
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении государственной программы Курганской области 
«Информационное общество»

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 
2013 года № 315 «О государственных программах Курганской области» Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить государственную программу Курганской области «Информационное 
общество» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
3.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Шабалин Д.В.
(3522)42-91-81
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от____________2018 года №__________
«О государственной программе 
Курганской области  
«Информационное общество»

Государственная программа Курганской области «Информационное общество»

Раздел I. Паспорт государственной программы Курганской области 
«Информационное общество»

Наименование Государственная программа Курганской области «Информационное 
общество» (далее - государственная программа)

Ответственный 
исполнитель

Правительство Курганской области

Соисполнители Органы  исполнительной  власти  Курганской  области, 
осуществляющие  отраслевое  либо  межотраслевое  управление, 
органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований 
Курганской  области  (по  согласованию),  Государственное 
бюджетное  учреждение  Курганской  области 
«Многофункциональный  центр  по  предоставлению 
государственных  и  муниципальных  услуг»  (далее - МФЦ), 
организации (по согласованию) 

Цель Повышение  уровня  взаимодействия  граждан,  организаций  и 
государства на основе информационных и телекоммуникационных 
технологий, в том числе за счет совершенствования, оптимизации и 
развития предоставления государственных и муниципальных услуг

Задачи Внедрение  цифровых  технологий  и  платформенных  решений  в 
сферах государственного управления и оказания государственных 
услуг  в  интересах  населения  и  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включая  индивидуальных 
предпринимателей;
внедрение  в  деятельность  органов  исполнительной  власти 
Курганской  области  информационных  систем  (электронных 
моделей)  по  обеспечению  предоставления  государственных 
(муниципальных)  услуг  в  электронной  форме  и  реализации 
проектов  в  сфере  цифровой  экономики  и  информационного 
общества,  определенных  указами  Президента  Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития 
информационного  общества  в  Российской  Федерации  на  2017  - 
2030 годы»;
сокращение  количества  взаимодействий  заявителей  с 
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должностными лицами органов исполнительной власти Курганской 
области  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области,  предоставляющих 
государственные  и  муниципальные  услуги,  за  счет  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в 
электронной  форме,  в  том  числе  с  использованием 
межведомственного электронного взаимодействия;
развитие  защищенной  сети  передачи  данных  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области,  органов  местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области с 
использованием  российских  криптоалгоритмов  и  средств 
шифрования;
развитие  информационно - технологической  инфраструктуры  для 
организации  деятельности  органов  исполнительной  власти 
Курганской  области  и  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований Курганской области, в том числе для 
предоставления государственных и муниципальных услуг;
развитие,  модернизация  и  эксплуатационное  сопровождение 
информационных  систем  органов  исполнительной  власти 
Курганской  области,  МФЦ  с  использованием  российских 
информационных и коммуникационных технологий;
защита  информации,  содержащейся  в  государственных 
информационных  системах  органов  исполнительной  власти 
Курганской  области, от  неправомерного  доступа,  уничтожения, 
модифицирования,  блокирования,  копирования,  предоставления, 
распространения и иных неправомерных действий;
проведение  непрерывного  мониторинга  угроз  информационной 
безопасности и принятие мер по их нейтрализации при оказании 
государственных услуг;
организация  защищенных  рабочих  мест  участников 
межведомственного  электронного  взаимодействия  в  органах 
исполнительной  власти  Курганской  области  и  органах  местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области с 
использованием российских информационных и коммуникационных 
технологий;
организация оказания услуг (работ) на базе МФЦ;
информирование граждан и организаций о сроках, порядке и ходе 
оказания государственных и муниципальных услуг;
создание  системы  мониторинга  качества  и  доступности 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  по 
принципу «одного окна» на базе МФЦ;
обеспечение перехода органов исполнительной власти Курганской 
области на использование отечественного офисного программного 
обеспечения;
профессиональное  развитие  государственных  гражданских 
служащих  Курганской  области в  областях  информационно -
коммуникационных технологий и защиты информации

Целевые 
индикаторы

Уровень удовлетворенности граждан Курганской области (далее - 
граждане)  качеством  предоставления  государственных  и 
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муниципальных услуг; 
доля  граждан,  зарегистрированных  в  федеральной 
государственной  информационной  системе  «Единая  система 
идентификации  и  аутентификации  в  инфраструктуре, 
обеспечивающей  информационно-технологическое 
взаимодействие  информационных  систем,  используемых  для 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в 
электронной  форме»  (далее - ЕСИА),  от  общего  числа  граждан, 
проживающих на территории Курганской области, старше 14 лет;
доля органов исполнительной власти Курганской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области,  использующих  единый  электронный  сервис  системы 
межведомственного  электронного  взаимодействия  при 
межведомственном электронном взаимодействии,  в  общем числе 
участников  межведомственного  электронного  взаимодействия 
Курганской области, подключенных к инфраструктуре электронного 
правительства в Курганской области;
удельный  вес  времени  стабильной  работы  инфраструктуры 
электронного  правительства  Курганской  области  и 
информационных  систем  органов  исполнительной  власти 
Курганской  области  от  общего  времени  работы  указанных 
инфраструктуры и информационных систем;
доля  государственных  информационных  систем  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области,  для  которых 
выполнены  мероприятия  по  защите  информации  от 
неправомерного  доступа,  уничтожения,  модифицирования, 
блокирования,  копирования,  предоставления,  распространения  и 
иных  неправомерных  действий,  от  общего  количества 
государственных  информационных  систем   органов 
исполнительной власти Курганской области;
доля  граждан,  имеющих  доступ  к  получению  государственных  и 
муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»  по  месту 
пребывания  через  МФЦ,  от  общей  численности  населения 
Курганской области;
среднее время ожидания в  очереди при обращении заявителя в 
МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг;
доля  отечественного  офисного  программного  обеспечения, 
установленного и используемого в органах исполнительной власти 
Курганской  области  на  автоматизированных  рабочих  местах 
пользователя  и  (или)  на  серверном  оборудовании,   от   общего 
количества используемого офисного программного обеспечения

Сроки 
реализации

2019 - 2023 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий  объем  бюджетного  финансирования  государственной 
программы в 2019 -2023 годах составит  2 146 744,60 тыс. рублей, в 
том числе:  средства федерального  бюджета (по  согласованию)  - 
7085,80 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 7 085,80 тыс. рублей;
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средства областного  бюджета -  2  139 658,80 тыс.  рублей,  в  том 
числе:
2019 год - 438 068,00 тыс. рублей;
2020 год - 436 610,60 тыс. рублей;
2021 год - 421 634,50 тыс. рублей;
2022 год - 421 659,70 тыс. рублей;
2023 год - 421 686,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Повышение качества жизни населения Курганской области путем 
внедрения  информационных  технологий  в  деятельность  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области  и  государственных 
(муниципальных) организаций;
повышение  готовности  населения  Курганской  области  к 
возможностям информационного общества;
обеспечение  функционирования  современной  информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры на территории Курганской 
области;
обеспечение  высокого  качества  предоставления  государственных 
услуг  в  электронной  форме,  осуществление  подавляющего 
большинства  юридически  значимых  действий  в  электронной 
форме; 
внедрение  новых  форм  организации  работы  органов 
исполнительных  власти  Курганской  области  и  государственных 
организаций,  основанных  на  применении  информационно -
коммуникационных технологий;
подключение  к  инфраструктуре  электронного  правительства 
информационных  систем  органов  исполнительной  власти 
Курганской области;
обеспечение  безопасности  информационных  систем  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области  в  соответствии  с 
требованиями действующего законодательства;
обеспечение  прав  и  свобод  граждан  при  обработке  их 
персональных данных,  в  том числе  прав  на  неприкосновенность 
частной  жизни,  личной  и  семейной  тайны,  в  части  обеспечения 
защиты  персональных  данных,  обрабатываемых  в 
информационных системах Курганской области;
минимизация  рисков  финансовых  потерь  и  социальной 
нестабильности,  которые  могут  наступить  за  счет 
несанкционированного  доступа  к  информационным  системам 
Курганской области, искажения или уничтожения обрабатываемых 
в них информационных ресурсов;
обеспечение  стабильной  работы  информационных  систем 
Курганской области;
обеспечение  доступа  для  населения  Курганской  области  к 
получению государственных и  муниципальных услуг  по  принципу 
«одного  окна»  по  месту  пребывания,  в  том  числе  в  МФЦ  и  в 
электронной  форме,  а  также  за  счет  организации 
межведомственного электронного взаимодействия;
увеличение объемов и качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ и в электронной форме, а также за 
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счет  организации  межведомственного  электронного 
взаимодействия;
оптимизация  порядка  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг в электронной форме и через МФЦ;
сокращение  сроков  предоставления  массовых  общественно 
значимых государственных и муниципальных услуг;
использование  органами  исполнительной  власти  Курганской 
области отечественного офисного программного обеспечения

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере информационного 
общества Курганской области

Информационное  общество  характеризуется  высоким  уровнем  развития 
информационных  и  телекоммуникационных  технологий  и  их  интенсивным 
использованием гражданами, бизнесом и государством.

Экономическое  развитие  Курганской  области  и  интеграция  в  единое 
информационное пространство обусловили увеличение роли информационной сферы 
в жизни общества. 

В Российской Федерации информационное общество характеризуется широким 
распространением и доступностью компьютерных и мобильных устройств (в среднем 
на одного россиянина приходится два абонентских номера мобильной связи), а также 
беспроводных  технологий,  сетей  связи.  Создана  система  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме,  к  которой 
подключились более 34 млн. россиян, в Курганской области подключились более 400 
тыс.  человек  в  2018  году.  Граждане  имеют  возможность  направить  в  электронной 
форме  индивидуальные  и  коллективные  обращения  в  государственные  органы  и 
органы местного самоуправления.

Текущее  развитие  регионального  информационного  общества  связанно  с 
реализацией  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  указов  Президента 
Российской  Федерации  от  7  мая  2018  года   №  204  «О  национальных  целях  и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 
9  мая  2017  года  №  203  «О  Стратегии  развития  информационного  общества  в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 7 мая 2012 года  № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления».

Оптимизация  и  усовершенствование  государственного  управления  на 
региональном  и  муниципальном  уровнях  зависит  от  использования  современных 
информационных технологий. 

Для реализации нужд по развитию и построению информационного общества 
необходима  слаженная  организационно - технологическая  инфраструктура  и 
электронные сервисы, доступные для населения Курганской области и направленные 
на  повышение  открытости  государственного  управления  и  предоставление 
государственных (муниципальных) услуг в электронной форме. 

Устойчивое  функционирование  инфраструктуры  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме обеспечивается в том 
числе  за  счет  использования  российских  криптоалгоритмов  и  средств  шифрования, 
использования  российских  информационных  и  коммуникационных  технологий, 
непрерывного мониторинга и анализа угроз информационной безопасности и принятия 
мер по их нейтрализации.
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Стабильность  функционирования  инфраструктуры  в  свою  очередь  позволит 
органам  исполнительной  власти  Курганской  области  и  их  подведомственным 
учреждениям оказывать услуги населению на необходимом уровне.

В  целях  решения  задач  по  исполнению  постановления  Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2015 года  № 1236 «Об установлении запрета на 
допуск  программного  обеспечения,  происходящего  из  иностранных  государств,  для 
целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных 
нужд»  внедрение  инфраструктуры  и  сервисов  необходимо  обеспечить  на  основе 
проведения  мероприятий,  направленных  на  решение  задачи  импортозамещения 
программного обеспечения, в  том числе  импортозамещение офисного  программного 
обеспечения,  проведение  обучения  специалистов  и  пользователей  работе  с 
отечественными  программными  продуктами,  выполнение  работ  по  модернизации 
информационных систем.

Решение  задачи  по  созданию  и  развитию  инфраструктуры  для  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  с  использованием 
возможностей электронного взаимодействия, в том числе по принципу «одного окна», 
соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития Курганской 
области и информационного общества и направленно на обеспечение доступности и 
повышения качественного уровня взаимодействия граждан, организаций и государства.

В  Курганской  области  создана  региональная  система  межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), которая интегрирована с федеральной 
СМЭВ по защищенному каналу связи.

Защищенными  каналами  передачи  данных  к  инфраструктуре  электронного 
правительства Курганской области подключены информационные системы, в которых 
осуществляют  выполнение  функций  все  органы  исполнительной  власти  Курганской 
области  и  их  подведомственные  учреждения,  участвующие  в  предоставлении 
государственных  услуг  и  межведомственном  электронном  взаимодействии,  органы 
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  (в  том 
числе 24 администрации муниципальных районов и администрации городских округов 
Курганской  области),  МФЦ  и  территориально  обособленные  структурные 
подразделения МФЦ. 

Переведены  в  электронный  вид  207  государственных  и  муниципальных  услуг 
органов  исполнительной  власти  Курганской  области  и  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области.  Организовано 
межведомственное электронное взаимодействие.

В  Курганской  области  для  получения  государственных  и муниципальных 
услуг  в  электронной форме продолжается активная работа по регистрации жителей 
Курганской  области  в  ЕСИА.  К  1  октября  2018  года  более  420  тысяч  граждан, 
проживающих в Курганской области, зарегистрировались в ЕСИА.

Реализована возможность получения государственных и муниципальных услуг 
по  принципу  «одного  окна»  во  всех  муниципальных  районах  и  городских  округах 
Курганской области, а также в сельских поселениях и удаленных населенных пунктах 
на  всей  территории  Курганской  области,  в  том  числе  через  использование 
информационных систем МФЦ,  органов исполнительной власти  Курганской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образования Курганской области.

Основными проблемами в сфере формирования и развития информационного 
общества в Курганской области являются следующие:

- высокие затраты на эксплуатацию и модернизацию информационных систем, 
обусловленные  как  постепенным  устареванием  их  функционала  (например,  ввиду 
изменений  законодательства),  так  и  высокой  долей  зарубежного  программного 
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обеспечения на рабочих местах государственных гражданских служащих Курганской 
области (муниципальных служащих в  Курганской  области)  и  в  составе компонентов 
информационных систем, недостатками при проектировании информационных систем 
и  необходимостью  поддержки  устаревших  технологий  в  связи  с  их  широким 
применением в работе;

-  недостаточная  эффективность  использования  информационных  систем, 
вызванная прежде всего слабой их связанностью и низким повторным использованием 
информационных  ресурсов,  приводящими  к  дублированию  информации  в 
информационных  системах  и  ограничениям  возможностей  сводного  анализа 
информации ввиду разрозненности ее размещения;

-  высокие  затраты  в  обеспечении  безопасности  персональных  данных, 
используемых в информационных системах Курганской области;

-  отсутствие  единых  подходов  к  реализации  современных  информационно-
коммуникационных технологий;

-  низкий  уровень  осведомленности  граждан  о  возможности  и  преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

- отсутствие унифицированных административных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
информационного общества

Государственная  программа разработана  с  учетом приоритетных направлений 
социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области.

Направления  реализации  государственной  программы  соответствуют 
приоритетам  и  целям государственной политики  информационного  общества,  в  том 
числе в сфере повышения качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных  услуг,  обозначенным  в  государственной  программе Российской 
Федерации  «Информационное  общество  (2011  -  2020  годы)»,  утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 
(далее - Федеральная программа «Информационное общество») и указах Президента 
Российской  Федерации  от  9  мая  2017  года  №  203  «О  Стратегии  развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», от 7 мая 
2018  года  №  204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

Обеспечение  национальных  интересов  при  развитии  информационного 
общества  в  Курганской  области  основывается  на  Указе  Президента  Российской 
Федерации  от  9  мая  2017  года  №  203  «О  Стратегии  развития  информационного 
общества  в  Российской  Федерации  на  2017 - 2030  годы»  и  осуществляется  путем 
реализации приоритетов:

- формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан 
и общества в получении качественных и достоверных сведений;

-  развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Курганской 
области;

- применение российских информационных и коммуникационных технологий;
-  формирование  новой  технологической  основы  для  развития  экономики  и 

социальной сферы.
Одним  из  наиболее  перспективных  направлений  формирования  новой 

технологической  основы  для  развития  экономики  и  социальной  сферы  является 
формирование  единой  информационной  среды взаимодействия  граждан,  бизнеса  и 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70544220&sub=10000
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государства,  основанной  на  применении  российских  информационных  и 
коммуникационных  технологий  и  на  использовании  инфраструктуры  и  механизмов 
электронного правительства.

Приоритетами государственной политики в сфере развития информационного 
общества в Курганской области являются:

-  повышение  эффективности  государственного  управления  и  местного 
самоуправления, взаимодействия населения, организаций с органами государственной 
власти;

-  реализация  проектов,  направленных  на  развитие  современной 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых 
гражданам и хозяйствующим субъектам, упрощение процедуры и сокращение сроков 
их оказания;

-  совершенствование  системы  информационно-аналитического  обеспечения 
принимаемых управленческих решений;

- обеспечение требуемого уровня информационной безопасности.
Кроме того, приоритет по развитию информационного общества и реализации 

Федеральной национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
поставлен  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  года  №  204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период  до  2024  года»  и  реализуется  в  государственной  программе  по  следующим 
направлениям:

-  обеспечение  информационной  безопасности  на  основе  отечественных 
разработок  при  передаче,  обработке  и  хранении  данных,  гарантирующей  защиту 
интересов личности, бизнеса и государства;

-  использование сквозных цифровых технологий преимущественно на основе 
отечественных разработок;

-  внедрение  цифровых  технологий  и  платформенных  решений  в  сферах 
государственного  управления  и  оказания  государственных  услуг,  в  том  числе  в 
интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей.

Согласно  Федеральной  программе  «Информационное  общество»  повышение 
качества  и  доступности  государственных  и  муниципальных  услуг  является 
приоритетной  задачей  на  текущем  этапе  развития  системы  государственного  и 
муниципального управления. Решение данной задачи носит комплексный характер и 
затрагивает различные аспекты государственного и муниципального управления.

Одним  из  перспективных  направлений  получения  государственных  и 
муниципальных  услуг  является  их  оказание  в  электронной  форме,  когда  заявитель 
получает услугу посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Также  успешным  и  перспективным  направлением  создания  современных  и 
удобных для  граждан способов  получения  государственных и  муниципальных  услуг 
является  их  оказание  в  режиме  «одного  окна»,  когда  заявитель  обращается  к 
сотруднику  МФЦ,  который  принимает  документы  и  оказывает  консультации  по 
получению государственных и муниципальных услуг. В настоящее время на территории 
Российской Федерации действуют более 1900 МФЦ, в Курганской области на 1 октября 
2018 года - 35 структурных подразделений МФЦ.

Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере повышения качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг определены в:

http://mobileonline.garant.ru/document?id=18245000&sub=496
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Концепции долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской 
Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Концепции развития  механизмов  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг  в  электронном  виде,  утвержденной  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р.

Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов на 
решение первоочередных государственных задач повышения качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также 
в  МФЦ  является  важнейшим  условием  повышения  качества  жизни  населения, 
устойчивого  социально - экономического  развития  Курганской  области  и  Российской 
Федерации в целом.

Раздел IV. Цели и задачи государственной программы

Цель государственной программы - повышение уровня взаимодействия граждан, 
организаций  и  государства  на  основе  информационных  и  телекоммуникационных 
технологий,  в  том  числе  за  счет  совершенствования,  оптимизации  и  развития 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Задачи государственной программы:
внедрение  цифровых  технологий  и  платформенных  решений  в  сферах 

государственного управления и оказания государственных услуг в интересах населения 
и  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  индивидуальных 
предпринимателей;

внедрение в деятельность органов исполнительной власти Курганской области 
информационных  систем  (электронных   моделей)  по  обеспечению  предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в электронной форме и реализации проектов в 
сфере  цифровой  экономики  и  информационного  общества,  определенных  указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 
9  мая  2017  года  №  203  «О  Стратегии  развития  информационного  общества  в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;

сокращение  количества  взаимодействий  заявителей  с  должностными  лицами 
органов  исполнительной  власти  Курганской  области  и  органов  местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области,  предоставляющих 
государственные  и  муниципальные  услуги,  за  счет  организации  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме,  в  том  числе  с 
использованием межведомственного электронного взаимодействия;

развитие  защищенной  сети  передачи  данных органов  исполнительной власти 
Курганской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных образований 
Курганской  области  с  использованием  российских  криптоалгоритмов  и  средств 
шифрования;

развитие  информационно - технологической  инфраструктуры  для  организации 
деятельности органов исполнительной власти Курганской области и органов местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  в  том  числе  для 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

развитие,  модернизация и эксплуатационное сопровождение информационных 
систем органов исполнительной власти Курганской области,  МФЦ с  использованием 
российских информационных и коммуникационных технологий;

защита  информации,  содержащейся  в  государственных  информационных 
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системах  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  от  неправомерного 
доступа,  уничтожения,  модифицирования,  блокирования,  копирования, 
предоставления, распространения и иных неправомерных действий;

проведение непрерывного мониторинга угроз информационной безопасности и 
принятие мер по их нейтрализации при оказании государственных услуг;

организация  защищенных  рабочих  мест  участников  межведомственного 
электронного взаимодействия в органах исполнительной власти Курганской области и 
органах местного самоуправления муниципальных образований Курганской области с 
использованием российских информационных и коммуникационных технологий;

организация оказания услуг (работ) на базе МФЦ;
информирование  граждан  и  организаций  о  сроках,  порядке  и  ходе  оказания 

государственных и муниципальных услуг;
создание  системы  мониторинга  качества  и  доступности  предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ;
обеспечение перехода органов исполнительной власти Курганской области на 

использование отечественного офисного программного обеспечения;
профессиональное развитие государственных гражданских служащих Курганской 

области в  областях  информационно - коммуникационных  технологий  и  защиты 
информации.

Достижение  цели  и  поставленных  задач  государственной  программы  будет 
выполнено путем реализации мероприятий и  целевых индикаторов государственной 
программы.

Раздел V. Сроки реализации государственной программы

Реализация  государственной  программы  определена  на  период  с  2019  по 
2023  год.  Правительством  Курганской  области  может  быть  принято  решение  о 
продлении  срока  реализации  государственной  программы,  исходя  из  результатов 
реализации.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
государственной программы

Реализация  мероприятий  государственной  программы  обеспечит  создание 
условий  для  положительных  качественных  изменений  социально-экономической 
ситуации в Курганской области, что позволит обеспечить реализацию государственной 
политики на территории Курганской области в сфере информационных технологий. 

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы:
повышение  качества  жизни  населения  Курганской  области  путем  внедрения 

информационных  технологий  в  деятельность  органов  исполнительной  власти 
Курганской области и государственных (муниципальных) организаций;

повышение  готовности  населения  Курганской  области  к  возможностям 
информационного общества;

обеспечение  функционирования  современной  информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры на территории Курганской области;

обеспечение  высокого  качества  предоставления  государственных  услуг  в 
электронной форме, осуществление подавляющего большинства юридически значимых 
действий в электронной форме; 

внедрение  новых  форм  организации  работы  органов  исполнительных  власти 
Курганской  области  и  государственных  организаций,  основанных  на  применении 
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информационно -коммуникационных технологий;
подключение  к  инфраструктуре  электронного  правительства  информационных 

систем органов исполнительной власти Курганской области;
обеспечение  безопасности  информационных  систем  органов  исполнительной 

власти  Курганской  области  в  соответствии  с  требованиями  действующего 
законодательства;

обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в 
том числе прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, в 
части  обеспечения  защиты  персональных  данных,  обрабатываемых  в 
информационных системах Курганской области;

минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые 
могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам 
Курганской  области,  искажения  или  уничтожения  обрабатываемых  в  них 
информационных ресурсов;

обеспечение стабильной работы информационных систем Курганской области;
обеспечение  доступа  для  населения  Курганской  области  к  получению 

государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»  по  месту 
пребывания, в том числе в МФЦ и в электронной форме, а также за счет организации 
межведомственного электронного взаимодействия;

увеличение  объемов  и  качества  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг  в  МФЦ и в  электронной форме,  а  также за  счет  организации 
межведомственного электронного взаимодействия;

оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме и через МФЦ;

сокращение  сроков  предоставления  массовых  общественно  значимых 
государственных и муниципальных услуг;

использование  органами  исполнительной  власти  Курганской  области 
отечественного офисного программного обеспечения.

Раздел VII. Перечень мероприятий государственной программы

Перечень  мероприятий  государственной  программы  с  указанием  сроков  их 
реализации,  ожидаемых  конечных  результатов,  ответственного  исполнителя  и 
соисполнителей приведен в приложении 1 к государственной программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы государственной программы

Целевые индикаторы государственной программы приведены в приложении 2 к 
государственной программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению государственной программы

Источником  финансирования  государственной  программы являются  средства 
областного бюджета. Дополнительно могут быть привлечены (по согласованию):

средства  бюджетов  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской 
области для поддержки деятельности и создания МФЦ;

средства  федерального  бюджета,  предоставляемые  на  поддержку  проектов  в 
сфере  информационно-коммуникационных  технологий,  информационного  общества, 
цифровой  экономики  и  проведение  административной  реформы  высшим 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
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внебюджетные  средства,  привлекаемые  для  модернизации  или  создания 
каналов  связи  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований 
Курганской области;

внебюджетные средства, привлекаемые для поддержки деятельности и создания 
МФЦ.

Объемы финансирования  государственной  программы ежегодно  уточняются  в 
соответствии  с  законом Курганской  области  об  областном  бюджете  на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем бюджетного финансирования государственной программы в 2019 -
2023 годах составит 2 146 744,60 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета (по согласованию) - 7085,80 тыс. рублей, в том 
числе:

2021 год - 7 085,80 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2 139 658,80 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 438 068,00 тыс. рублей;
2020 год - 436 610,60 тыс. рублей;
2021 год - 421 634,50 тыс. рублей;
2022 год - 421 659,70 тыс. рублей;
2023 год - 421 686,00 тыс. рублей.
Ресурсное  обеспечение  реализации  государственной  программы приведено  в 

приложении 3 к государственной программе.

http://mobileonline.garant.ru/document?id=18270707&sub=0
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Приложение 1
к государственной программе Курганской области 
«Информационное общество»

Перечень
мероприятий государственной программы Курганской области 

«Информационное общество»

№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

(год)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

1. Развитие и сопровождение региональной 
инфраструктуры электронного 
правительства Курганской области 

2019 - 2023 Правительство Курганской 
области; органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление; Государственное 
бюджетное учреждение 
Курганской области 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ); органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Повышение качества жизни населения Курганской области 
путем внедрения информационных технологий в 
деятельность органов исполнительной власти Курганской 
области и государственных (муниципальных) организаций;
обеспечение функционирования современной 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
на территории Курганской области;
обеспечение высокого качества предоставления 
государственных услуг в электронной форме, 
осуществление подавляющего большинства юридически 
значимых действий в электронной форме;
обеспечение стабильной работы информационных систем 
Курганской области;
подключение к инфраструктуре электронного 
правительства информационных систем органов 
исполнительной власти Курганской области

2. Развитие и техническое сопровождение 
защищенной сети передачи данных органов 
исполнительной власти Курганской области 
и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области

2019 - 2023 Обеспечение функционирования современной 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
на территории Курганской области;
подключение к инфраструктуре электронного 
правительства информационных систем органов 
исполнительной власти Курганской области

3. Внедрение, развитие, модернизация и 
эксплуатационное сопровождение 
информационных систем органов 

2019 - 2023 Правительство Курганской 
области; органы 
исполнительной власти 

Повышение качества жизни населения Курганской области 
путем  внедрения  информационных  технологий  в 
деятельность  органов исполнительной власти Курганской 
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№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

(год)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

исполнительной власти Курганской области Курганской области, 
осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление; МФЦ

области и государственных (муниципальных) организаций;
обеспечение высокого качества предоставления 
государственных услуг в электронной форме, 
осуществление подавляющего большинства юридически 
значимых действий в электронной форме;
внедрение новых форм организации работы органов 
исполнительных власти Курганской области и 
государственных организаций, основанных на применении 
информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение стабильной работы информационных систем 
Курганской области

4. Сопровождение и развитие 
информационной системы «Мониторинг 
образования Курганской области»

2019 - 2023 Департамент образования и 
науки Курганской области; 
Правительство Курганской 
области

5. Техническая поддержка, сопровождение и 
модернизация (развитие) информационных 
систем и информационно-
коммуникационной инфраструктуры МФЦ

2019 - 2023 МФЦ; Правительство 
Курганской области

6. Модернизация и сопровождение системы 
проведения дистанционных совещаний 
Департамента образования и науки 
Курганской области

2019 - 2023 Департамент образования и 
науки Курганской области; 
Правительство Курганской 
области

7. Реализация плана цифрового развития 
экономики в Курганской области и 
мероприятий по поддержке проектов в 
сфере информационных технологий

2019 - 2023 Правительство Курганской 
области; органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление; МФЦ; органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Повышение готовности населения Курганской области к 
возможностям информационного общества;
повышения качества жизни населения Курганской области 
путем внедрения информационных технологий в 
деятельность органов исполнительной власти Курганской 
области и государственных (муниципальных) организаций

8. Обеспечение перехода органов 
исполнительной власти Курганской области 
на оказание государственных услуг в 
электронной форме

2019 - 2023 Правительство Курганской 
области; органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление

Повышение качества жизни населения Курганской области 
путем внедрения информационных технологий в 
деятельность органов исполнительной власти Курганской 
области и государственных (муниципальных) организаций
обеспечение высокого качества предоставления 
государственных услуг в электронной форме, 
осуществление подавляющего большинства юридически 
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№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

(год)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

значимых действий в электронной форме;
оптимизация порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме и через МФЦ;
сокращение сроков предоставления массовых 
общественно значимых государственных и муниципальных 
услуг

9. Перевод в электронный вид и актуализация 
предоставления в электронной форме 
государственных услуг Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской 
области

2019 - 2023 Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области; 
Правительство Курганской 
области

10. Перевод в электронный вид и техническое 
сопровождение государственных услуг 
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области

2019 - 2023 Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области; Правительство 
Курганской области

11. Обеспечение перехода органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области на 
оказание муниципальных услуг в 
электронной форме

2019 - 2023 Правительство Курганской 
области; органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию)

12. Импортозамещение программного 
обеспечения в органах исполнительной 
власти Курганской области

2019 - 2023 Правительство Курганской 
области; органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление; МФЦ; органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Использование органами исполнительной власти 
Курганской области отечественного офисного 
программного обеспечения

13. Мероприятия по защите информации, 
содержащейся в государственных 
информационных системах органов 
исполнительной власти Курганской области

2019 - 2023 Обеспечение безопасности информационных систем 
органов исполнительной власти Курганской области в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства;
обеспечение прав и свобод граждан при обработке их 
персональных данных, в том числе прав на 
неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 
тайны в части обеспечения защиты персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах Курганской 
области;
минимизация рисков финансовых потерь и социальной 
нестабильности, которые могут наступить за счет 
несанкционированного доступа к информационным 
системам Курганской области, искажения или уничтожения 
обрабатываемых в них информационных ресурсов;
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№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

(год)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

обеспечение стабильной работы информационных систем 
Курганской области

14. Выполнение функций МФЦ 2019 - 2023 МФЦ; Правительство 
Курганской области

Обеспечение доступа для населения Курганской области к 
получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе 
в МФЦ и в электронной форме, а также за счет 
организации межведомственного электронного 
взаимодействия;
увеличение объемов и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в МФЦ и в 
электронной форме, а также за счет организации 
межведомственного электронного взаимодействия;
оптимизация порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме и через МФЦ;
сокращение сроков предоставления массовых 
общественно значимых государственных и муниципальных 
услуг

15. Регистрация граждан на территории 
Курганской области в  федеральной 
государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме»

2019 - 2023 Правительство Курганской 
области; органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление; МФЦ; органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Повышение готовности населения Курганской области к 
возможностям информационного общества

16. Профессиональное развитие 
государственных гражданских служащих 
Курганской области в областях 
информационно-коммуникационных 
технологий и защиты информации

2019 - 2023 Правительство Курганской 
области

Повышение качества жизни населения Курганской области 
путем внедрения информационных технологий в 
деятельность органов исполнительной власти Курганской 
области и государственных (муниципальных) организаций;
повышение готовности населения Курганской области к 
возможностям информационного общества;
обеспечение безопасности информационных систем 
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№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

(год)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

органов исполнительной власти Курганской области в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства;
обеспечение прав и свобод граждан при обработке их 
персональных данных, в том числе на неприкосновенность 
частной жизни, личной и семейной тайны в части 
обеспечения защиты персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах Курганской 
области

17. Обучение специалистов органов 
исполнительной власти Курганской области 
работе с офисным программным 
обеспечением

2019 - 2023 Правительство Курганской 
области; органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление; МФЦ

Использование органами исполнительной власти 
Курганской области отечественного офисного 
программного обеспечения

18. Информирование получателей 
государственных и муниципальных услуг о 
возможностях предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
МФЦ и в электронной форме, в том числе:

2019 - 2023 Правительство Курганской 
области; органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление; МФЦ; органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Повышение готовности населения Курганской области к 
возможностям информационного общества

1) размещение информации в средствах 
массовой информации

2) изготовление макетов и тиражирование 
полиграфической продукции

3) размещение информации на официальных 
сайтах органов исполнительной власти 
Курганской области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области

19. Разработка проектов и принятие в 
установленном порядке нормативных 
правовых актов Курганской области по 
внесению изменений в действующие 

2019 - 2023 Правительство Курганской 
области; органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 

Обеспечение высокого качества предоставления 
государственных услуг в электронной форме, 
осуществление подавляющего большинства юридически 
значимых действий в электронной форме;
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№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

(год)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

нормативные правовые акты Курганской 
области

осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление; МФЦ; органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию)

оптимизация порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме и через МФЦ



20

Приложение 2
к государственной программе Курганской области 
«Информационное общество»

Целевые индикаторы 
государственной программы Курганской области «Информационное общество»

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Едини-
ца 

изме- 
рения

Значение целевого индикатора 
(нарастающим итогом)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1. Уровень удовлетворенности граждан Курганской области (далее - граждане) качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг

% 90 91 92 93 94

2. Доля  граждан,  зарегистрированных  в  федеральной  государственной  информационной  системе 
«Единая  система  идентификации  и  аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей 
информационно-технологическое  взаимодействие  информационных  систем,  используемых  для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общего числа 
граждан, проживающих на территории Курганской области, старше 14 лет

% 64 67 70 73 75

3. Доля органов исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области, использующих единый электронный сервис 
системы межведомственного электронного взаимодействия при межведомственном электронном 
взаимодействии, в общем числе участников межведомственного электронного взаимодействия 
Курганской области, подключенных к инфраструктуре электронного правительства Курганской 
области

% 80 85 90 92 93

4. Удельный  вес  времени  стабильной  работы  инфраструктуры  электронного  правительства 
Курганской области и информационных систем органов исполнительной власти Курганской области 
от общего времени работы указанных инфраструктуры и информационных систем

% 95 96 97 99 99

5. Доля  государственных  информационных  систем  органов  исполнительной  власти  Курганской 
области, для которых выполнены мероприятия по защите информации от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и 
иных неправомерных действий, от общего количества государственных информационных систем 
органов исполнительной власти Курганской области

% 70 85 100 100 100

6. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания через Государственное бюджетное учреждение Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ), от общей численности населения Курганской области

% 90,5 91 91,5 91,5 92
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№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Едини-
ца 

изме- 
рения

Значение целевого индикатора 
(нарастающим итогом)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

7. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения 
государственных (муниципальных) услуг

Мину-
та

15 14 13 13 13

8. Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в 
органах исполнительной власти Курганской области, на автоматизированных рабочих местах 
пользователя и (или) на серверном оборудовании,  от  общего количества используемого офисного 
программного обеспечения

% 40 60 61 63 65
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Приложение 3
к государственной программе Курганской области 
«Информационное общество»

Ресурсное обеспечение 
государственной программы Курганской области «Информационное общество»

№ 
п/п

Мероприятие Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета

Целевой 
индикатор, 

на 
достижение 

которого 
направлено 
финансиро-

вание*

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Задачи: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в 
интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; внедрение в деятельность органов 
исполнительной власти Курганской области информационных систем (электронных  моделей) по обеспечению предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в электронной форме и реализации проектов в сфере цифровой экономики и информационного общества, определенных указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 9 мая 2017 года 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; сокращение количества взаимодействий заявителей с 
должностными лицами органов исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, за счет организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в 
том числе с использованием межведомственного электронного взаимодействия; развитие защищенной сети передачи данных органов исполнительной власти 
Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области с использованием российских криптоалгоритмов и средств 
шифрования; развитие информационно - технологической инфраструктуры для организации деятельности органов исполнительной власти Курганской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, в том числе для предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Развитие и сопровождение 
региональной инфраструктуры 
электронного правительства 
Курганской области 

Областной 
бюджет

225 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Правительство 
Курганской области

Целевые 
индикаторы 
№ 1, 2, 3, 4

2. Развитие и техническое 
сопровождение защищенной 
сети передачи данных органов 
исполнительной власти 

Областной 
бюджет

50 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Правительство 
Курганской области

Целевые 
индикаторы 
№ 1, 3, 4
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№ 
п/п

Мероприятие Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета

Целевой 
индикатор, 

на 
достижение 

которого 
направлено 
финансиро-

вание*

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Курганской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области

Задачи: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг в интересах 
населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; внедрение в деятельность органов исполнительной 
власти Курганской области информационных систем (электронных  моделей) по обеспечению предоставления государственных (муниципальных) услуг в 
электронной форме и реализации проектов в сфере цифровой экономики и информационного общества, определенных указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 9 мая 2017 года № 203 «О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; сокращение количества взаимодействий заявителей с 
должностными лицами органов исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, за счет организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в 
том числе с использованием межведомственного электронного взаимодействия; развитие, модернизация и эксплуатационное сопровождение информационных 
систем органов исполнительной власти Курганской области, Государственного бюджетного учреждения Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) с использованием российских информационных и коммуникационных технологий; 
профессиональное развитие государственных гражданских служащих Курганской области в областях информационно-коммуникационных технологий и защиты 
информации

3. Внедрение, развитие, 
модернизация и 
эксплуатационное 
сопровождение 
информационных систем 
органов исполнительной 
власти Курганской области

Областной 
бюджет

75 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Правительство 
Курганской области

Целевые 
индикаторы 
№ 1, 2, 3, 4

4. Сопровождение и развитие 
информационной системы 
«Мониторинг образования 
Курганской области»

Областной 
бюджет

30 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

5. Техническая поддержка, Областной 51 250,80 13 661,36 9 397,36 9 397,36 9 397,36 9 397,36 Правительство 
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№ 
п/п

Мероприятие Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета

Целевой 
индикатор, 

на 
достижение 

которого 
направлено 
финансиро-

вание*

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

сопровождение и 
модернизация (развитие) 
информационных систем и 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры МФЦ

бюджет Курганской области

6. Модернизация и 
сопровождение системы 
проведения дистанционных 
совещаний Департамента 
образования и науки 
Курганской области

Областной 
бюджет

10 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

7. Реализация плана цифрового 
развития экономики в 
Курганской области и 
мероприятий по поддержке 
проектов в сфере 
информационных технологий

Федераль-
ный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

7 085,80 0,00 0,00 7 085,80 0,00 0,00 Правительство 
Курганской области

Областной 
бюджет

20 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Правительство 
Курганской области

8. Обеспечение перехода 
органов исполнительной 
власти Курганской области на 
оказание государственных 
услуг в электронной форме

Областной 
бюджет

35 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Правительство 
Курганской области
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№ 
п/п

Мероприятие Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета

Целевой 
индикатор, 

на 
достижение 

которого 
направлено 
финансиро-

вание*

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

9. Перевод в электронный вид и 
актуализация предоставления 
в электронной форме 
государственных услуг 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

Областной 
бюджет

7 550,00 7 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области

10. Перевод в электронный вид и 
техническое сопровождение 
государственных услуг 
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской области

Областной 
бюджет

3 448,80 1 386,00 478,60 502,50 527,70 554,00 Департамент 
агропромышленно-
го комплекса 
Курганской области

11. Обеспечение перехода 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области на 
оказание муниципальных 
услуг в электронной форме

Областной 
бюджет

20 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Правительство 
Курганской области

Задачи:  обеспечение  перехода  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  на  использование  отечественного  офисного  программного  обеспечения; 
профессиональное развитие  государственных  гражданских  служащих  Курганской области  в  областях  информационно-коммуникационных технологий  и  защиты 
информации

12. Импортозамещение 
программного обеспечения в 
органах исполнительной 
власти Курганской области

Областной 
бюджет

33 000,00 10 000,00 17 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Правительство 
Курганской области

Целевой 
индикатор 
№ 8

Задачи: защита информации, содержащейся в государственных информационных системах органов исполнительной власти Курганской области, от неправомерного 
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№ 
п/п

Мероприятие Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета

Целевой 
индикатор, 

на 
достижение 

которого 
направлено 
финансиро-

вание*

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

доступа,  уничтожения,  модифицирования,  блокирования,  копирования,  предоставления,  распространения  и  иных  неправомерных  действий;  проведение 
непрерывного  мониторинга  угроз  информационной  безопасности  и  принятие  мер  по  их  нейтрализации  при  оказании  государственных  услуг;  организация 
защищенных рабочих мест участников межведомственного электронного взаимодействия в органах исполнительной власти Курганской области и органах местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  с  использованием  российских  информационных  и  коммуникационных  технологий;  
профессиональное развитие  государственных  гражданских  служащих  Курганской области  в  областях  информационно-коммуникационных технологий  и  защиты 
информации

13. Мероприятия по защите 
информации, содержащейся в 
государственных 
информационных системах 
органов исполнительной 
власти Курганской области

Областной 
бюджет

45 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 Правительство 
Курганской области

Целевые 
индикаторы 
№ 4, 5

Задачи: организация оказания услуг (работ) на базе МФЦ; информирование граждан и организаций о сроках, порядке и ходе оказания государственных и 
муниципальных услуг; создание системы мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
на базе МФЦ

14. Выполнение функций МФЦ Областной 
бюджет

1 534 409,20 303 470,64 307 734,64 307 734,64 307 734,64 307 734,64 Правительство 
Курганской области

Целевые 
индикаторы 
№ 1, 2, 6, 7

Итого Федераль-
ный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

7085,80 0 0 7085,80 0 0 - -

Итого Областной 
бюджет

2 139 658,80 438 068,00 436 610,60 421 634,50 421 659,70 421 686,00 - -

Итого: 2 146 744,60 438 068,00 436 610,60 428 720,30 421 659,70 421 686,00 - -

*  значения  целевых  индикаторов  по  годам  приведены  в  разделе  VIII государственной  программы  Курганской  области 
«Информационное общество».
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