацией на примере Минкомсвязи
России)

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

01.06.2013

31.12.2013

01.06.2013

31.12.2013

01.05.2013

31.12.2015

запланированные

достигнутые

Разработка системного проекта создания ЕИС ФКС и
Разарботан системный проект создания ЕИС ФКС и
технического задания на разработку ЕИС ФКС,
технического задания на разработку ЕИС ФКС, включающее
включающее комплекс технических заданий по каждому комплекс технических заданий по каждому из компонентов
из компонентов ЕИС ФКС.
ЕИС ФКС.

I Заключен ГК от 29.11.2013 № 0410/118. В результате
работ, предусмотренных указанным ГК, подсистема
координации проектов автоматизированной
информационной системы управления ведомственной и
региональной информатизацией подготовлена к сдаче в
опытную эксплуатацию.
II Заключен ГК от
28.05.2013 № 0410/50. В рамках контракта:
обеспечена методическая поддержка пользователей
государственной информационной системы управления
ведомственной и региональной информатизацией (далее АИС УВиРИ); разработано частное техническое задание на
развитие АИС УВиРИ; выполнены проектирование и
доработка АИС УВиРИ, проведены предварительные
I. Развитие автоматизированной системы управления
комплексные испытания; проведены опытная эксплуатация и
ведомственной и региональной информатизацией;
приемочные испытания АИС УВиРИ; разработано частное
II. Создание федеральной государственной
техническое задание на создание федеральной
информационной системы национальный фонд
государственной информационной системы национальный
алгоритмов и программ для электронных
фонд алгоритмов и программ для электронных
вычислительных машин. Научный отчет, оформленный
вычислительных машин (далее - ФГИС ФАП); разработан
в соответствии с требованиями межгосударственного
проект методических указаний о порядке формирования и
стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по
использования ФГИС ФАП; выполнены проектирование и
информации, библиотечному и издательскому делу.
разработка ФГИС ФАП, проведены предварительные
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления», содержащий анализ реализации
I 28.05.2013 II. I. 23.12.2013 II.
эксплуатация и приемочные испытания ФГИС ФАП;
субъектами Российской Федерации проектов,
14.11.2013
15.12.2013
разработано частное техническое задание на доработку
направленных на становление информационного
пользовательских интерфейсов АИС УВиРИ; выполнены
общества в субъектах Российской Федерации, и
проектирование и разработка пользовательских интерфейсов
подготовка предложений по координации мероприятий
АИС УВиРИ, проведены предварительные испытания;
по информатизации, финансируемых субъектами
проведены опытная эксплуатация и пользовательских в
Российской Федерации за счет средств субсидий из
части пользовательских интерфейсов АИС УВиРИ.
федерального бюджета, в целях обеспечения повышения
Заключен ГК от 14.11.2013 № 0411/111 по результатам работ
качества оказания государственных услуг в электронном
которого проведен анализ и подготовлены заключения на
виде на региональном уровне. Отчет содержит в том
планы информатизации государственных органов на 2014числе рекомендации и предложения по
2016 годы. Проведена оценка проектов планов
совершенствованию механизма координации
информатизации и федеральных целевых программ и анализ
мероприятий по информатизации
результатов оценки. Подготовлены предложения по
координации информатизации государственных органов на
основе оценки эффективности выполнения субъектами
Российской Федерации проектов в 2012-2013 годах.
Разработана методика анализа и мониторинга выполнения
субъектами Российской Федерации проектов. Проведены
исследования, направленные на определение направлений и
методов совершенствования процессов координации

Наименование
ведомственной
целевой
Мероприятие
4.3.12. Реализация
программы,
мероприятия,
мероприятий
поосновного
координации
расходования
Ответственный
№ п/п средств
мероприятия
федеральной целевой
органов государственной
власти на
Яцеленко
исполнитель
программы(подпрограммы
федеральной
использование информационных технологий
Николай
программы)
(развитие целевой
АИС УВИРИ,
создание ФГИС
Сергеевич,
414
ФАП, разработка подсистемы координации
Директор
проектов автоматизированной
Департамента
информационной системы управления
координации
ведомственной и региональной
информатизации
информатизацией на примере Минкомсвязи
России)

Плановый срок
Статус

X

Яцеленко
Николай
Сергеевич,
Директор
Департамента
координации
информатизации

415

Контрольное событие 4.3.12.1. Создана
ФГИС Фонд алгоритмов и программ для
электронных вычислительных машин

416

Яцеленко
Николай
Сергеевич
(Министерство
Контрольное событие 4.3.12.2 Федеральная
связи и массовых
государственная информационная система
коммуникаций
национальный фонд алгоритмов и программ
Российской
для электронных вычислительных машин
Федерации),
введена в эксплуатацию
Директор
Департамента
координации
информатизации

2X

начала
реализации
01.05.2013

окончания
реализации
31.12.2015

X

31.12.2013

развитие АИС УВиРИ; выполнены проектирование и
доработка АИС УВиРИ, проведены предварительные
I. Развитие автоматизированной системы управления
комплексные испытания; проведены опытная эксплуатация и
ведомственной и региональной информатизацией;
приемочные испытания АИС УВиРИ; разработано частное
II. Создание федеральной государственной
техническое задание на создание федеральной
информационной системы национальный фонд
государственной информационной системы национальный
алгоритмов и программ для электронных
фонд алгоритмов и программ для электронных
вычислительных машин. Научный отчет, оформленный
вычислительных машин (далее - ФГИС ФАП); разработан
в соответствии с требованиями межгосударственного
проект методических указаний о порядке формирования и
Фактический срок
стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов поРезультаты
использования ФГИС ФАП; выполнены проектирование и
информации, библиотечному и издательскому делу.
разработка ФГИС ФАП, проведены предварительные
начала
окончания
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
запланированные
достигнутые
реализации
реализации
правила оформления», содержащий анализ реализации
I 28.05.2013 II. I. 23.12.2013 II.
эксплуатация и приемочные испытания ФГИС ФАП;
субъектами Российской Федерации проектов,
14.11.2013
15.12.2013
разработано частное техническое задание на доработку
направленных на становление информационного
пользовательских интерфейсов АИС УВиРИ; выполнены
общества в субъектах Российской Федерации, и
проектирование и разработка пользовательских интерфейсов
подготовка предложений по координации мероприятий
АИС УВиРИ, проведены предварительные испытания;
по информатизации, финансируемых субъектами
проведены опытная эксплуатация и пользовательских в
Российской Федерации за счет средств субсидий из
части пользовательских интерфейсов АИС УВиРИ.
федерального бюджета, в целях обеспечения повышения
Заключен ГК от 14.11.2013 № 0411/111 по результатам работ
качества оказания государственных услуг в электронном
которого проведен анализ и подготовлены заключения на
виде на региональном уровне. Отчет содержит в том
планы информатизации государственных органов на 2014числе рекомендации и предложения по
2016 годы. Проведена оценка проектов планов
совершенствованию механизма координации
информатизации и федеральных целевых программ и анализ
мероприятий по информатизации
результатов оценки. Подготовлены предложения по
координации информатизации государственных органов на
основе оценки эффективности выполнения субъектами
Российской Федерации проектов в 2012-2013 годах.
Разработана методика анализа и мониторинга выполнения
субъектами Российской Федерации проектов. Проведены
исследования, направленные на определение направлений и
методов совершенствования процессов координации
мероприятий по информатизации государственных органов.
По итогам подготовлен комплекс аналитических отчетов по
теме: «Реализация мероприятий по координации
расходования средств органов государственной власти на
использование информационных технологий».

31.12.2013 Х

X

31.12.2013

31.12.2013

X

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Яцеленко
Николай
Сергеевич
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
Департамента
координации
информатизации

417

Контрольное событие 4.3.12.3 Разработана
подсистема координации проектов
автоматизированной информационной
системы управления ведомственной и
региональной информатизацией и
подготовлена к сдаче в опытную
эксплуатацию

418

Мероприятие 4.3.13. Исследование вопросов
результативности и эффективности
внедрения информационнокоммуникационных технологий в
деятельности государственных органов
путем проведения экспертной оценки
документов, используемых в рамках
планирования и реализации мероприятий по
информатизации, и подготовка предложений
по совершенствованию механизма
координации мероприятий по
использованию информационнокоммуникационных технологий в
деятельности федеральных органов
исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

Яцеленко
Николай
Сергеевич,
Директор
Департамента
координации
информатизации

Контрольное событие 4.3.13.1. Проведен
анализ нормативного правового
регулирования в области координации
региональных мероприятий по
информатизации

Яцеленко
Николай
Сергеевич
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
Департамента
координации

419

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

2

2

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

Х

31.12.2013

Х

31.12.2013

01.05.2013

31.12.2015

X

31.12.2013

запланированные

Х

Научный отчет, оформленный в соответствии с
требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ
7.32-2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила
оформления», содержащий анализ реализации
субъектами Российской Федерации проектов,
направленных на становление информационного
общества в субъектах Российской Федерации, и
подготовка предложений по координации мероприятий
по информатизации, финансируемых субъектами
Российской Федерации за счет средств субсидий из
федерального бюджета, в целях обеспечения повышения
качества оказания государственных услуг в электронном
виде на региональном уровне .Отчет содержит в том
числе рекомендации и предложения по
совершенствованию механизма координации
мероприятий по информатизации

Х

31.12.2013

достигнутые

Заключен ГК от 14.11.2013 № 0411/111 по результатам работ
которого проведен анализ и подготовлены заключения на
планы информатизации государственных органов на 20142016 годы. Проведена оценка проектов планов
информатизации и федеральных целевых программ и анализ
результатов оценки. Подготовлены предложения по
координации информатизации государственных органов на
основе оценки эффективности выполнения субъектами
Российской Федерации проектов в 2012-2013 годах.
Разработана методика анализа и мониторинга выполнения
субъектами Российской Федерации проектов. Проведены
исследования, направленные на определение направлений и
методов совершенствования процессов координации
мероприятий по информатизации государственных органов.
По итогам подготовлен комплекс аналитических отчетов по
теме: «Реализация мероприятий по координации
расходования средств органов государственной власти на
использование информационных технологий»

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

I. Контрольное событие 4.3.13.4:
Федеральная государственная информационная система национальный фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин (далее – ФГИС ФАП) функционирует в полном объеме в промышленном
режиме, отсутствует приказ о вводе ФГИС ФАП в эксплуатацию.
II. Мероприятие 4.3.13
Ранее с ОАО «Ростелеком» был заключен ГК от 27 сентября 2013 г. № 0411/86. Вместе с тем в ТЗ, являющимся приложением к указанному ГК присутствовали работы, реализуемые в рамках приказа Министерства от 16
сентября 2013 года № 245. Учитывая изложенное, с целью исключения утративших актуальность и не подлежащих выполнению работ, было заключено Соглашение от 30.10.2013 о расторжении ГК от 27 сентября 2013 г.
№ 0411/86 и заключен новый ГК от 14.11.2013 № 0411/111.

420

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

421

I. Контрольное событие 4.3.13.4: издан приказ Минкомсвязи России от 17.02.2014 № 22 «О порядке и сроке ввода в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Национальный фонд
Меры нейтрализации/минимизации
алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин».
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на II. Заключен новый ГК от 14.11.2013 № 0411/111
реализацию госпрограммы

422

Мероприятие 4.3.14. Создание, развитие
федеральной государственной
информационной системы учета
информационных систем, создаваемых и
приобретаемых за счет средств
федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов

Яцеленко
Николай
Сергеевич,
Директор
Департамента
координации
информатизации

423

Контрольное событие 4.3.14.1. Проведена
опытная эксплуатация федеральной
государственной информационной системы
учета информационных систем, создаваемых
и приобретаемых за счет средств
федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов

Яцеленко
Николай
Сергеевич,
Директор
Департамента
координации
информатизации

X

01.05.2013

31.12.2015

X

31.12.2013

I. Развитие государственной информационной системы
учета информационных систем, разрабатываемых и
приобретаемых за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации: 1) В части приведения
в соответствие с действующим законодательством
I.Заключен ГК от 04.06.2013 №
Российской Федерации (в том числе с методическими
0173100007513000003_144316
указаниями по осуществлению учета информационных
Достигнутые результаты:
систем и компонентов информационноПроведена опытная эксплуатация федеральной
телекоммуникационной инфраструктуры,
государственной информационной системы учета
утверждаемыми Минкомсвязью России во исполнение
информационных систем, создаваемых и приобретаемых за
постановления Правительства Российской Федерации от
счет средств федерального бюджета и бюджетов
26 июня 2012 г. № 644 «О федеральной государственной
государственных внебюджетных фондов
информационной системе учета информационных
систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств
II.Заключен ГК от 27.09.2013 № 0410/87
федерального бюджета и бюджетов государственных
I. 04.06.2013 I. 30.09.2013II.
Достигнутые результаты:
внебюджетных фондов ); 2) Разработка требований по
II. 27.09.2013
23.12.2013
1.Приобретены неисключительные права на программное
интеграции с официальным сайтом для размещения
обеспечение, необходимое для функционирования
информации о размещении заказов на поставки товаров,
государственной информационной системы учета
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru;
информационных систем, разрабатываемых и
3) Интеграция с компонентами инфраструктуры
приобретаемых за счет средств бюджетов бюджетной
электронного правительства, автоматизированной
системы Российской Федерации (далее – АИС Учета);
системой управления ведомственной и региональной
2.Обеспечено развитие АИС Учета;
информатизацией, федеральной государственной
3.Обеспечена техническая и методическая поддержка
информационной системы национальный фонд
государственных органов при эксплуатации АИС Учета;
алгоритмов и программ для электронных
4.Обеспечена эксплуатация АИС Учета.
вычислительных машин; 4) Разработка Веб-сервисов
интеграции с внешними системами государственных
органов (бухгалтерскими системами и системами
эксплуатации); 5) С целью возможности ее
использования субъектами Российской Федерации для
учета информационных систем и компонентов

X

31.12.2013

X

X

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

424

Контрольное событие 4.3.14.2.
Государственная информационная система
учета информационных систем,
разрабатываемых и приобретаемых за счет
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации введена в
эксплуатацию

Яцеленко
Николай
Сергеевич,
Директор
Департамента
координации
информатизации

425

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Контрольное событие 4.3.14.2.:
Государственная информационная система учета информационных систем, разрабатываемых и приобретаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – АИС Учета) функционирует в
полном объеме в промышленном режиме, отсутствует приказ о вводе АИС Учета в эксплуатацию.

426

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
Контрольное событие 4.3.14.2: приказ о вводе в эксплуатацию АИС Учета будет издан в марте 2014 г.
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

427

Кузнецов Роман
Валерьевич
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Мероприятие 4.3.15. Формирование Единой
Федерации),
информационно-коммуникационной
Директор
инфраструктуры
Департамента
государственной
политики в
области
информатизации
органов власти

428

Тебеньков Яков
Михайлович,
Заместитель
директора
Департамента
государственной
политики в
области
информатизации
органов власти

№ п/п

Контрольное событие 4.3.15.1. Разработан
системный проект и ФЭО единой
инфраструктуры в части вычислительных
мощностей

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

X

31.12.2013

X

01.05.2013

31.12.2015

X

31.12.2013

окончания
реализации

31.12.2013

запланированные

достигнутые

X

X

Проектная документация, включающая ФЭО,
регламентные документы, ввод в эксплуатацию сети
передачи данных

X

X

Государственный контракт на оказание услуг по разработке
системного проекта по созданию единой инженерной
инфраструктуры в части обработки и хранения данных
федеральных государственных органов российской
федерации. На 27.03.2014 услуги не приняты. Очередное
заседание приемочной комиссии запланировано на
17.03.2014.

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

429

Тебеньков Яков
Михайлович,
Заместитель
директора
Контрольное событие 4.3.15.2. Разработана
Департамента
проектная документация, включающая ФЭО,
государственной
регламентные документы
политики в
области
информатизации
органов власти

430

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

431

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

432

Мероприятие 4.3.16. Разработка методики
анализа государственных закупок на
информатизацию и системного проекта
справочников типовых компонентов ИТКИ

Яцеленко
Николай
Сергеевич
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
Департамента

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

X

31.12.2013

X

01.05.2013

31.12.2015

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

X

Создание автоматизированной системы анализа
государственных закупок

Мероприятие не было реализовано в связи с
перераспределением средств на другие проекты в
соответствии с корректировками федерального бюджета на
2013 - 2015 годы

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

1. Проведено исследование в области используемых систем
электронного документооборота в федеральных органах
исполнительной власти Российской Федерации.
2. При Минкомсвязи России образован Экспертный совет по
вопросам совершенствования электронного
документооборота в органах государственной власти.
3. Разработан проект Регламента обмена электронными
документами при взаимодействии федеральных органов
1. Системный проект национальной платформы системы
исполнительной власти между собой. Проект Регламента
электронного документооборота (СЭД) и сервисов
одобрен Экспертным советом и согласован ФСО России.
электронного взаимодействия. 2. Проект национального
4. Реализованы пилотные проекты электронного
стандарта (пакет проектов национальных стандартов)
документооборота между:
формата файла электронного документа. 3. Проект
- Аппаратом Правительства Российской Федерации и
регламента хранения электронных документов. 4.
Минкомсвязью России;
Прототип национальной платформы системы
- Минкомсвязью России и Минюстом России;
электронного документооборота.
- Аппаратом Правительства Российской Федерации,
Минкомсвязью России, Минфином России и
Минэкономразвития России.
5. Подготовлен и внесен в Правительство Российской
Федерации проект Плана внесения изменений в
нормативные правовые акты в целях обеспечения перехода
на электронное взаимодействие федеральных органов
исполнительной власти.

433

Мероприятие 4.3.17. Выполнение работ в по
осуществлению перехода на обмен
электронными документами при
взаимодействии федеральных органов
исполнительной власти между собой и с
Правительством Российской Федерации до
2017 года

434

Черненко
Андрей
Владимирович
(Министерство
Контроьное событие 4.3.17.1. Реализован
связи и массовых
пилотный проект электронного
коммуникаций
документооборота между Минкомсвязью
Российской
России и Минюстом России в части
Федерации),
государственной регистрации нормативных
Директор
правовых актов Минкомсвязи России
Департамента
проектов по
информатизации

435

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

436

Меры нейтрализации/минимизации
В 2014 г. запланированы мероприятия по:
отклонения по контрольному событию,
1. совершенствованию существующей нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы межведомственного электронного документооборота (разработка и принятие новых НПА);
оказывающего существенное воздействие на
2. обеспечению централизованного хранения, приема и доступа к электронным документам, в том числе по созданию соответствующей инфраструктуры.
реализацию госпрограммы

X

01.04.2013

31.12.2015

01.04.2013

Х

01.09.2013

X

достигнутые

01.09.2013

X

X

1. Несовершенство существующей нормативной правовой базы, регулирующей вопросы межведомственного электронного документооборота. Необходимость ее существенной доработки и принятия новых НПА в этом
направлении;
2. Отсутсвие инструментов и механизмов архивирования электронных документов, образовавшихся в процессе межведомственного документооборота.

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

437

Мероприятие 4.3.18. Обеспечение создания,
развития и функционирования
государственной системы изготовления,
оформления и контроля паспортно-визовых
документов нового поколения

Черненко
Андрей
Владимирович,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

X

01.04.2013

31.12.2015

438

Контрольное событие 4.3.18.1. Обеспечена
техническая готовность программноаппаратных средств для осуществления с 1
июля 2013 г. по желанию граждан
Российской Федерации выдачи паспортов
граждан Российской Федерации,
удостоверяющих личность граждан
Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации,
содержащих на электронном носителе
информации дополнительные
биометрические персональные данные их
владельцев (изображение папиллярных
узоров двух пальцев рук)

Черненко
Андрей
Владимирович
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

*

Х

01.07.2013

439

Мероприятие 4.3.19 Выполнение работ по
поддержке и обслуживанию программнотехнических комплексов
межведомственного сегмента
государственной системы изготовления,
оформления и контроля паспортно-визовых
документов нового поколения

Черненко
Андрей
Владимирович
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

Фактический срок

Результаты

Статус

01.03.2013

31.12.2015

начала
реализации

окончания
реализации

достигнутые

1) организовано ежегодное плановое развитие ГСПВДНП в
части использования дополнительных биометрических
параметров при изготовлении, оформлении и контроле
ПВДНП;
Обеспечено развитие ГС ПВДНП в части использования 2) обеспечена актуализация и разработка СПО и структур баз
дополнительных биометрических параметров при
данных ГСПВДНП в соответствии с требованиями
оформлении российских виз, обеспечена актуализация и административных регламентов ведомственных сегментов
разработка СПО и структур баз данных ГС ПВД НП.
ГСПВДНП;
Актуализирован технический проект ГС ПВДНП
3) обеспечено удовлетворение проектных потребностей по
обновлению и актуализации технических решений
ведомственных сегментов ГСПВДНП;
4) обеспечена ежегодная плановая актуализация
Технического проекта ГСПВДНП.

01.04.2013

01.07.2013

01.03.2013

запланированные

X

X

Обеспечено бесперебойное функционирование
программно-технических комплексов объектов
межведомственного сегмента Системы в штатном
режиме. Обеспечено бесперебойное функционирование
программно-технических комплексов информационной
безопасности в составе объектов межведомственного
сегмента Системы в штатном режиме. Обеспечено
проведение аттестационных мероприятий по
Началось выполнение работ по поддержке и обслуживанию
информационной безопасности Системы
программно-технических комплексов межведомственного
сегмента государственной системы изготовления,
оформления и контроля паспортно-визовых документов
нового поколения

№ п/п

440

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Мероприятие 4.3.20 Поддержка,
обеспечение функционирования и развитие
единой информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
государственной системы изготовления,
оформления и контроля паспортно-визовых
документов нового поколения

Ответственный
исполнитель

Черненко
Андрей
Владимирович
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

01.12.2012

окончания
реализации

30.07.2015

начала
реализации

01.12.2012

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Обеспечено оказание услуг связи для 1388 объектов ГС
ПВДНП в период с 01.01.2013 по 31.10.2013 гг.:
- предоставление портов доступа и оборудования узлов
доступа (оборудование Исполнителя) для оказания услуг
связи объектам Системы, и обеспечение их
взаимодействия со всеми объектами Системы в рамках
виртуальной частной сети паспортно-визовых
документов нового поколения (далее - ВЧС ПВД НП) по
основным и резервным каналам;
- организация предоставления услуг связи объектам
Системы на оборудовании узлов доступа (оборудование
Заказчика / ведомств) и обеспечение их взаимодействия
со всеми объектами Системы в рамках ВЧС ПВД НП по
основным и резервным каналам);
Осуществлялась поддержка, обеспечение функционирования
- круглосуточное оказание услуг связи для объектов
и развитие единой информационно-телекоммуникационной
Системы и их взаимодействие по основным и резервным инфраструктуры государственной системы изготовления,
каналам, в рамках ВЧС ПВД НП на основе технологии
оформления и контроля паспортно-визовых документов
MPLS
нового поколения

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 4.3.21 Поддержка,
обеспечение функционирования и развитие
единой информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
государственной системы изготовления,
оформления и контроля паспортно-визовых
документов нового поколения

Черненко
Андрей
Владимирович
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

442

Мероприятие 4.3.22 Развитие сегментов
государственной системы изготовления,
оформления и контроля паспортно-визовых
документов нового поколения

Черненко
Андрей
Владимирович
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
Департамента
проектов по
информатизации

443

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

441

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

01.07.2013

01.12.2015

01.07.2013

01.04.2013

01.12.2014

окончания
реализации

запланированные
Обеспечено оказание услуг связи для 1467 объектов ГС
ПВДНП в период с 01.11.2013 по 31.12.2013 гг.:
- предоставление портов доступа и оборудования узлов
доступа (оборудование Исполнителя) для оказания услуг
связи объектам Системы, и обеспечение их
взаимодействия со всеми объектами Системы в рамках
виртуальной частной сети паспортно-визовых
документов нового поколения (далее - ВЧС ПВД НП) по
основным и резервным каналам;
- организация предоставления услуг связи объектам
Системы на оборудовании узлов доступа (оборудование
Заказчика / ведомств) и обеспечение их взаимодействия
со всеми объектами Системы в рамках ВЧС ПВД НП по
основным и резервным каналам);
- круглосуточное оказание услуг связи для объектов
Системы и их взаимодействие по основным и резервным
каналам, в рамках ВЧС ПВД НП на основе технологии
MPLS.

достигнутые

Обеспечено оказание услуг связи для 1467 объектов ГС
ПВДНП в период с 01.11.2013 по 31.12.2013 гг.:

01.04.2013

Обеспечено развитие ГС ПВДНП в части использования
дополнительных биометрических параметров при
Развитие сегментов государственной системы изготовления,
оформлении российских виз, обеспечена актуализация и
оформления и контроля паспортно-визовых документов
разработка СПО и структур баз данных ГС ПВД НП.
нового поколения
Актуализирован технический проект ГС ПВДНП

№ п/п

444

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Разработаны техническая документация, регламенты,
требования к комплексу технических средств и
программные средства

Заключен госконтракт на выполнение работ по
совершенстованию и развитию информационной систмеы
"Независимый регистратор"

X

X

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

445

Мероприятие 4.3.23. Совершенствование и
развитие информационной системы
«Независимый регистратор»

Горбунов
Василий
Александрович,
Директор
Департамента
реализации
законодательных
инициатив

446

Контрольное событие 4.3.23.1. Разработаны
техническая документация, регламенты,
требования к комплексу технических
средств и программные средства
информационной системы «Независимый
регистратор»

Горбунов
Василий
Александрович,
Директор
Департамента
реализации
законодательных
инициатив

447

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

448

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

X

15.08.2013

31.12.2015

15.08.2013

*

X

31.12.2013

X

13.11.2013

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

449

Мероприятие 4.3.24. Развитие системы
информационного технологического
обеспечения деятельности Администрации
Президента Российской Федерации,
Аппарата Правительства Российской
Федерации и Федерального Собрания
Российской Федерации

450

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

451

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

452

Мероприятие 4.3.25. Развитие системы
информационно-аналитического
обеспечения специального назначения

Ответственный
исполнитель

Ермольчик В.Д.,
начальник
управления

Новиков С.В.,
заместитель
начальника
управления

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

01.01.2013

01.01.2013

окончания
реализации

31.12.2015

31.12.2015

начала
реализации

01.01.2013

01.01.2013

окончания
реализации

запланированные

разработка и внедрение 7 систем поддержки
информационно-технологического обеспечения
деятельности Администрации Президента Российской
Федерации, Аппарата Правительства Российской
Федерации и Федерального Собрания Российской
Федерации

количество разработанных и внедренных
информационных систем для органов государственной
власти - 2 единицы

достигнутые
Разработаны и внедрены 7 систем поддержки
информационно-технологического обеспечения
деятельности Администрации Президента Российской
Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации
и Федерального Собрания Российской Федерации созданы 7
систем: система доступа к сети Интернет из зон доступа WI FIФедерального Собрания Российской Федерации;
автоматизированная система «Управление жизненным
циклом документов»; системы ситуационного анализа в
интересах самостоятельных подразделений Администрации
Президента РФ; проведены работы по информационнотехнологическому обеспечению Администрации Президента
РФ (модернизация и расширение функциональных
возможностей программно-технического комплекса системы
промышленного сканирования и распознавания документов
для обеспечения функционирования системы электронного
документооборота и системы мониторинга процессов
перевода в электронный вид и тиражирования правовых
актов и поручений); проведены тематические исследования
на соответствие требованием информационной безопасности
с целью расширения функциональных возможностей
информационной системы поддержки деятельности
Президента Российской Федерации; расширены
функциональные возможности информационной системы
управления Президента Российской Федерации по
обеспечению конституционных прав граждан;
модернизированы информационные системы «Кадры
Президента Российской Федерации» и «Учёт и
распределение помещений»; проведены работы по
информационно-технологическому обеспечению Аппарата
Правительства РФ (развитие системы обеспечения
информационной безопасности служебного контура

разработаны и внедрены 2 информационные системы для
органов государственной власти »
система информационно-аналитической поддержки
оперативного
и стратегического управления по направлениям реализации
государственной политики в сфере социального развития;
информационная система мониторинга и ситуационного
анализа обстановки
в регионах Северо-Кавказского федерального округа;
информационный портал Департамента социального
развития Правительства Российской Федерации;

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

453

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

454

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

455

Мероприятие 4.3.26. Развитие защищенной
системы межведомственного электронного
документооборота

456

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

457

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

458

459

Ответственный
исполнитель

Ермольчик В.Д.,
начальник
управления

Мероприятие 4.3.27. Развитие защищенного
сегмента сети Интернет для федеральных
органов государственной власти и органов Шмытков М.Е.,
государственной власти субъектов
начальник
Российской Федерации в федеральных
управления
округах и субъектах Российской Федерации

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

01.01.2013

01.01.2013

окончания
реализации

31.12.2015

31.12.2015

начала
реализации

2013 г.

01.01.2013

окончания
реализации

2013 г.

запланированные

подключение к системе МЭДО 10 федеральных и
региональных органов государственной власти,
осуществляющих обмен электронными образами
документов

достигнутые

подключены к системе МЭДО
16 федеральных и
региональных органов государственной власти,
осуществляющий обмен электронными образами документов
подключены 16 федеральных и региональных органов
государственной власти в гг. Москва 12 объектов, СанктПетербург, Пермь, Ижевск, Чебоксары, осуществляющих
обмен электронными образами документов

созданы 2 защищенных центра обработки данных с
автоматизированной системой управления
информационными порталами федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти
субъектов
Российской Федерации;
количество защищенных центров обработки данных с
введены в эксплуатацию 18 узлов защищенного сегмента
автоматизированной системой управления
сети Интернет в субъектах
информационными порталами федеральных органов
Российской Федерации введены в эксплуатацию 18 узлов
государственной власти и органов государственной
типа «Узел-2» с обеспечением криптографической защиты
власти субъектов
данных в сети RSNet (гг. Астрахань, Великий Новгород,
Российской Федерации - 2 шт.;
Владикавказ, Грозный, Ижевск, Иркутск, Кострома, Майкоп,
ввод в эксплуатацию 18
Петрозаводск, Псков, Саратов, Сыктывкар, Томск, Тюмень,
узлов защищенного сегмента сети Интернет в субъектах Ульяновск, Элиста, Ярославль, Орел);
Российской Федерации
созданы 2 типовых защищенных центра обработки данных
(г. Москва)
с автоматизированной системой управления
информационными порталами федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.

№ п/п

460

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

01.01.2013

Обеспечено предоставление паспортно-визовых
документов нового поколения

В полном объеме осуществляется выдача паспортов нового
образца в Консульском департаменте МИД России, Г.
Калининграде и в 228 российских консульских
загранучреждениях. Проведены работы по техническому
обслуживанию и технической поддержке 222 объектов
сегмента МИД России ГС ПВДНП. Совешено более 440
плановых поездок в консульские загранучреждения для
технического обслуживания аппаратно-программных
комплексов. Выполнены работы в части осуществления
возможности внесения дополнительных биометрических
данных - отпечатков пальцев в память микросхем паспортов
нового поколения и их активизации в процессе выдачи с
испольованием индивидуальных кодов.

Аттестация объектов пилотной зоны ГС ПВДНП
Минобороны России. Бесперебойное функционирование
ведомственного сегмента Минобороны России ГС
ПВДНП

Заключены государственные контракты на поставку нового
оборудования для ведомстенного сегмента ГС ПВДНП, а
также на оказание услуг по обеспечению устойчивогоо
функционирования объектов ведомственного сегмента МО
РФ. Проведены испытания в пилотной зоне ГС ПВДНП
Минобороны России

X

X

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

461

Требухин В.В.,
Мероприятие 4.3.28. Эксплуатация
Заместитель
государственной системы изготовления,
директора
оформления и контроля паспортно-визовых
Консульского
документов нового поколения
департамента

462

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

463

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

464

Мероприятие 4.3.29. Проведение испытаний
в пилотной зоне ГСПВДНП Минобороны
России, доработка и утверждение типовых
программно-технических решений, а также
обеспечение функционирования
ведомственного сегмента Минобороны
России ГС ПВДНП

Горемыкин В.П,
начальник
Главного
управления
кадров
Минобороны
России

465

Контрольное событие 4.3.29.1. Начало
выдачи паспортов нового поколения с
дополнительными биометрическими
параметрами в виде папиллярных узоров
пальцев

Горемыкин В.П,
начальник
Главного
управления
кадров
Минобороны
России

466

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

467

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

X

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

X

01.07.2013

X

01.07.2013

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

468

Мероприятие 4.3.30. Повышение качества
государственного управления за счет
создания и внедрения современных
информационных технологий в рамках
ведомственного сегмента МВД России ГС
ПВДНП

469

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

470

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

471

Мероприятие 4.3.31. Обеспечение создания
системы ведомственного сегмента
Пограничной службы ФСБ России
государственной системы изготовления,
оформления и контроля паспортно-визовых
документов нового поколения, включая
развертывание программно-технических
комплексов, центров обработки данных и
решения по системе информационной
безопасности.

Доенин Георгий
Викторович,
Заместитель
начальника
Управления
администрирова
ния и
информационны
х технологий начальник отдела
информационны
х технологий

472

Контрольное событие 4.3.31.1. Обеспечено
оснащение в 2013 году 10 объектов
ведомственного сегмента Пограничной
службы ФСБ России государственной
границы и изготовления, оформления и
контроля паспортно-визовых документов
нового поколения (ГС ПВДНП) программнотехническими комплексами, центрами
обработки данных и решениями по системе
информационной безопасности.

Доенин Георгий
Викторович,
Заместитель
начальника
Управления
администрирова
ния и
информационны
х технологий начальник отдела
информационны
х технологий

476

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

474

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Важев Павел
Анатольевич,
ФКУ "ГИАЦ
МВД России

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

01.04.2013

31.12.2013

X

31.12.2013

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Обеспечение бесперебойного функционирования
ведомственного сегмента МВД России ГСПВДНП

Обеспечено бесперебойного функционирования
ведомственного сегмента МВД России ГСПВДНП

Обеспечено оснащение в 2013 году 10 объектов
Обеспечено оснащение в 2013 году 10 объектов
ведомственного сегмента Пограничной службы ФСБ
ведомственного сегмента Пограничной службы ФСБ России
России государственной границы и изготовления,
государственной границы и изготовления, оформления и
оформления и контроля паспортно-визовых документов
контроля паспортно-визовых документов нового поколения
нового поколения (ГС ПВДНП) программно(ГС ПВДНП) программно-техническими комплексами,
техническими комплексами, центрами обработки
центрами обработки данных и решениями по системе
данных и решениями по системе информационной
информационной безопасности.
безопасности.

X

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

475

Мероприятие 4.3.32. Организация и
проведение федерального статистического
наблюдения по вопросам использования
населением информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных
сетей

Базаров А.В.,
начальник
Управления
организации
проведения
переписей и
сплошных
обследований

476

Контрольное событие 4.3.32.1. Разработаны
организационно-методологические
положения и статистический
инструментарий для проведения
обследования по вопросам использования
населением информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных
сетей

Базаров А.В.,
начальник
Управления
организации
проведения
переписей и
сплошных
обследований

477

Контрольное событие 4.3.32.2.
Тиражирование статистического
инструментария и доведение его до
территориальных органов Росстата

478

Контрольное событие 4.3.32.3. Проведено
обследование по вопросам использования
населением информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных
сетей

479

Контрольное событие 4.3.32.4.
Автоматизированная обработка данных по
обследованию по вопросам использования
населением информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных
сетей

480

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

481

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Жихарева О.Б.,
заместитель
начальника
Управления
статистики
труда, науки,
образования и
культуры
Жихарева О.Б.,
заместитель
начальника
Управления
статистики
труда, науки,
образования и
культуры
Жихарева О.Б.,
заместитель
начальника
Управления
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус

X

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

01.01.2013

31.03.2014

01.01.2013

X

30.06.2013

X

X

31.08.2013

X

X

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Публикация результатов обследования для обеспечения
данными государственной программы Российской
Федерации "Информационное общество (2011-2020)"

Публикация результатов обследования для обеспечения
данными государственной программы Российской
Федерации "Информационное общество (2011-2020)"

01.06.2013

X

X

X

31.08.2013

X

X

31.10.2013

X

31.10.2013

X

X

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

482

Мероприятие 4.3.33. Техническая поддержка
и эксплуатация государственной системы
изготовления, оформления и контроля
паспортно-визовых документов нового
поколения

Самойлов
Владимир
Васильевич,
начальник
Административн
ого управления

X

01.01.2013

31.12.2015

483

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

484

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Мероприятие 4.3.34. Создание и
сопровождение портала открытых данных
Российской Федерации

Херсонцев
Алексей
Игоревич,
Директор
Департамента
государственног
о регулирования
в экономике

X

01.11.2013

486

Контрольное событие 4.3.34.1. Создан и
введен в опытную эксплуатацию портал
открытых данных Российской Федерации

Яцеленко
Николай
Сергеевич,
Директор
Департамента
координации
информатизации

X

487

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

488

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

№ п/п

485

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

28.03.2013

31.12.2013

Обеспечена техническая поддержка эксплуатации
государственной системы изготовления, оформления и
контроля паспортно-визовых документов нового
поколения, произведена оплата налога на имущество

Заключен государственный контракт на обеспечение
технической поддержки эксплуатации государственной
системы изготовления, оформления и контроля паспортновизовых документов нового поколения, произведена оплата
налога на имущество

31.12.2015

01.11.2013

31.12.2013

Создание портала открытых данных Российской
Федерации

Результаты: Разработано ТЗ на создание портала открытых
данных Российской Федерации, разработан портал,
проектная и эксплуатационная документация, проведены
испытания портала

31.12.2013

X

31.12.2013

X

X

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

489

Мероприятие 4.3.35. Обеспечение
государственных органов и органов
местного самоуправления нормативнометодической базой по внедрению
информационных технологий в целях
повышения эффективности своей
деятельности

490

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

491

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

492

Основное мероприятие 4.4 Услуги на основе
информационных технологий в области
медицины, здравоохранения и социального
обеспечения

493

Основное мероприятие 4.5 Развитие
сервисов на основе информационных
технологий в области образования, науки и
культуры

Ответственный
исполнитель

Кузнецов Роман
Валерьевич,
Директор
Департамента
государственной
политики в
области
информатизации
органов власти

Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Российской
Федерации

Министерство
образования и
науки
Российской
Федерации

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

X

15.10.2013

01.01.2011

01.01.2011

окончания
реализации

30.12.2013

31.12.2020

31.12.2020

начала
реализации

15.10.2013

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

В соответствии с пунктом 1 Раздела 1 Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение качества регуляторной
среды для бизнеса», утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 953Разработана методическая база для повышения
р, разработан проект федерального закона «О внесении
эффективности деятельности федеральных и
изменений в отдельные законодательные акты Российской
региональных органов власти Российской Федерации по
Федерации в части отмены ограничений на использование
мировому опыту, тенденциям, перспективам и
электронных документов при взаимодействии физических и
инструментам использования информационноюридических лиц с органами государственной власти и
коммуникационных технологий в госсекторе
органами местного самоуправления» (далее – законопроект).
Законопроект внесен в Правительство Российской
Федерации письмом Минкомсвязи России от 27.01.2014 №
НН-П24-1068.

01.01.2011

Создание и внедрение комплексных информационных
систем в области здравоохранения; информатизация
контрольно-надзорных и разрешительных функций и
оптимизация предоставления государственных услуг в
сфере здравоохранения, социального развития,
санитарно-эпидемиологического благополучия и
потребительского рынка

Создание и внедрение комплексных информационных
систем в области здравоохранения; информатизация
контрольно-надзорных и разрешительных функций и
оптимизация предоставления государственных услуг в сфере
здравоохранения, социального развития, санитарноэпидемиологического благополучия и потребительского
рынка

01.01.2011

Развитие электронных сервисов для повышения качества
оказания услуг в области образования, науки и
культуры; 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; развитие информационных
технологий на базе свободного программного
обеспечения для использования в научноисследовательской и образовательной деятельности;
единый российский интернет-портал, содержащий
исчерпывающую информацию о российских
библиотеках, архивах и музеях

Развитие электронных сервисов для повышения качества
оказания услуг в области образования, науки и культуры;
социальная адаптация и развитие творческих способностей
лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством
использования дистанционных образовательных технологий,
в том числе организация дистанционного обучения детейинвалидов, нуждающихся в обучении по
общеобразовательным программам на дому; развитие
информационных технологий на базе свободного
программного обеспечения для использования в научноисследовательской и образовательной деятельности; единый
российский интернет-портал, содержащий исчерпывающую
информацию о российских библиотеках, архивах и музеях

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

494

Мероприятие 4.5.1. Развитие единой
системы учета результатов научноисследовательских, опытноконструкторских работ гражданского
назначения, выполняемых за счет средств
федерального бюджета

495

Контрольное событие 4.5.1.1.
Функционирование Единой государственной
информационной системы учета результатов
научно-исследовательских и опытноМинобрнауки
конструкторских работ гражданского
России
назначения,выполняемых за счет средств
федерального бюджета в режиме постоянной
эксплуатации

496

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

497

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

498

Мероприятие 4.5.2. Развитие
информационных технологий на базе
свободного программного обеспечения для
использования в научно-исследовательской
и образовательной деятельности

499

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Минобрнауки
России

Минобрнауки
России

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

окончания
реализации

01.01.2013

31.12.2015

X

20.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

начала
реализации

X

01.01.2013

окончания
реализации

20.12.2013

запланированные

достигнутые

Поддержка и сопровождение функционирования
действующей и модернизированной системы,
созданного ранее и нового программного и
информационного обеспечения. Размещение в Системе
100% результатов НИОКР гражданского назначения,
выполняемых за счёт средств федерального бюджета

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
12.04.2013 №327 система введена в промышленую
эксплуатацию

X

X

проведена модификация репозитория (хранилища) СПО;
введен в промышленную эксплуатацию модифицированный
репозиторий (хранилища) СПО;
обеспечено работоспособность территориальнораспределённой службы технической поддержки
пользователей свободного программного обеспечения
Разработаны методологии, стандарты, технические
в режиме 24х7;
требования и учебно-методические материалы по
обеспечено проведение регулярного обновления свободного
использованию программного обеспечения в
программного обеспечения, размещённого в центральном
образовательной деятельности с учетом использования
репозитории;
свободного программного обеспечени. Введение
обеспечено проведение обновления учебно-методических
доработанного репозитория в промышленную
материалов
эксплуатацию и осуществление поддержки и обновление
по работе со свободном программным обеспечением,
разделов Портала
используемом в образовательных и научных учреждениях;
обеспечен доступ к порталу информационно-методической и
технической поддержки и системе дистанционного обучения
по свободному программному обеспечению с заданными
параметрами качества предоставления сервисов Портала.

№ п/п

500

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Запуск единого интернет-портала для популяризации
культурного наследия и традиций России

По переходящему контракту «Оказание услуг по созданию
единого интернет-портала для популяризации культурного
наследия и традиций России» (ГК № 3382-01-41/06-11 от
19.12.2011 г., исполнитель ООО "АРМАДА-ЦЕНТР") 28
июня 2013 года подписан Акт сдачи-приемки оказанных
услуг по третьему этапу государственного контракта.
Приняты услуги на сумму 78 849,3 тыс. рублей.
Государственный контракт исполнен, интернет-портал для
популяризации культурного наследия и традиций России
принят в промышленную эксплуатацию,

X

X

софинансирование отобранных проектов субъектов
Российской Федерации; подготовка типовых решений
(образцов лучшей практики) для тиражирования на
основе обобщения результатов выполнения проектов

Конкурсной комиссией по конкурсному отбору на право
получения субсидий принято решение об отмене
конкурсного отбора и повторном объявлении конкурсного
отбора в 2013 году, но перечислением субсидий уже в 2014
году.

Софинансирование отобранных проектов субъектов
Российской Федерации, направленных на становление
информационного общества

Перераспределены средства федерального бюджета в
размере 670 000,0 тыс. рублей, предусмотренных в 2013 году
на 2014 год. Таким образом общая сумма субсидии на 2014
год составляет 1 306 500,00 рублей

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Мероприятие 4.5.3. Создание единого
интернет-портала для популяризации
культурного наследия и традиций России

Ф.Н. Гуров,
Начальник
отдела связей с
общественность
ю и ведения
интернетресурсов
Департамента
информационной
политики и
международных
связей

X

01.01.2013

20.05.2015

01.01.2013

502

Контрольное событие 4.5.3.1. Создан
единый интернет-портал популяризации
культурного наследия и традиций России.
Запуск единого интернет-портала для
популяризации культурного наследия и
традиций России

Ф.Н. Гуров,
Начальник
отдела связей с
общественность
ю и ведения
интернетресурсов
Департамента
информационной
политики и
международных
связей

*

X

10.06.2013

X

503

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

504

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

505

Основное мероприятие 4.6 Поддержка
региональных проектов в сфере
информационных технологий

Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

X

01.01.2011

31.12.2020

506

Мероприятие 4.6.1. Предоставление
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию проектов, направленных на
становление информационного общества в
субъектах Российской Федерации

Яцеленко
Николай
Сергеевич,
Директор
Департамента
координации
информатизации

X

01.05.2013

31.12.2015

501

Результаты

Статус

01.05.2013

28.06.2013

№ п/п

507

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Контрольное событие 4.6.1.1. Распределены
субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию проектов, направленных на
становление информационного общества в
субъектах Российской Федерации

Яцеленко
Николай
Сергеевич,
Директор
Департамента
координации
информатизации

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

X

30.11.2013

X

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

X

X

06.02.2014

Длительная процедура регистрации Приказа Минкомсвязи России от 19.08.2013 №215 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора на право получения субсидий субъектами Российской Федерации и методики оценки
заявок субъектов Российской Федерации по проектам, направленным на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации».
Минкомсвязью России в период с 15 октября по 1 ноября был проведен конкурсный отбор на право получения субсидий субъектами Российской Федерации, на который были поданы заявки от 79 субъектов Российской
Федерации.
Вместе с тем, порядка 50% представленных заявок субъектов Российской Федерации должны были быть отклонены по формальному признаку.
Кроме того, в связи с существующими процедурами проведения торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также с учетом условий перечисления субсидий в бюджеты субъектов Российской
Федерации, предусмотренных Постановлением Правительства от 6 июня 2012 г. № 560 и Приказом от 19.08.2013 №215, субъекты Российской Федерации – победители конкурсного отбора не успели бы использовать
субсидию до конца 2013 года в полном объеме и в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного Кодекса Российской Федерации вернули бы ее в доход федерального бюджета

508

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

509

Контрольное событие 4.6.1.1
Меры нейтрализации/минимизации
Конкурсной комиссией по конкурсному отбору на право получения субсидий принято решение об отмене конкурсного отбора и повторном объявлении конкурсного отбора в 2013 году, но перечислением субсидий уже в
отклонения по контрольному событию,
2014 году.
оказывающего существенное воздействие на
Перераспределены средства федерального бюджета в размере 670 000,0 тыс. рублей, предусмотренных в 2013 году на 2014 год. Таким образом общая сумма субсидии на 2014 год составляет 1 306 500,00 рублей
реализацию госпрограммы

ФЦП 5. Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы

№ п/п

510

511

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Мероприятие 5.1. Строительство наземных
сетей цифрового телевизионного вещания

Ответственный
исполнитель

В.П. Волкова,
начальник
Управления
государственных
капитальных
вложений

Роспечать/В.П.
ВолковаМероприятие 5.1.1. Развитие сети вещания 1начальник
го мультиплекса (расширение сети,
Управления
строительство сети вещания 1-го
государственных
мультиплекса).
капитальных
вложений

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

01.01.2013

01.01.2013

окончания
реализации

31.12.2015

42369

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

01.01.2013

• включена методика, определяющая порядок детализации
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), в
соответствии с требованиями Порядка разработки и
реализации федеральных целевых программ и
межгосударственных целевых программ, в осуществлении
которых участвует Российская Федерация, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
26.06.1995 г. № 594;
• скорректированы целевые индикаторы и показатели с
учетом графиков строительства и объемов финансирования
создания сетей ЦТВ в период 2012 – 2015 годов;
• изменена структура видов расходов мероприятия
«Создание сети вещания 2-го мультиплекса»;
Создание высокотехнологичного сектора экономики,
• перераспределен объем ассигнований за счет средств
создание технологической и производственной основы
федерального бюджета в период 2014 – 2015 годов в связи с:
для перехода к информационному обществу,
• необходимостью восстановления в 2014 году
сокращению и полному преодолению отставания
секвестрированных в отчетном году средств
Российской Федерации от мирового сообщества в
инвестиционного характера в размере 736 250,0 тыс. рублей;
области информационно-коммуникационных
• переносом сроков строительства трех объектов
технологий
мероприятия «Строительство центров формирования
мультиплексов» с 2013 года на 2014 год;
• возникновением дополнительной потребности в
финансировании мероприятий за счет средств федерального
бюджета по направлению «капитальные вложения» в связи с
учетом согласованной в 2013 году сметной стоимости и
утверждённой предельной стоимости строительства по ряду
объектов мероприятия «Развитие сети вещания 1-го
мультиплекса (расширение сети, строительство сети
вещания 1-го мультиплекса» в размере 331 480,0 тыс.
рублей;
• увеличен общий объем внебюджетных средств на
реализацию программных мероприятий в период 2013 – 2015

01.01.2013

развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети,
строительство сети вещания 1-го мультиплекса) Для
обеспечения достижения заданного Программой уровня
охвата населения не ниже 95% субъекта РФ в отчетном
периоде велись работы на 227 объектах связи в составе 9
объектов капитального строительства – Хабаровском крае
(IV, VII этапы), Камчатском крае (IV этап), Республике
Хакасия (IV этап), Республике Бурятия (IV этап), Республике
Тыва (IV этап), Амурской области (IV этап), Алтайском крае
(IV этап), Сахалинской области (V этап), из которых по 48
объектам связи в отчетном периоде завершены строительномонтажные работы. По остальным велась поставка приемопередающего и технологического оборудования, работы по
созданию объектов цифрового вещания.

Ввод в действие 308 (этапов) объектов капитального
строительства сетей цифрового наземного
телевизионного вещания (РТРС)

№ п/п

512

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Роспечать/В.П.
Волкованачальник
Мероприятие 5.1.2. Строительство центров
Управления
формирования мультиплексов
государственных
капитальных
вложений

513

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

514

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Фактический срок

Результаты

Статус

515

Григорьева Н.А.,
Начальник
Мероприятие 5.2. Организация
Управления
необходимого количества временных дублей развития сетей
пакета телерадиоканалов
связи и
федеральных
программ

X

516

Григорьева Н.А.
(Федеральное
Контрольное событие 5.2.1. Произведены
агентство связи),
закупка и монтаж оборудования для
Начальник
дооснащения Центра «Шаболовка» и «ЦКС»
Управления
развития сетей

*

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

01.01.2013

41639

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2013

31.12.2013

01.01.2013

окончания
реализации

31.12.2013

31.12.2013

запланированные

достигнутые

Ввод в действие 12 центров мультиплексов (РТРС)

Перенос сроков строительства трех объектов мероприятия
«Строительство центров формирования мультиплексов» с
2013 года на 2014 год

ВГТРК были проведены 2 открытых аукциона в электронной
форме,
по итогам которых заключены 2 госконтракта на поставку
оборудования
для технического перевооружения аппаратных
Радиокомплекса ВГТРК
и Резервного автоматизированного эфирного комплекса
ВГТРК.
Мероприятие по организации необходимого количества
временных дублей пакетов телерадиоканалов в соответствии
с заключенными государственными контрактами и
договорами на поставку дополнительного оборудования
выполнено в полном объеме.
Создание временных дублей пакетов телерадиоканалов Кассовые расходы по объекту по итогам 2013 года составили
59 272,0 тыс. рублей.
Остаток средств федерального бюджета в 2013 году по
объекту составил 103,0 тыс. рублей, образовавшийся по
результатам размещения заказа, и в установленном порядке
возвращен в бюджет.
Объект введен в эксплуатацию.
ФГУП «ТТЦ «Останкино» заключило договор от 27.09.2013
№ 1409/D-13 на выполнение работ по техническому
перевооружению телекоммуникационных аппаратных ФГУП
«ТТЦ «Останкино» в рамках мероприятия «Организация
необходимого количества временных дублей пакетов
телерадиоканалов» на сумму 59 309,9 тыс. рублей.

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

517

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

518

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

519

Мероприятие 5.3 Создание центра
управления фондовыми материалами для их
учета, реставрации и цифровизации
федерального государственного бюджетного
учреждения "Государственный фонд
телевизионных и радиопрограмм"

520

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

521

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

522

Мероприятие 5.4. Информационноразъяснительная кампания

Ответственный
исполнитель

В.П. Волкова,
начальник
Управления
государственных
капитальных
вложений

Ларина
Екатерина
Геннадьевна
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
департамента
государственной
политики в
области СМИ

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

X

01.01.2013

01.03.2013

окончания
реализации

31.12.2015

31.12.2015

начала
реализации

01.01.2013

01.03.2013

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Завершение строительных работ производственного
комплекса "Реутово" для обеспечения создания
уникального собрания киновидеоматериалов и
отечественного телевидения и радиовещания для
оцифровки законченных производством и вышедших в
эфир телерадиопрограмм, фонограмм, аудиовизуальных
произведений, находящихся в федеральной
собственности, с необходимым технологическим
оборудованием, что обеспечит возможность учета,
реставрации и перевода в цифровой формат 6,5 тыс.
часов фондовых материалов в год.

уточнена мощность по объекту «Реконструкция
производственного комплекса «Реутово» в сторону
уменьшения и скорректирован объем финансирования

Проведение разъяснительных мероприятий в целях
увеличения доли домохозяйств, готовых к приему
цифрового эфирного вещания и отключению
аналогового эфирного телевизионного вещания

В 2013 году финансирование мероприятия «Информационноразъяснительная кампания» осуществлялось с объемом
финансирования 34 00,0 тыс. рублей (что включало в себя
поддержание работоспособности интернет-сайта ртрс.рф,
работу колл-центра и проведение социологических
исследований). При этом сумма 200 000,0 тыс. рублей
направлена на иные (непрограммные) цели.
В рамках информационно-разъяснительной кампании
проведены следующие работы:
1) обеспечено функционирования, развитие и продвижение
специализированного портала, направленного на
информирование населения о переходе на цифровое эфирное
телевещание;
2) обеспечено функционирования телефонной «горячей
линии» для оперативного консультирования по вопросам
перехода на цифровое эфирное телевещание;
3) проведены социологические исследования с целью
изучения общественного мнения по вопросам цифровизации
телерадиовещания.

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

523

Контрольное событие 5.4.1 Обеспечено
функционирование, развитие и продвижение
специализированного портала,
направленного на информирование
населения о переходе на цифровое эфирное
телевещание; составлен план
распространения информационнорекламных материалов на сайтах в сети
Интернет; созданы рекламные видеоролики
и видеобаннеры; обеспечено
функционирование телефонной «горячей
линии» для оперативного консультирования
населения по вопросам перехода на
цифровое эфирное телевещание; проведено
социологическое
исследование

Ларина
Екатерина
Геннадьевна
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
департамента
государственной
политики в
области СМИ

07.10.2013

07.10.2013

524

Контрольное событие 5.4.4. Обеспечено
функционирование, развитие и
продвижение специализированного портала,
направленного на информирование
населения о переходе на цифровое эфирное
телевещание; в сети Интернет
продемонстрированы видеобаннеры и
видеоролики; обеспечено
функционирования телефонной «горячей
линии» для оперативного консультирования
населения по вопросам перехода на
цифровое эфирное телевещание; проведено
социологическое
исследование

Ларина
Екатерина
Геннадьевна
(Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации),
Директор
департамента
государственной
политики в
области СМИ

31.12.2013

31.12.2013

525

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

526

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

№ п/п

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

№ п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

527

Ларина
Екатерина
Геннадьевна
(Министерство
связи и массовых
Мероприятие 5.5. Управление реализацией
коммуникаций
федеральной целевой программы "Развитие
Российской
телерадиовещания в Российской Федерации
Федерации),
на 2009–2015 годы"
Директор
департамента
государственной
политики в
области СМИ

528

Ларина
Екатерина
Контрольное событие 5.5.1 Осуществлен
Геннадьевна
контроль за выполнением мероприятий
(Министерство
ФЦП "Развитие телерадиовещания в
связи и массовых
Российской Федерации на 2009-2015 годы" ; коммуникаций
проведен мониторинг достижения целевых Российской
индикаторов и показателей эффективности Федерации),
реализации ФЦП "Развитие
Директор
телерадиовещания в Российской Федерации департамента
на 2009-2015 годы"
государственной
политики в
области СМИ

529

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

530

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

531

Мероприятие 5.6. Возмещение затрат (части
затрат), связанных с осуществлением
эфирной наземной трансляции
общероссийских обязательных
общедоступных телерадиоканалов

532

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Кожебаткина
Н.Б., начальник
Управления
финансирования
и бухгалтерского
учета

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

X

01.01.2013

окончания
реализации

31.12.2015

начала
реализации

01.01.2013

31.12.2015

запланированные

достигнутые

Проведение мониторинга, обработки и анализа отчетных
данных о выполнении организационно-финансовых
планов мероприятий программы;
проведение проверки выполнения мероприятий
Проведен мониторинг, обработка и анализ отчетных данных
программы;
о выполнении организационно-финансовых планов
осуществление мониторинга достижения целевых
мероприятий программы;
индикаторов и показателей эффективности реализации
программы (ежемесячно), включая определение
значений этих индикаторов и показателей расчетноаналитическими и экспериментальными методами

01.01.2013

31.12.2013

X

окончания
реализации

31.12.2013

01.01.2013

Возмещена часть затрат, связанных с осуществлением
эфирной наземной трансляции общероссийских
обязательных общедоступных телерадиоканалов

в 2013 году предусмотрено выделение РТРС субсидии в
размере 3 208 435,0 тыс. рублей на возмещение
производственно-хозяйственных затрат, связанных с
осуществлением качественного и бесперебойного вещания
обязательных телерадиоканалов в регионах Российской
Федерации.
Между РТРС и Роспечатью заключен договор (№ 11/05-13
от 13.02.2013 года) на основании которого в 2013 году
перечислены субсидии в размере 3 208 435,0 тыс. рублей.
Годовая отчетность о целевом использовании субсидий
предоставляется в соответствии с п. 2.5. Договора в срок до
30 марта следующего после отчетного года.

№ п/п

533

534

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия федеральной целевой
программы(подпрограммы федеральной
целевой программы)

Ответственный
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Статус
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Мероприятие 5.7. Оснащение контрольноизмерительным оборудованием

Кожебаткина
Н.Б., начальник
Управления
финансирования
и бухгалтерского
учета

X

01.01.2013

31.12.2015

01.01.2013

В I квартале 2013 года между РТРС и Роспечатью был
заключен договор «О представлении и целевом
использовании субсидий»
на перечисление субсидий в объеме 340 100,0 тыс. рублей, в
соответствии
с которым РТРС перечислены средства федерального
Оснащение контрольно-измерительным оборудованием
бюджета в полном объеме на приобретение контрольноизмерительного оборудования
для эксплуатации на объектах Программы и обеспечения
возможности настройки, контроля и обслуживания
технологического оборудования сети цифрового вещания.

