
Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2019 год
«Информационное общество»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2019 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка достижения
(отклонение от

плана), %

Оценка в
баллах

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

% 90,0 94,9 105,5 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

% 68,0 68,0 100,0 1

Доля органов исполнительной власти 
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

% 80,0 82,0 102,5 1

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

% 95,0 95,0 100,0 1



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

% 50,0 54,0 108,0 2

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

Минута 15,0 15,0 100,0 1

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

% 40,0 49,0 122,5 4

Доля медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения (больницы и поликлиники) 
Курганской области, подключенных к 
информационно - коммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), от 
общего количества медицинских 
организаций Курганской области

% 100,0 100,0 100,0 1

Доля фельдшерских и 
фельдшерско - акушерских пунктов 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Курганской области, 
подключенных к сети «Интернет», от общего
количества  фельдшерско -акушерских 
пунктов Курганской области

% 20,0 20,0 100,0 1

Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций Курганской 
области, реализующих образовательные 
программы общего образования и/или 
среднего профессионального образования, 
подключенных к сети «Интернет», от общего

% 20,0 30,0 150,0 4



количества  государственных 
(муниципальных) образовательных 
организаций Курганской области
Доля органов исполнительной власти 
Курганской области, органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области и 
государственных внебюджетных фондов 
Курганской области, подключенных к сети 
«Интернет», от общего количества органов 
государственной власти Курганской области,
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области и государственных внебюджетных 
фондов Курганской области

% 20,0 30,0 150,0 4

Итоговая сводная оценка ед. х х 22 х

Справочно:
Количество целевых индикаторов с 
отклонением фактических значений от 
допустимого размера* 

ед. х х 3 х

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: нет

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.
* - допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%.

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов*

Целевые индикаторы
Единица

измерения
Отчетный

2019 (факт)

Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года
2023 (прогноз)

Достижение
целевого
значения,

%

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

% 94,0 94,0 101,0

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

% 68,0 75,0 90,7



Целевые индикаторы
Единица

измерения
Отчетный

2019 (факт)

Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года
2023 (прогноз)

Достижение
целевого
значения,

%

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

% 94,0 94,0 101,0

граждан, проживающих на территории Курганской области, старше 14 лет

Доля органов исполнительной власти 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

% 82,0 93,0 88,2

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

% 95,0 99,0 95,9

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

% 54,0 100,0 54,0

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

Минута 15,0 13,0 86,7

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

% 49,0 65,0 75,4

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения (больницы и поликлиники) Курганской области, подключенных к 
информационно - коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 
от общего количества медицинских организаций Курганской области

% 100,0 100,0 100,0

Доля фельдшерских и фельдшерско - акушерских пунктов государственной и 
муниципальной систем здравоохранения Курганской области, подключенных к 
сети «Интернет», от общего количества  фельдшерско -акушерских пунктов 
Курганской области

% 20,0 100,0 20,0

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций 
Курганской области, реализующих образовательные программы общего 

% 30,0 100,0 30,0



Целевые индикаторы
Единица

измерения
Отчетный

2019 (факт)

Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года
2023 (прогноз)

Достижение
целевого
значения,

%

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

% 94,0 94,0 101,0

образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к 
сети «Интернет», от общего количества  государственных (муниципальных) 
образовательных организаций Курганской области

Доля органов исполнительной власти Курганской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области и 
государственных внебюджетных фондов Курганской области, подключенных к 
сети «Интернет», от общего количества органов государственной власти 
Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области и государственных внебюджетных фондов 
Курганской области

% 30,0 100,0 30,0

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком


