
 
Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о ходе достижения показателей, 

содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596-606 (далее — Форма 1) 

 

Правительство Курганской области 

Курганская область 

№ 

п/п 

 

№ Указа 

Президента 

Российской 

Федерации 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель в 

субъекте Российской 

Федерации 

Отчетная 

дата (период) 

значения 

показателя (N) 

Значения показателя 

 

Примечание 

 

целевое 

 

плановое 

 

фактичес- 

кое 

 

отклоне- 

ние 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 601 Уровень удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

% Правительство 

Курганской области 
2013 год К 

2018 году 

не менее 

90 % 

70 83,2   

1.2 
2014 год 

70 90,8   

2.1 601 Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

% Правительство 

Курганской области 

2013 год 

К концу 

2015 года 

не менее 

90 % 

35 31 4 Открытие 

Шатровского 

отделения ГБУ «МФЦ» 

состоялось 04.04.2014 

года 

2.2 

2014 год 

53 44  В настоящее время на 

территории 

Курганской области 

государственные и 

муниципальные услуги 

по принципу «одного 

окна» 

предоставляются ГБУ 

Курганской области 

«МФЦ» в гг.Кургане и 

Шадринске, 

Варгашинском, 

Белозерском и 

Шатровском районах. 

К концу 2014 года 



планируется открытие 

отделов ГБУ «МФЦ» в  

Сафакулевском районе 

и дополнительного 

отделения в г. Кургане 

3.1 601 Доля граждан, использую-

щих механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

  
2013 год 

К 2018 

году не 

менее 

70 % 

9,8 22,1   

* - оценка. 

Официальная 

статистическая 

информация поступает 

ежеквартально до 25 

числа следующим за 

отчетным периодом 

3.2   

2014 год 

20 36,8*  

4.1 601 

Снижение среднего числа 

обращений представителя 

бизнес-сообщества в орган 

исполнительной власти 

Курганской области (орган 

местного самоуправления) 

для получения 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности 

обраще-ний  2013 год 

К 2014 

году 

до 2 

1-2 1,1   

5.1 601 

Сокращение времени 

ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган 

государственной власти 

(орган местного 

самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

  2013 год 

К 2014 

году до 15 

минут 

15 минут 15 минут   

 


