
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года № 336
             г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 496 «О государственной программе Курганской

области «Повышение качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе

многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг»  

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:        

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 14 октября 2013 года № 496 «О государственной программе Курганской области
«Повышение  качества  и  доступности  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг» следующие изменения: 

1)  в  паспорте  государственной  программы  Курганской  области  «Повышение
качества   и  доступности  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
по  принципу  «одного  окна»,  в  том  числе  на  базе  многофункциональных  центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Программа):

слова
«
Цели Повышение качества и доступности предоставления государственных

и  муниципальных  услуг  на  основе  создания  и  развития  отделов  и
удаленных  рабочих  мест  ГБУ  «МФЦ»,  организаций,  привлекаемых
к реализации функций многофункционального центра предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  (далее  –  привлекаемые
организации),  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  в  электронном  виде,  в  том  числе  за  счет  организации
межведомственного электронного взаимодействия

                                                                                                                                          »
заменить словами 
«
Цели Повышение качества и доступности предоставления государственных

и  муниципальных  услуг  на  основе  создания  и  развития  отделов  и
удаленных  рабочих  мест  ГБУ  «МФЦ», предоставления
государственных и  муниципальных услуг  в  электронном виде,  в  том
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числе  за  счет  организации  межведомственного  электронного
взаимодействия

                                                                                                                                       »;
слова

«
Целевые
индикаторы

Доля  граждан,  имеющих  доступ  к  получению  государственных  и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в  том  числе  в  МФЦ,  в  общей  численности  населения  Курганской
области (%);
количество  муниципальных  образований  Курганской  области,
на территории которых обеспечено предоставление государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе
МФЦ (ед.);
количество отделов ГБУ «МФЦ» (ед.);
количество удаленных рабочих мест ГБУ «МФЦ» (ед.);
количество офисов привлекаемых организаций (ед.);
количество «окон», принимающих и выдающих  документы в режиме
«одного окна» (ед.);
среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу документов
либо  на  оказание  консультации  о  порядке  предоставления
государственной и муниципальной услуги  по принципу «одного окна»,
в том числе в МФЦ (мин.);
степень  удовлетворенности  граждан качеством  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставляемых
по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ,  в общей численности
опрошенных (%);
доля  государственных  и  муниципальных  услуг,  по  которым
организована  возможность  получения  документов и  информации
в рамках межведомственного электронного взаимодействия (%);
доля граждан,  использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде (%)

                                                                                                                                          »
заменить словами
« 
Целевые
индикаторы

Доля  граждан,  имеющих  доступ  к  получению  государственных  и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в  том  числе  в  МФЦ,  в  общей  численности  населения  Курганской
области (%);
количество отделов ГБУ «МФЦ» (единица);
количество удаленных рабочих мест ГБУ «МФЦ» (единица);
количество «окон», принимающих и выдающих  документы в режиме
«одного окна» (единица);
среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу документов
либо  на  оказание  консультации  о  порядке  предоставления
государственной и муниципальной услуги  по принципу «одного окна»,
в том числе в МФЦ (минута);
уровень  удовлетворенности  граждан качеством  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставляемых
по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ,  в общей численности
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опрошенных (%);
доля  государственных  и  муниципальных  услуг,  по  которым
организована  возможность  получения  документов и  информации
в рамках межведомственного электронного взаимодействия (%);
доля граждан,  использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде (%)

                                                                                                                                       »;
слова

«
Объемы
бюджетных
ассигнований

Планируемый  объем  финансирования  Программы  за  счет  средств
областного бюджета составит 785550 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 401500 тыс. рублей;
2015 год – 384050 тыс. рублей. 
Объемы  бюджетных  ассигнований  Программы  ежегодно  уточняются
в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год.
Помимо средств областного бюджета для финансирования Программы
могут быть привлечены (по согласованию):
средства  бюджетов  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской области;
средства федерального бюджета;
внебюджетные средства

                                                                                                                                          »
заменить словами
« 
Объемы
бюджетных
ассигнований

Общий  объем  бюджетного  финансирования  Программы
в 2014-2015 годах составит 811976,40 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию) –  106386,80 тыс.
рублей, в том числе: 
2014 год – 68193,40 тыс. рублей;
2015 год – 38193,40 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 705589,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 228153,00 тыс. рублей;
2015 год – 477436,60 тыс. рублей. 
Объемы  бюджетных  ассигнований  Программы  ежегодно  уточняются
в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год.
Помимо средств областного бюджета для финансирования Программы
могут быть привлечены (по согласованию):
средства  бюджетов  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской области;
средства федерального бюджета;
внебюджетные средства

                                                                                                                                       »;
2) в абзаце первом раздела II слова «распоряжением  Правительства Российской

Федерации от  10 июня 2011 года № 1021-р  «Об утверждении Концепции снижения
административных  барьеров  и  повышения  доступности  государственных  и
муниципальных  услуг  на  2011  – 2013  годы  и  Плана  мероприятий  по  реализации
указанной Концепции» (далее – распоряжение  Правительства Российской Федерации
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«Концепция  снижения  административных  барьеров  и  повышения  доступности
государственных и муниципальных услуг на 2011  – 2013 годы»).» заменить словами
«распоряжением Правительства  Российской  Федерации  от  25  декабря  2013  года
№  2516-р  «Об  утверждении  Концепции  развития  механизмов  предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде» (далее – распоряжение
Правительства  Российской  Федерации «Об  утверждении  Концепции  развития
механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде»).»;

3) в разделе III:
в  абзаце  втором  слова  «Направления  реализации  Программы  соответствуют

приоритетам  и  целям  государственной  политики  в  сфере  повышения  качества  и
доступности  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том  числе
обозначенным  в  государственной  программе  Российской  Федерации
«Информационное  общество  (2011  – 2020  годы)»,  утвержденной  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  20  октября  2010  года  №  1815-р
«О  государственной программе  Российской Федерации  «Информационное общество
(2011  – 2020  годы)»,  Указе  Президента  Российской  Федерации  «Об  основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».» заменить
словами  «Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям
государственной политики в сфере повышения качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе обозначенным в государственной
программе Российской Федерации  «Информационное общество (2011  – 2020 годы)»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  апреля
2014  года  №  313  «Об  утверждении  государственной  программы   Российской
Федерации  «Информационное  общество  (2011  – 2020  годы)»,  Указе  Президента
Российской  Федерации  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы
государственного управления».»;

в абзаце пятом слова «В настоящее время на территории Российской Федерации
действуют  766  МФЦ.»  заменить  словами  «В  настоящее  время  на  территории
Российской Федерации действуют более 1200 МФЦ.»;

в  абзаце  одиннадцатом  слова  «Концепция  снижения  административных
барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 –
2013  годы,  утвержденная распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
«О  Концепции  снижения  административных  барьеров  и  повышения  доступности
государственных и муниципальных услуг  на 2011  – 2013 годы».»  заменить словами
«Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных
услуг  в электронном виде,  утвержденная распоряжением  Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р «Об утверждении Концепции развития
механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде».»;

4) в разделе IV:
в  абзаце первом слова «Основная цель Программы – повышение качества и

доступности  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на  основе
создания и развития отделов и удаленных рабочих мест ГБУ «МФЦ»,  привлекаемых
организаций, предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде,  в  том  числе  за  счет  организации  межведомственного  электронного
взаимодействия.»  заменить  словами  «Основная  цель  Программы  –  повышение
качества  и  доступности  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
на  основе  создания  и  развития  отделов  и  удаленных  рабочих  мест  ГБУ  «МФЦ»,
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том
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числе за счет организации межведомственного электронного взаимодействия.»;
абзац десятый исключить;
5) в разделе IX слова «Планируемый объем финансирования Программы за счет

средств областного бюджета составит 785550 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 401500 тыс. рублей;
2015 год –  384050 тыс. рублей.» заменить словами «Общий объем бюджетного

финансирования Программы в 2014-2015 годах составит 811976,40 тыс. рублей, в том
числе:

средства  федерального  бюджета (по  согласованию)  –  106386,80 тыс.  рублей,
в том числе: 

2014 год – 68193,40 тыс. рублей;
2015 год – 38193,40 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 705589,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 228153,00 тыс. рублей;
2015 год – 477436,60 тыс. рублей.»;
6)  приложения  1-3  к  Программе  изложить  в  редакции  согласно  приложению

к настоящему постановлению.
2.  Финансовому  управлению  Курганской  области  внести  соответствующие

изменения в  Закон Курганской области от 3 декабря 2013 года № 88 «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Курганской области.  

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Кокорина О.А.
(3522) 42-90-43 



6

Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 26 августа 2014 года № 336  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 496  
«О государственной программе Курганской области 
«Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу         
«одного окна», в том числе на базе                       
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

«Приложение 1 
к государственной программе Курганской области 
«Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»,  в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Перечень 
мероприятий государственной программы Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты 

1. Разработка проектов и принятие        2014-2015 Правительство Курганской области, органы Оптимизация порядка 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты 

в установленном порядке 
нормативных правовых актов 
Курганской области по внесению 
изменений в действующие 
нормативные правовые акты 
Курганской области 

исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющие отраслевое либо 
межотраслевое управление

предоставления государственных 
и муниципальных услуг                    
по принципу «одного окна»

2. Внесение изменений в действующие 
нормативные правовые акты 
Курганской области в целях 
увеличения штатной численности 
Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее –         
ГБУ «МФЦ») 

2014-2015 Правительство Курганской области Улучшение ситуации в сфере 
занятости населения Курганской 
области посредством создания 
дополнительных рабочих мест        
в городских округах и 
муниципальных районах 
Курганской области

3. Разработка типового проекта для 
строительства здания отдела             
ГБУ «МФЦ» в городе Кургане

2014 ГБУ «МФЦ» Обеспечение доступа для 
населения Курганской области       
к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту 
пребывания, в том числе                 
в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ)

4. Выполнение работ по инженерным 
изысканиям для создания отделов 
ГБУ «МФЦ» 

2014-2015 ГБУ «МФЦ»

5. Разработка проектно-сметной 
документации по привязке и 
корректировке проекта повторного 
применения на строительство 
отделов ГБУ «МФЦ» 

2014-2015 ГБУ «МФЦ»

6. Создание отделов ГБУ «МФЦ»           
в городских округах и 
муниципальных районах Курганской 

2014-2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    

Обеспечение доступа для 
населения Курганской области       
к получению государственных и 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты 

области: (по согласованию) муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту 
пребывания, в том числе                 
в МФЦ;
сокращение сроков 
предоставления массовых 
общественно значимых 
государственных и муниципальных
услуг;
увеличение объемов и качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг                    
по принципу «одного окна»,             
а также в электронном виде            
и за счет организации 
межведомственного электронного 
взаимодействия;
улучшение ситуации в сфере 
занятости населения Курганской 
области посредством создания 
дополнительных рабочих мест        
в городских округах и 
муниципальных районах 
Курганской области

1) город Курган (2 отдела) 2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию) 

2) муниципальное образование – город
Шадринск

2014 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

3) Альменевский район Курганской 
области

2014 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

4) Белозерский район Курганской 
области

2014 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

5) Далматовский район Курганской 
области

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

6) Звериноголовский район Курганской 
области

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

7) Каргапольский район Курганской 
области

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты 

8) Катайский район 2014 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

9) Куртамышский район Курганской 
области

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

10) Лебяжьевский район Курганской 
области

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

11) Макушинский район Курганской 
области

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

12) Мишкинский район Курганской 
области

2014 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

13) Мокроусовский район Курганской 
области

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

14) муниципальное образование 
«Кетовский район»

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

15) Петуховский район Курганской 
области

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты 

образований Курганской области                    
(по согласованию)

16) Половинский район Курганской 
области

2014 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

17) Притобольный район Курганской 
области

2014 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

18) Сафакулевский район Курганской 
области

2014 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

19) Целинный район Курганской области 2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

20) Частоозерский район Курганской 
области

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

21) Шатровский район Курганской 
области

2014 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

22) Шумихинский район Курганской 
области

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)



11

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты 

23) Щучанский район Курганской 
области

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

24) Юргамышский район Курганской 
области

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

7. Создание и оснащение                        
77 удаленных рабочих мест                
ГБУ «МФЦ»                         

2015 ГБУ «МФЦ», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

Обеспечение доступа для 
населения Курганской области       
к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в МФЦ;
сокращение сроков 
предоставления массовых 
общественно значимых 
государственных и муниципальных
услуг;
увеличение объемов и качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг                    
по принципу «одного окна»,             
а также в электронном виде            
и за счет организации 
межведомственного электронного 
взаимодействия;
улучшение ситуации в сфере 
занятости населения Курганской 
области посредством создания 
дополнительных рабочих мест        
в городских округах и 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты 

муниципальных районах 
Курганской области                       

8. Развитие и модернизация 
информационных систем органов 
исполнительной власти Курганской 
области

2014 Правительство Курганской области, органы 
исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющие отраслевое либо 
межотраслевое управление  

Увеличение объемов и качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг                    
по принципу «одного окна»,             
а также в электронном виде            
и за счет организации 
межведомственного электронного 
взаимодействия

9. Организация защищенных рабочих 
мест участников межведомственного 
электронного взаимодействия            
в органах местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области

2014 Правительство Курганской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

Увеличение объемов и качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг                    
по принципу «одного окна»,             
а также в электронном виде            
и за счет организации 
межведомственного электронного 
взаимодействия

10. Сопровождение защищенной сети 
передачи данных органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области

2014 Правительство Курганской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

Увеличение объемов и качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг                    
по принципу «одного окна»,             
а также в электронном виде            
и за счет организации 
межведомственного электронного 
взаимодействия

11. Обеспечение перехода органов 
исполнительной власти Курганской 
области на оказание 
государственных услуг                         
в электронном виде

2014 Правительство Курганской области, органы 
исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющие отраслевое либо 
межотраслевое управление 

Увеличение объемов и качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг                    
по принципу «одного окна»,             
а также в электронном виде            
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты 

и за счет организации 
межведомственного электронного 
взаимодействия

12. Обеспечение перехода органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области на оказание 
муниципальных услуг в электронном 
виде

2014 Правительство Курганской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области                    
(по согласованию)

Увеличение объемов и качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг                    
по принципу «одного окна»,             
а также в электронном виде            
и за счет организации 
межведомственного электронного 
взаимодействия

13. Информирование получателей 
государственных и муниципальных 
услуг о возможностях 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в том числе                 
в МФЦ, а также в электронном виде, 
в том числе: 

2014-2015 Правительство Курганской области,               
ГБУ «МФЦ» 

Увеличение объемов и качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг                    
по принципу «одного окна»,             
а также в электронном виде            
и за счет организации 
межведомственного электронного 
взаимодействия

1) размещение информации                   
в средствах массовой информации

2014-2015 Правительство Курганской области,               
ГБУ «МФЦ» 

2) изготовление макетов и 
тиражирование полиграфической 
продукции

2014-2015 Правительство Курганской области,               
ГБУ «МФЦ» 

14. Проведение социологического 
исследования удовлетворенности 
граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»,       
в том числе на базе ГБУ «МФЦ»         

2014-2015 Правительство Курганской области,               
ГБУ «МФЦ» 

Увеличение объемов и качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг                    
по принципу «одного окна»,             
а также в электронном виде            
и за счет организации 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты 

межведомственного электронного 
взаимодействия

15. Предоставление в Министерство 
экономического развития Российской
Федерации информации об уровне 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставления  
государственных и муниципальных 
услуг в Курганской области

2014-2015 Правительство Курганской области Увеличение объемов и качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг                    
по принципу «одного окна»,             
а также в электронном виде            
и за счет организации 
межведомственного электронного 
взаимодействия
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Приложение 2 
к государственной программе Курганской области 
«Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Целевые индикаторы
государственной программы Курганской области 

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг»

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора
(нарастающим итогом)

2013 год
(базовый)

2014 год 2015 год

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 (далее – МФЦ), в общей
численности населения Курганской области  

% 31 46 91

Количество  отделов  Государственного  бюджетного  учреждения  Курганской  области
«Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и  муниципальных
услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»)

Единица 4 12 28

Количество удаленных рабочих мест ГБУ «МФЦ» Единица - - 77

Количество «окон», принимающих и выдающих  документы в режиме «одного окна»  Единица 59 107 296

Среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу документов либо на оказание
консультации  о  порядке  предоставления  государственной  и  муниципальной  услуги

Минута 20 15 15
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Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора
(нарастающим итогом)

2013 год
(базовый)

2014 год 2015 год

по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ

Уровень  удовлетворенности  граждан  качеством  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ,
в общей численности опрошенных

% 80 85 90

Доля  государственных  и  муниципальных  услуг,  по  которым  организована  возможность
получения  документов  и  информации  в  рамках  межведомственного  электронного
взаимодействия 

% 25 50 100

Доля  граждан,  использующих  механизм  получения  государственных  и  муниципальных
услуг в электронном виде 

% 22 35 40
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Приложение 3 
к государственной программе Курганской области 
«Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Ресурсное обеспечение
государственной программы Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

№
п/п

Мероприятие Источник
финансирования

Объем финансирования
по годам, тыс. рублей

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Целевой индикатор,
на достижение которого

направлено
финансирование* Всего:

в том числе:

2014 год 2015 год

Задача: создание инфраструктуры для организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

1. Разработка типового проекта 
для строительства здания 
отдела Государственного 
бюджетного учреждения 
Курганской области 
«Многофункциональный центр
по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг» 
(далее – ГБУ «МФЦ») 
в городе Кургане    

Областной бюджет 2920,00 2920,00 - Правительство 
Курганской области

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 
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№
п/п

Мероприятие Источник
финансирования

Объем финансирования
по годам, тыс. рублей

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Целевой индикатор,
на достижение которого

направлено
финансирование* Всего:

в том числе:

2014 год 2015 год

(далее – МФЦ), в общей 
численности населения 
Курганской области

2. Выполнение работ                    
по инженерным изысканиям 
для создания отделов               
ГБУ «МФЦ»                 

Областной бюджет 1744,73 1424,73 320,00 Правительство 
Курганской области

3. Разработка проектно-сметной 
документации по привязке и 
корректировке проекта 
повторного применения            
на строительство отделов        
ГБУ «МФЦ» 

Областной бюджет 8805,86 4805,86 4000,00 Правительство 
Курганской области

4. Создание отделов ГБУ «МФЦ»
в городских округах и 
муниципальных районах 
Курганской области: 

Федеральный 
бюджет
(по согласованию)

76386,80 38193,40 38193,40 Правительство 
Курганской области

Количество отделов                
ГБУ «МФЦ»;
количество «окон», 
принимающих и выдающих  
документы в режиме «одного
окна»;
доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных  и 
муниципальных услуг             
по принципу «одного окна»    
по месту пребывания,             
в том числе в МФЦ, в общей 
численности населения 
Курганской области;
среднее время ожидания 
заявителя в очереди на 
подачу документов либо        
на оказание консультации      

Областной бюджет 570249,60 107443,00 462806,60

Всего: 646636,40 145636,40 501000,00

1) город Курган (2 отдела) Областной бюджет 126000,00 - 126000,00

2) муниципальное образование –
город Шадринск

Областной бюджет 10060,00 10060,00 -

3) Альменевский район 
Курганской области

Областной бюджет 16342,00 16342,00 -

4) Белозерский район Курганской
области

Федеральный 
бюджет
(по согласованию)

19096,70 19096,70 -

5) Далматовский район 
Курганской области

Областной бюджет 27000,00 - 27000,00

6) Звериноголовский район Областной бюджет 27000,00 - 27000,00



19

№
п/п

Мероприятие Источник
финансирования

Объем финансирования
по годам, тыс. рублей

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Целевой индикатор,
на достижение которого

направлено
финансирование* Всего:

в том числе:

2014 год 2015 год

Курганской области о порядке предоставления 
государственной и 
муниципальной услуги            
по принципу «одного окна»,  
в том числе в МФЦ

7) Каргапольский район 
Курганской области

Областной бюджет 27000,00 - 27000,00

8) Катайский район Областной бюджет 12000,00 12000,00 -

9) Куртамышский район 
Курганской области

Областной бюджет 27000,00 - 27000,00

10) Лебяжьевский район 
Курганской области

Областной бюджет 27000,00 - 27000,00

11) Макушинский район 
Курганской области

Областной бюджет 27000,00 - 27000,00

12) Мишкинский район Курганской
области 

Областной бюджет 24000,00 24000,00 -

13) Мокроусовский район 
Курганской области

Областной бюджет 27000,00 - 27000,00

14) муниципальное образование 
«Кетовский район»

Федеральный 
бюджет
(по согласованию)

19096,70 - 19096,70

Областной бюджет 4903,30 - 4903,30

Всего: 24000,00 - 24000,00

15) Петуховский район Курганской
области

Областной бюджет 27000,00 - 27000,00

16) Половинский район 
Курганской области

Областной бюджет 12000,00 12000,00 -

17) Притобольный район 
Курганской области

Областной бюджет 24000,00 24000,00 -
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№
п/п

Мероприятие Источник
финансирования

Объем финансирования
по годам, тыс. рублей

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Целевой индикатор,
на достижение которого

направлено
финансирование* Всего:

в том числе:

2014 год 2015 год

18) Сафакулевский район 
Курганской области  

Федеральный 
бюджет
(по согласованию)

19096,70 19096,70 -

19) Целинный район Курганской 
области

Областной бюджет 27000,00 - 27000,00

20) Частоозерский район 
Курганской области

Областной бюджет 27000,00 - 27000,00

21) Шатровский район Курганской 
области

Областной бюджет 9041,00 9041,00 -

22) Шумихинский район 
Курганской области

Федеральный 
бюджет
(по согласованию)

19096,70 - 19096,70

Областной бюджет 7903,30 - 7903,30

Всего: 27000,00 - 27000,00

23) Щучанский район Курганской 
области

Областной бюджет 27000,00 - 27000,00

24) Юргамышский район 
Курганской области

Областной бюджет 27000,00 - 27000,00

5. Благоустройство территории 
отдела ГБУ «МФЦ»                   
в Альменевском районе 
Курганской области

Областной бюджет 3248,18 3248,18 - Правительство 
Курганской области

Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных  и 
муниципальных услуг             
по принципу «одного окна»    
по месту пребывания,             
в том числе в МФЦ, в общей 
численности населения 
Курганской области
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№
п/п

Мероприятие Источник
финансирования

Объем финансирования
по годам, тыс. рублей

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Целевой индикатор,
на достижение которого

направлено
финансирование* Всего:

в том числе:

2014 год 2015 год

6. Создание и оснащение             
77 удаленных рабочих мест     
ГБУ «МФЦ»                   

Областной бюджет 10010,00 - 10010,00 Правительство 
Курганской области

Количество удаленных 
рабочих мест ГБУ «МФЦ»;
доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных  и 
муниципальных услуг             
по принципу «одного окна»    
по месту пребывания, в том 
числе в МФЦ, в общей 
численности населения 
Курганской области            

Задача: 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 электронном виде, в том числе с использованием
межведомственного электронного взаимодействия 

7. Развитие и модернизация 
информационных систем 
органов исполнительной 
власти Курганской области

Областной бюджет 17511,23 17511,23 - Правительство 
Курганской области

Доля государственных             
и муниципальных услуг,           
по которым организована 
возможность получения 
документов и информации      
в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия

8. Организация защищенных 
рабочих мест участников 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
в органах местного 
самоуправления 
муниципальных образований 

Областной бюджет 34500,00 34500,00 - Правительство 
Курганской области

Доля государственных             
и муниципальных услуг,           
по которым организована 
возможность получения 
документов и информации      
в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия
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№
п/п

Мероприятие Источник
финансирования

Объем финансирования
по годам, тыс. рублей

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Целевой индикатор,
на достижение которого

направлено
финансирование* Всего:

в том числе:

2014 год 2015 год

Курганской области

9. Сопровождение защищенной 
сети передачи данных органов
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области

Областной бюджет 12000,00 12000,00 - Правительство 
Курганской области

Доля государственных             
и муниципальных услуг,           
по которым организована 
возможность получения 
документов и информации      
в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия

10. Обеспечение перехода 
органов исполнительной 
власти Курганской области      
на оказание государственных 
услуг в электронном виде     

Федеральный 
бюджет
(по согласованию)

15000,00 15000,00 - Правительство 
Курганской области

Доля граждан, использующих
механизм получения 
государственных                     
и муниципальных услуг          
в электронном виде

Областной бюджет 20000,00 20000,00

Всего: 35000,00 35000,00

11. Обеспечение перехода 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области                   
на оказание муниципальных 
услуг в электронном виде        

Федеральный 
бюджет
(по согласованию)

15000,00 15000,00 - Правительство 
Курганской области

Доля граждан, использующих
механизм получения 
государственных                     
и муниципальных услуг          
в электронном виде

Областной бюджет 24000,00 24000,00

Всего: 39000,00 39000,00

Задача: информирование граждан и организаций о сроках, порядке и ходе оказания государственных и муниципальных услуг

12. Информирование получателей
государственных                       
и муниципальных услуг            
о возможностях 
предоставления 
государственных                       
и муниципальных услуг            

Областной бюджет 600,00 300,00 300,00 Правительство 
Курганской области

Доля граждан, имеющих 
доступ  к получению 
государственных                     
и муниципальных услуг          
по принципу «одного окна»    
по месту пребывания, в том 
числе в МФЦ, в общей 
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№
п/п

Мероприятие Источник
финансирования

Объем финансирования
по годам, тыс. рублей

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Целевой индикатор,
на достижение которого

направлено
финансирование* Всего:

в том числе:

2014 год 2015 год

по принципу «одного окна»,     
в том числе в МФЦ, а также     
в электронном виде,                 
в том числе: 

численности населения 
Курганской области;
доля граждан, использующих
механизм получения 
государственных                     
и муниципальных услуг          
в электронном виде;
уровень удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных                     
и муниципальных услуг, 
предоставляемых                    
по принципу «одного окна»,   
в том числе в МФЦ, в общей 
численности опрошенных  

1) размещение информации        
в средствах массовой 
информации

Областной бюджет 300,00 150,00 150,00

2) изготовление макетов               
и тиражирование 
полиграфической продукции    

Областной бюджет 300,00 150,00 150,00

* Значения целевых индикаторов по годам нарастающим итогом приведены в Приложении 2 к Программе.».    


