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Государственная программа Курганской области

ЦЕЛЬ

Повышение уровня безопасности перевозок, а также развитие
транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры
региона за счет внедрения спутниковых навигационных
технологий и других результатов космической деятельности.
Развитие
региональной
навигационно-информационной
системы
(РНИС),
удовлетворяющей
требованиям,
установленным
Министерством
транспорта
Российской
Федерации.

ЗАДАЧИ

Оснащение навигационно-связным оборудованием
автотранспортных средств.
Внедрение отечественных геоинформационных систем и
программно-технологических платформ использования ракетнокосмической деятельности в качестве базовых для решения
задач государственного и муниципального управления.

Финансирование государственной программы
Курганской области

Мероприятие

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств областного
бюджета

Создание сети референцных
базовых станций ГЛОНАСС

Областной бюджет

Департамент
имущественных
и земельных
отношений
Курганской области

Создание
геоинформационной системы

Областной бюджет

Департамент
имущественных
и земельных
отношений
Курганской области

Финансирование
(млн. руб.)
2018
план

2018
факт

1,240

1,240

В 2018 году денежные средства направлены на исполнение обязательств
государственного контракта по строительству сети референцных базовых
станций.

2019
план

0,1

Основные целевые индикаторы выполнения государственной
программы Курганской области

Значение показателя

Целевые индикаторы

Единица
измерения

2018
(план)

2018
(факт)

2019
(план)

Уровень введения в постоянную эксплуатацию
РНИС

%

100

100

100

Доля автотранспортных средств, оснащенных
терминалами ГЛОНАСС

%

100

100

100

Доля площади пахотных земель сельхоз
назначения, в отношении которой осуществляется
спутниковый мониторинг

%

100

100

100

Количество построенных и объединенных в сеть
референцных базовых станций ГЛОНАСС

шт.

13

13

13

Количество тематических слоев в региональной
геоинформационной системе
Причина невыполнения: отсутствие
финансирования мероприятий в 2018 году

шт.

4

0

6

Итоги реализации выполнения государственной
программы Курганской области

1. В Курганской области введена в постоянную эксплуатацию
региональная навигационно-информационная система,
обеспечено
функционирование
5
обязательных
транспортных подсистем.
2. Создана сеть референцных базовых станций Курганской
области.
3. Создана и эксплуатируется подсистема мониторинга
земель сельскохозяйственного назначения Курганской
области.

Предложения (планы) на 2019 год:

1. Государственную программу «Внедрение спутниковых
навигационных
технологий
с
использованием
глобальной навигационного спутниковой системы
ГЛОНАСС
и
других
результатов
космической
деятельности в интересах социально-экономического и
инновационного
развития
Курганской
области»
предлагаем закрыть.

2. Финансирование на создание геоинформационной
системы перенести в Государственную программу
Курганской области «Информационное общество».

