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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 07.04.2014 года № 136
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 494 «О 
государственной программе Курганской области «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в интересах 
социально-экономического и инновационного развития 
Курганской области»

«Приложение 1
к государственной программе Курганской области 
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с 
использованием глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического и 
инновационного развития Курганской области»

Мероприятия
государственной программы Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий

с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области», 

финансируемые из средств уставного капитала Открытого акционерного общества «Региональный навигационно-
информационный центр Курганской области» (по согласованию)

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-
ния (год)

Объем
финансиро-

вания
 (тыс. 

рублей)

Источник финансирования Ответствен-
ный

исполнитель

Результат
внебюджет-

ный источник
(тыс. рублей)

 бюджетный 
источник

(тыс. рублей)

1. Создание и ввод в 2014 5649 2856 2793 РНИЦ Создана и введена в 
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№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-
ния (год)

Объем
финансиро-

вания
 (тыс. 

рублей)

Источник финансирования Ответствен-
ный

исполнитель

Результат
внебюджет-

ный источник
(тыс. рублей)

 бюджетный 
источник

(тыс. рублей)

эксплуатацию единой 
платформы 
навигационных 
приложений

эксплуатацию

2. Создание и ввод в 
эксплуатацию системы 
обеспечения 
информационной 
безопасности

2014 2400 1224 1176 РНИЦ Создана и введена в 
эксплуатацию

3. Создание и ввод в 
эксплуатацию 
подсистемы 
информационного 
обеспечения 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющих 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

2014 4000 2040 1960 РНИЦ Создана и введена в 
эксплуатацию

4. Создание и ввод в 
эксплуатацию средств и 
подсистем, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
внешними системами и 
подсистемами

2014 4000 2040 1960 РНИЦ Создана и введена в 
эксплуатацию
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№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-
ния (год)

Объем
финансиро-

вания
 (тыс. 

рублей)

Источник финансирования Ответствен-
ный

исполнитель

Результат
внебюджет-

ный источник
(тыс. рублей)

 бюджетный 
источник

(тыс. рублей)

5. Создание и ввод в 
эксплуатацию подсистем 
мониторинга и 
управления, 
эксплуатация и 
обслуживание РНИС, 
всех систем и подсистем

2014 21205 10840 10365 РНИЦ -

1) создание и ввод в 
эксплуатацию 
подсистемы мониторинга 
и управления 
пассажирскими 
перевозками на 
территории Курганской 
области

2014 3750 1912 1838 РНИЦ Создана и введена в 
эксплуатацию

2) создание и ввод в 
эксплуатацию 
подсистемы мониторинга 
и управления школьными 
автобусами на 
территории Курганской 
области

2014 4500 2295 2205 РНИЦ Создана и введена в 
эксплуатацию

3) создание и ввод в 
эксплуатацию 
подсистемы 
навигационно-
информационной 
автоматизированной

2014
 

2250 1147 1103 РНИЦ Создана и введена в 
эксплуатацию
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№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-
ния (год)

Объем
финансиро-

вания
 (тыс. 

рублей)

Источник финансирования Ответствен-
ный

исполнитель

Результат
внебюджет-

ный источник
(тыс. рублей)

 бюджетный 
источник

(тыс. рублей)

системы обмена 
информацией, обработки 
вызовов и управления с 
использованием 
аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС 
транспортными 
средствами 
территориального центра 
медицины катастроф, 
скорой и неотложной 
медицинской помощи на 
территории Курганской 
области

4) создание и ввод в 
эксплуатацию 
подсистемы мониторинга 
перевозок специальных, 
опасных, 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов 
автомобильным 
транспортом на 
территории Курганской 
области

2014 1500 765 735 РНИЦ Создана и введена в 
эксплуатацию

5) создание и ввод в 
эксплуатацию 
подсистемы мониторинга 

2014 3000 1530 1470 РНИЦ Создана и введена в 
эксплуатацию
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№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-
ния (год)

Объем
финансиро-

вания
 (тыс. 

рублей)

Источник финансирования Ответствен-
ный

исполнитель

Результат
внебюджет-

ный источник
(тыс. рублей)

 бюджетный 
источник

(тыс. рублей)

автомобильных 
транспортных средств 
организаций жилищно-
коммунального 
хозяйства, включая 
снегоуборочные машины, 
мусоровозы и другие, на 
территории Курганской 
области

6) эксплуатация и 
обслуживание РНИС, 
всех систем и подсистем, 
включая модернизацию, 
ремонт, расходы на 
персонал, эксплуатацию 
помещений

2014 6205 3191 3014 РНИЦ -

 Итого за 2014 год 37254 19000 18254 РНИЦ -

Примечание.
В настоящем приложении использованы следующие сокращения:
ДПТСиЭ — Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области;
ОАО «МегаФон» — Открытое акционерное общество «МегаФон»;
РНИС — региональная навигационно-информационная система;
РНИЦ — оператор региональной навигационно-информационной системы Курганской области, определяемый в порядке, 

установленном действующим законодательством.».
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Приложение 2 к постановлению  
Правительства Курганской области 
от 07.04.2014 года № 136
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 494 «О 
государственной программе Курганской области «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в интересах 
социально-экономического и инновационного развития 
Курганской области»

«Приложение 2
к государственной программе Курганской области 
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с 
использованием глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического и 
инновационного развития Курганской области»

Мероприятия
государственной программы Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий

с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области»

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
реализации, 

год

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

Раздел I. Создание навигационно-информационной инфраструктуры Курганской области, включая инфраструктуру 
пространственных данных
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№ 
п/п

Мероприятие Срок 
реализации, 

год

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

1. Создание и информационно-техническое 
обеспечение регионального центра 
космических услуг Курганской области 
(далее - РЦКУ)

2015 ДПТСиЭ Обеспечение государственного и 
муниципального управления 
достоверной пространственной 
информацией;
создание условий для 
привлечения новых технологий в 
экономику Курганской области;
обеспечение инвестиционной 
привлекательности Курганской 
области;
повышение уровня и качества 
жизни населения Курганской 
области

2. Инвестирование средств в уставный 
капитал Открытого акционерного общества 
«Региональный навигационно-
информационный центр Курганской 
области» в соответствии с долями, 
предусмотренными учредительными 
документами общества

2014 ДПТСиЭ, 
Открытое акционерное 
общество «МегаФон»

Создание тематических 
(отраслевых и территориальных) 
баз данных по Курганской 
области, интегрированных с 
электронными картами и 
привязанных к системе 
координат с использованием 
технологий глобальной 
навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС (далее — 
система ГЛОНАСС)

3. Создание подсистемы мониторинга с 
использованием системы ГЛОНАСС и 
других результатов космической 
деятельности (далее — РКД) объектов 
сельского хозяйства Курганской области

2014 - 2015 ДСХиПП Создание тематических 
(отраслевых и территориальных) 
баз данных по региону, 
интегрированных с 
электронными картами и 
привязанных к системе 
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№ 
п/п

Мероприятие Срок 
реализации, 

год

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

координат с использованием 
системы ГЛОНАСС;
создание условий для 
привлечения новых технологий в 
экономику Курганской области;
обеспечение инвестиционной 
привлекательности Курганской 
области

4. Обеспечение мониторинга природных 
ресурсов данными спутниковой навигации 
с использованием технологий системы 
ГЛОНАСС

2014 - 2015 ДПРиООС Создание тематических 
(отраслевых и территориальных) 
баз данных по региону, 
интегрированных с 
электронными картами и 
привязанных к системе 
координат с использованием 
системы ГЛОНАСС;
создание условий для 
привлечения новых технологий в 
экономику Курганской области

5. Обеспечение мониторинга и управления 
автотранспортными средствами, 
закрепленными в установленном порядке 
за ДПРиООС, подведомственными 
ДПРиООС государственными 
учреждениями, данными спутниковой 
навигации с использованием сигналов 
системы ГЛОНАСС

2014 - 2015 ДПРиООС Повышение безопасности 
водителей и пассажиров на 
транспорте

6. Создание подсистемы государственного 
экологического мониторинга на особо 

2014 ДПРиООС Создание тематических 
(отраслевых и территориальных) 
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№ 
п/п

Мероприятие Срок 
реализации, 

год

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

охраняемых природных территориях, 
находящихся в границах территории 
Курганской области, с использованием 
технологий системы ГЛОНАСС

баз данных по региону, 
интегрированных с 
электронными картами и 
привязанных к системе 
координат с использованием 
системы ГЛОНАСС;
создание условий для 
привлечения новых технологий в 
экономику Курганской области

7. Приобретение и оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации, функционирующей 
с использованием сигналов системы 
ГЛОНАСС, автотранспортных средств, 
используемых подведомственными ГУСЗН 
государственными учреждениями, и 
закрепленных автотранспортных средств в 
установленном порядке за ГУСЗН.
Обеспечение мониторинга и управления 
автотранспортными средствами, 
используемыми подведомственными 
ГУСЗН государственными учреждениями, и 
закрепленными автотранспортными 
средствами в установленном порядке за 
ГУСЗН, данными спутниковой навигации с 
использованием сигналов системы 
ГЛОНАСС

2014 ГУСЗН, ГБУ «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов по городу 
Кургану»

Повышение безопасности 
водителей и пассажиров на 
транспорте;
повышение уровня и качества 
жизни населения Курганской 
области

8. Приобретение и оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации, функционирующей 
с использованием сигналов системы 
ГЛОНАСС, автотранспортных средств, 

2014 ГУО Повышение безопасности 
водителей и пассажиров на 
транспорте;
повышение уровня и качества 
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№ 
п/п

Мероприятие Срок 
реализации, 

год

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

используемых при перевозках 
обучающихся и воспитанников 
государственных образовательных 
организаций Курганской области и 
муниципальных образовательных 
организаций

жизни населения Курганской 
области

Раздел II. Создание интеллектуальной транспортной системы Курганской области
9. Создание подсистемы мониторинга и 

управления с использованием технологий 
системы ГЛОНАСС регулярными 
перевозками пассажиров в 
межмуниципальном сообщении на 
территории Курганской области

2014 РНИЦ Повышение безопасности 
водителей и пассажиров на 
транспорте;
повышение уровня и качества 
жизни населения Курганской 
области

1) создание подсистемы мониторинга с 
использованием технологий системы 
ГЛОНАСС перевозок специальных, 
опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов

2014 РНИЦ Повышение безопасности 
водителей и пассажиров на 
транспорте;
обеспечение инвестиционной 
привлекательности региона

2) создание подсистемы мониторинга с 
использованием технологий системы 
ГЛОНАСС автотранспортных средств 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, включая снегоуборочные 
машины, мусоровозы и другую технику 
жилищно-коммунального хозяйства, на 
территории Курганской области

2014 РНИЦ Повышение безопасности 
водителей и пассажиров на 
транспорте

3) создание подсистемы мониторинга и 
управления с использованием технологий 
системы ГЛОНАСС школьными автобусами 

2014 РНИЦ Повышение безопасности 
водителей и пассажиров на 
транспорте
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№ 
п/п

Мероприятие Срок 
реализации, 

год

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

на территории Курганской области
10. Приобретение и оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации, функционирующей 
с использованием сигналов системы 
ГЛОНАСС, автотранспортных средств, 
используемых подведомственными ГУСЗН 
государственными учреждениями, и 
закрепленных автотранспортных средств в 
установленном порядке за ГУСЗН

2014 ГУСЗН Повышение безопасности 
водителей и пассажиров на 
транспорте

11. Обеспечение мониторинга и управления с 
использованием технологий системы 
ГЛОНАСС автотранспортными средствами, 
закрепленными в установленном порядке 
за Правительством Курганской области, 
включая оснащение указанных 
автотранспортных средств  навигационно-
связным оборудованием

2014 УД Повышение безопасности 
водителей и пассажиров на 
транспорте

 
Примечание.
В настоящем приложении использованы следующие сокращения:
ГУО — Главное управление образования Курганской области;
ГУСЗН — Главное управление социальной защиты населения Курганской области;
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» — Государственное 

бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану»;
ДПТСиЭ — Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области;
ДПРиООС — Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
ДСХиПП — Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области;
РНИЦ — оператор региональной навигационно-информационной системы Курганской области, определяемый в порядке, 

установленном действующим законодательством;
УД — управление делами Правительства Курганской области.».
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Приложение 3 к постановлению  
Правительства Курганской области 
от 07.04.2014 года № 136
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 494 «О 
государственной программе Курганской области «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в интересах 
социально-экономического и инновационного развития 
Курганской области»

«Приложение 3 
к государственной программе Курганской области 
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с 
использованием глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического и 
инновационного развития Курганской области»

Информация
о ресурсном обеспечении государственной программы Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных 

технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области»

Мероприятие, задача Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 
бюджета

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. 
рублей)

Целевой индикатор*, на 
достижение которого 

направлено 
финансированиеВсего

в том числе по годам

2014 год 2015 год
Задача: развитие РНИС, удовлетворяющей требованиям (в том числе по программному обеспечению), установленным 

Министерством транспорта Российской Федерации
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Мероприятие, задача Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 
бюджета

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. 
рублей)

Целевой индикатор*, на 
достижение которого 

направлено 
финансированиеВсего

в том числе по годам
2014 год 2015 год

Создание и информационно-
техническое обеспечение 
Регионального центра 
космических услуг

ДПТСиЭ Областной 
бюджет

3745 0 3745 Создание областной 
геоинформационной 
системы с наполняемостью 
двумя базовыми 
тематическими слоями

Инвестирование средств в 
уставный капитал Открытого 
акционерного общества 
«Региональный навигационно-
информационный центр 
Курганской области» в 
соответствии с долями, 
предусмотренными 
учредительными документами 
общества

ДПТСиЭ,

Открытое 
акционерное 

общество 
«МегаФон»

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

Внебюджетные 
средства (по 

согласованию)

18254

19000

18254

19000

0

0

Формирование уставного 
капитала Открытого 
акционерного общества 
«Региональный 
навигационно-
информационный центр 
Курганской области»:
2014 год – 100% 

Создание подсистемы 
мониторинга с использованием 
технологий системы ГЛОНАСС 
и других результатов 
космической деятельности 
объектов сельского хозяйства 
Курганской области

ДСХиПП Областной 
бюджет

5168 2512 2656 Доля площади пахотных 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения, в отношении 
которой осуществляется 
спутниковый мониторинг, в 
общей площади пахотных 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в 
границах территории 
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Мероприятие, задача Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 
бюджета

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. 
рублей)

Целевой индикатор*, на 
достижение которого 

направлено 
финансированиеВсего

в том числе по годам
2014 год 2015 год

Курганской области
Обеспечение мониторинга 
природных ресурсов данными 
спутниковой навигации с 
использованием технологий 
системы ГЛОНАСС

ДПРиООС Областной 
бюджет

5185 3935 1250 Доля площади земель 
лесного фонда, в 
отношении которой 
осуществляется 
спутниковый мониторинг, в 
общей площади земель 
лесного фонда, 
находящихся в границах 
территории Курганской 
области

Обеспечение мониторинга и 
управления 
автотранспортными 
средствами, закрепленными в 
установленном порядке за 
ДПРиООС и 
подведомственными 
ДПРиООС государственными 
учреждениями, данными 
спутниковой навигации с 
использованием сигналов 
системы ГЛОНАСС

ДПРиООС Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

1119

332,32

579

332,32

540

0

Доля автотранспортных 
средств, оснащенных 
навигационно-связным 
оборудованием, в общем 
количестве 
зарегистрированных на 
территории Курганской 
области автотранспортных 
средств

Создание подсистемы 
государственного 
экологического мониторинга на 
особо охраняемых природных 
территориях, находящихся в 

ДПРиООС Областной 
бюджет

1140 1140 0 Доля площади особо 
охраняемых природных 
территорий, в отношении 
которой осуществляются 
комплексные мероприятия 
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Мероприятие, задача Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 
бюджета

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. 
рублей)

Целевой индикатор*, на 
достижение которого 

направлено 
финансированиеВсего

в том числе по годам
2014 год 2015 год

границах территории 
Курганской области, с 
использованием технологий 
системы ГЛОНАСС

по спутниковому 
мониторингу, в общей 
площади особо охраняемых 
природных территорий, 
находящихся в границах 
территории Курганской 
области

Приобретение и оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации, функционирующей 
с использованием сигналов 
системы ГЛОНАСС, 
автотранспортных средств, 
используемых 
подведомственными ГУСЗН 
государственными 
учреждениями, и 
закрепленных 
автотранспортных средств в 
установленном порядке за 
ГУСЗН

ГУСЗН Областной 
бюджет

3016 2486 530 Доля автотранспортных 
средств, оснащенных 
навигационно-связным 
оборудованием, в общем 
количестве 
зарегистрированных на 
территории Курганской 
области автотранспортных 
средств

Приобретение и оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации, функционирующей 
с использованием сигналов 
системы ГЛОНАСС, 
автотранспортных средств, 
используемых при перевозках 

ГУО Областной 
бюджет

9060 9060 0 Доля автотранспортных 
средств, оснащенных 
навигационно-связным 
оборудованием, в общем 
количестве 
зарегистрированных на 
территории Курганской 
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Мероприятие, задача Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 
бюджета

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. 
рублей)

Целевой индикатор*, на 
достижение которого 

направлено 
финансированиеВсего

в том числе по годам
2014 год 2015 год

обучающихся и воспитанников 
государственных 
образовательных организаций 
Курганской области и 
муниципальных 
образовательных организаций

области автотранспортных 
средств

Обеспечение мониторинга и 
управления с использованием 
технологий системы ГЛОНАСС 
автотранспортными 
средствами, закрепленными в 
установленном порядке за 
Правительством Курганской 
области, включая оснащение 
указанных автотранспортных 
средств  навигационно-
связным оборудованием

УД Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

1279

314

0

314

1279

0

Доля автотранспортных 
средств, оснащенных 
навигационно-связным 
оборудованием, в общем 
количестве 
зарегистрированных на 
территории Курганской 
области автотранспортных 
средств

* значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII настоящей Программы.

Примечание.
В настоящем приложении использованы следующие сокращения:
ГУО — Главное управление образования Курганской области;
ГУСЗН — Главное управление социальной защиты населения Курганской области;
ДПТСиЭ — Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области;
ДПРиООС — Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
ДСХиПП — Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области;
РНИС — региональная навигационно-информационная система;
УД — управление делами Правительства Курганской области.».


