
Приложение  

Показатели внедрения и эффективности использования спутниковых навигационных 

технологий на базе системы ГЛОНАСС на территории Курганской области 

 Наименование показателя 
Ед. 

измерен 

ИЯ 

Фактическое значение Прогнозное значение 

2018 
4 квартал  

2019 2020 2021 2022 

1 

Создание и развертывание в субъекте 

Российской Федерации 

информационно-навигационной 

инфраструктуры 

      

1.1 Введена в эксплуатацию региональная 

информационно-навигационная система 

да/нет да да да да да 

1.2 

Доля органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

использующих навигационную и иную 

информацию о транспортных средствах 

из региональной информационно-

навигационной системы для оказания 

государственных услуг и исполнения 

государственных функций 

% 47 50 60 70 80 

1.3 

Доля органов местного самоуправления 

на территории субъекта Российской 

Федерации, использующих 

навигационную и иную информацию о 

транспортных средствах из 

региональной информационно-

навигационной системы для оказания 

муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций 

% 30 42 45 60 65 

1.4 

Доля станций (отделений) скорой 

медицинской помощи и служб 

медицины катастроф на территории 

субъекта Российской Федерации, 

оснащенных аппаратно программами 

комплексами диспетчеризации 

санитарного транспорта 

% 100 100 100 100 100 

1.5 

Введена в эксплуатацию система 

взимания платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального 

значения транспортными средствами с 

разрешенной максимальной массой 

свыше 12 тонн 

да/нет нет нет нет нет да 
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Наименование показателя 
Ед. 

измерен 

ИЯ 

Фактическое значение Прогнозное значение 

2018 
4 квартал  

2019 2020 2021 2022 

1.6 

Создание региональной 

информационно-навигационной 

системы осуществлялось на основе 

использования информационного 

ресурса, и (или) программно-

технических средств, и (или) 

технологической инфраструктуры 

Государственной информационной 

системы "ЭРА-ГЛОНАСС" 

да/нет да да да да да 

2 
Уровень использования технологий 

ГЛОНАСС 

      

2.1 

Количество зарегистрированных на 

территории субъекта Российской 

Федерации транспортных средств 

категории М, используемых для 

коммерческих перевозок пассажиров 

ед. 2554 2554 2600 2650 2670 

 

в том числе: 
      

2.1.1 
оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации 
ед. 2529 2529 2600 2650 2670 

2.1.2 

мониторинговая информация от 

которых поступает в региональную 

информационно-навигационную 

систему 

ед. 230 72 1000 2650 2670 

2.2 

Количество зарегистрированных на 

территории субъекта Российской 

Федерации транспортных средств 

категории N, используемых для 

перевозок специальных, опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов 

ед. 593 593 570 550 530 

 

в том числе: 
 

     

2.2.1 
оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации 
ед. 593 593 570 550 530 

2.2.2 

мониторинговая информация от 

которых поступает в региональную 

информационно-навигационную 

систему 

ед. 4 4 50 100 530 
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 Наименование показателя 

Ед. 

измерен 

ИЯ 

Фактическое значение Прогнозное значение 

2018 
4 квартал  

2019 2020 2021 2022 

2.3 

Количество зарегистрированных на 

территории субъекта Российской 

Федерации транспортных средств 

организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, включая транспортные 

средства категории N, используемые 

для перевозки твердых бытовых 

отходов (мусоровозы) 

ед. 908 909 914 919 925 

 

в том числе: 
      

2.3.1 
оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации 
ед. 199 465 590 919 925 

2.3.2 

мониторинговая информация от 

которых поступает в региональную 

информационно-навигационную 

систему 

ед. 28 257 400 919 925 

2.4 

Количество зарегистрированных на 

территории субъекта Российской 

Федерации транспортных средств, 

используемых для перевозки детей 

ед. 389 364 390 390 390 

 

в том числе: 
      

2.4.1 
оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации 
ед. 389 364 390 390 390 

2.4.2 

мониторинговая информация от 

которых поступает в региональную 

информационно-навигационную 

систему 

ед. 381 338 390 390 390 

2.5 

Количество зарегистрированных на 

территории субъекта Российской 

Федерации транспортных средств, 

используемых в качестве санитарного 

транспорта 

ед. 123 123 130 135 135 

 

в том числе: 
      

2.5.1 
оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации 
ед. 123 123 130 135 135 
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Наименование показателя 
Ед. 

измерен 

ИЯ 

Фактическое значение Прогнозное значение 

2018 
4 квартал  

2019 2020 2021 2022 

2.5.2 

мониторинговая информация от 

которых поступает в аппаратно- 

программные комплексы 

диспетчеризации санитарного 

транспорта станций (отделений) 

скорой медицинской помощи и 

служб медицины катастроф на 

территории субъекта Российской 

Федерации 

ед. 123 123 130 135 135 

2.6 

Количество зарегистрированных на 

территории субъекта Российской 

Федерации транспортных средств, 

принадлежащих органам 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органам 

местного самоуправления на 

территории субъекта Российской 

Федерации 

ед. 151 151 151 151 151 

 

в том числе: 
 

     

2.6.1 оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации 
ед. 7 7 10 100 151 

2.6.2 

мониторинговая информация от 

которых поступает в региональную 

информационно-навигационную 

систему 

ед. 1 1 10 100 151 

2.7 

Количество зарегистрированных на 

территории субъекта Российской 

Федерации транспортных средств, 

используемых при проведении работ по 

содержанию автомобильных дорог 

(дорожной техники) 

ед. 

 
 
 
 

529 

 
 
 
 

631 

 
 
 
 

635 

 
 
 
 

639 

 
 
 
 

641 

 

в том числе: 
 

     

2.7.1 
оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации 
ед. 529 631 635 639 641 

2.7.2 

мониторинговая информация от 

которых поступает в региональную 

информационно-навигационную 

систему 

ед. 401 419 425 520 641 

2.8. 

Количество зарегистрированных на 

территории субъекта Российской 

Федерации транспортных средств, 

используемых для перевозки 

лесоматериалов 

% 341 341 341 342 342 
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 Наименование показателя 

Ед. 

измерен 

ИЯ 

Фактическое значение Прогнозное значение 

2018 
4 квартал  

2019 2020 2021 2022 

 

в том числе: 
      

2.8.1 оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации 
ед. 41 41 41 41 41 

2.8.2 

мониторинговая информация от 

которых поступает в региональную 

информационно-навигационную 

систему 

ед. 41 41 41 41 41 

2.9 

Количество зарегистрированных на 

территории субъекта Российской 

Федерации транспортных средств, 

используемых для нужд сельского 

хозяйства 

ед. 2481 2481 2453 2405 2365 

 

в том числе: 
      

2.9.1 
оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации 
ед. 210 210 221 234 247 

2.9.2 

мониторинговая информация от 

которых поступает в региональную 

информационно-навигационную 

систему 

ед. 0 0 221 234 247 

2.10 
Количество используемых 

персональных навигационных 

устройств ГЛОНАСС 

ед. 97 97 97 97 97 

j в том числе: 
 

     

2.10.1 в органах государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

ед. 44 44 44 44 44 

2.10.2 
в органах местного самоуправления 

на территории субъекта Российской 

Федерации 

ед. - - - - - 

2.11 

Оснащение системами мониторинга с 

использованием технологий ГЛОНАСС 

критически важных объектов и 

потенциально опасных объектов на 

территории субъекта Российской 

Федерации 

 

     

2.11.1 

Количество критически важных 

объектов и потенциально опасных 

объектов на территории субъекта 

Российской Федерации 

ед. 44 44 44 44 44 

 

в том числе: 
 

     

2.11.1.1 
оборудованных системами 

мониторинга с использованием 

технологий ГЛОНАСС 

ед. 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя 
Ед. 

измерен 

ИЯ 

Фактическое значение Прогнозное значение 

2018 4 квартал  
2019 

2020 2021 2022 

2.12 

Доля покрытия территории субъекта 

Российской Федерации сигналами 

систем высокоточного 

позиционирования ГЛОНАСС для 

выполнения строительных, 

геодезических, кадастровых работ 

% 100 100 100 100 100 

2.12.1 
Количество развернутых на 

территории субъекта Российской 

Федерации референцных станций 

ГЛОНАСС 

ед. 13 13 13 13 13 

 

из них: 
 

     

2.12.1.1 количество референцных станций, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

ед. 13 13 13 13 13 

3 

Финансирование мероприятий, 

связанных с внедрением и 

использованием навигационных 

технологий ГЛОНАСС 

 

     

3.1 

Объем средств, направленных на 

финансирование внедрения и 

использования спутниковых 

навигационных технологий ГЛОНАСС 

тыс. 
руб. 

1065,7 1864 1754 1890 1917 

1 в том числе: 
 

     

3.1.1 федерального бюджета тыс. 

руб. 
     

3.1.2 регионального бюджета тыс. 
руб. 

99 99 0,18 0,18 0,18 

3.1.3 муниципальных бюджетов тыс. 
руб. 

     

3.1.4 внебюджетных средств тыс. 
руб. 

966,7 1765 1753 1889 1916 

4 

Состояние нормативного правового 

регулирования внедрения и 

использования спутниковых 

навигационных технологий 

ГЛОНАСС 

 

     

4.1 
Количество региональных программ, 

связанных с внедрением и 

использованием технологий ГЛОНАСС 

ед. 1 1 1 1 1 

4.2 
Количество муниципальных программ, 

связанных с внедрением и 

использованием технологий ГЛОНАСС 

ед. 0 0 0 0 0 

4.3 
Наличие принятого положения о 

региональной информационно-

навигационной системе 

да/нет да да да да да 
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 Наименование показателя 

Ед. 

измерен 

ИЯ 

Фактическое значение Прогнозное значение 

2018 
4 квартал  

2019 2020 2021 2022 

4.4 
Наличие оператора региональной 

информационно-навигационной 

системы 

да/нет да да да да да 

4.5 
Наличие перечня объектов, оснащаемых 

аппаратурой спутниковой навигации 
да/нет да да да да да 

5 
Эффективность использования 

информационно-навигационных 

технологий ГЛОНАСС 

 

     

5.1 

Доля сэкономленных средств, 

выделяемых на топливо и ГСМ для 

транспортных средств, оборудованных 

аппаратурой спутниковой навигации, по 

отношению к транспортным средствам, 

не оборудованным указанной 

аппаратурой (на одно транспортное 

средство) 

% 15 15 20 20 25 

5.2 

Доля происшествий с участием 

транспортных средств категории М, 

используемых для коммерческих 

перевозок пассажиров, оборудованных 

аппаратурой спутниковой навигации, по 

отношению к происшествиям с 

участием транспортных средств этой же 

категории и назначения, не 

оборудованных указанной аппаратурой 

(на одно транспортное средство) 

% 0     

5.3 

Доля происшествий с транспортными 

средствами (на одно транспортное 

средство), используемыми для 

перевозки школьников, 

оборудованными аппаратурой 

спутниковой навигации, по отношению 

к происшествиям с транспортными 

средствами указанного назначения, не 

оборудованными указанной 

аппаратурой 

% 0     
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 Наименование показателя 

Ед. 

измерен 

ИЯ 

Фактическое значение Прогнозное значение 

2018 
4 квартал  

2019 2020 2021 2022 

5.4 

Доля происшествий с участием 

транспортных средств категории N, 

используемых для перевозок 

специальных, опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов, оборудованных аппаратурой 

спутниковой навигации, по отношению 

к происшествиям с участием 

транспортных средств этой же 

категории и назначения, не 

оборудованных указанной аппаратурой 

(на одно транспортное средство) 

% 0  

   

5.5 

Доля происшествий с транспортными 

средствами (на одно транспортное 

средство) организаций жилищно- 

коммунального хозяйства, включая 

транспортные средства категории N, 

используемые для перевозки твердых 

бытовых отходов, оборудованными 

аппаратурой спутниковой навигации, по 

отношению к происшествиям с 

транспортными средствами указанной 

категории и назначения, не 

оборудованными указанной 

аппаратурой 

% 0  

   

5.6 

Доля нарушений транспортной работы 

(расписаний перевозок, отклонений от 

маршрута, простоя и др.) 

транспортными средствами категории 

М, используемыми для коммерческих 

перевозок пассажиров, оборудованными 

аппаратурой спутниковой навигации по 

отношению к нарушениям 

транспортных средств этой же 

категории и назначения, не 

оборудованных указанной аппаратурой 

(на одно транспортное средство) 

% 0     
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Наименование показателя 
Ед. 

измерен 

ИЯ 

Фактическое значение Прогнозное значение 

2018 4 квартал  
2019 

2020 2021 2022 

5.7 

Доля нарушений транспортной работы 

(расписаний перевозок, отклонений от 

маршрута, простоя и др.) 

транспортными средствами (на одно 

транспортное средство), используемыми 

для перевозки школьников, 

оборудованными аппаратурой 

спутниковой навигации, по отношению 

к нарушениям транспортных средств 

указанного назначения, не 

оборудованных указанной аппаратурой 

% 0     

5.8 

Доля нарушений транспортной работы 

(расписаний перевозок, отклонений от 

маршрута, простоя и др.) 

транспортными средствами категории 

N, используемыми для перевозок 

специальных, опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов, оборудованными аппаратурой 

спутниковой навигации, по отношению 

к нарушениям транспортных средств 

этой же категории и назначения, не 

оборудованных указанной аппаратурой 

(на одно транспортное средство) 

% 0     

5.9 

Доля нарушений транспортной работы 

(отклонений от маршрута, простоя и др.) 

транспортными средствами (на одно 

транспортное средство) организаций 

жилищно- коммунального хозяйства, 

включая транспортные средства 

категории N, используемыми для 

перевозки твердых бытовых отходов, 

оборудованными аппаратурой 

спутниковой навигации, по отношению к 

нарушениям транспортных средств 

указанного назначения, не оборудованных 

указанной аппаратурой 

% 0     
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 Наименование показателя 

Ед. 

измерен 

ИЯ 

Фактическое значение Прогнозное значение 

2018 
4 квартал  

2019 2020 2021 2022 

6. 
Среднегодовая численность 

постоянного населения в субъекте 

Российской Федерации 

тыс.чел. 858 852 849 847 839 

 

 



 


