
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 30 декабря 2020 года № 460 

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  декабря  2018  года  №  428  «Об  утверждении  государственной
программы  Курганской  области  «Информационное  общество»  следующее
изменение:

1) слова  в  разделе  I  Паспорта  государственной  программы  Курганской
области «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

Сроки
реализации

2019 - 2025 годы

Региональные
проекты

Информационная  инфраструктура  (Курганская  область);
Цифровое государственное управление (Курганская область);
Кадры  для  цифровой  экономики  (Курганская  область);
Информационная  безопасность  (Курганская  область);
Цифровые технологии (Курганская область) 

Объемы
бюджетных
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования государственной
программы  в  2019 - 2025  годах  составит  3  308  403,10  тыс.
рублей,  в  том  числе:  средства  федерального  бюджета  (по
согласованию) — 41 625,9  тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 28 379,9  тыс. рублей;
2022 год - 4 613,4 тыс. рублей;
2023 год - 4 314,6 тыс. рублей;
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2024 год - 4 318,0 тыс. рублей.
средства областного бюджета — 3 266 777,20 тыс. рублей, в
том числе:
2019 год - 442 204,3 тыс. рублей;
2020 год - 437 780,0 тыс. рублей;
2021 год - 401 562,4 тыс. рублей;
2022 год -  534 387,1 тыс. рублей;
2023 год -  483 629,0 тыс. рублей;
2024 год -  483 629,0 тыс. рублей;
2025 год -  483 629,0 тыс. рублей.

Объемы
финансирова -
ния
региональных
проектов

Планируемый  объем  финансирования  на  реализацию
региональных  проектов  составляет   тысячи  рублей  в  том
числе, 
из областного бюджета всего 76 389,5 тысячи рублей, из них
по годам:
2019 год - 10 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 10 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 7 864,0 тыс. рублей;
2022 год -  7 030,4 тыс. рублей;
2023 год -  7 886,0 тыс. рублей;
2024 год -  7 886,0 тыс. рублей;
2025 год -  7 886,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета всего 17 837,1 тысячи рублей, из
них по годам:
2021 год - 17 837,1 тысячи рублей.

2) Раздел V. Сроки реализации государственной программы

Раздел V. Сроки реализации государственной программы

Реализация государственной программы определена на период с 2019 по
2025 год. Правительством Курганской области может быть принято решение о
продлении  срока  реализации  государственной  программы,  исходя  из
результатов реализации.

2) раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX.  Информация по ресурсному обеспечению 
государственной Программы

Общий объем бюджетного финансирования государственной программы в
2019 - 2025  годах  составит  3  308  403,10  тыс.  рублей,  в  том  числе:  средства

http://internet.garant.ru/document/redirect/73192584/1009
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федерального бюджета (по согласованию) — 41 625,9  тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 28 379,9  тыс. рублей;
2022 год - 4 613,4 тыс. рублей;
2023 год - 4 314,6 тыс. рублей;
2024 год - 4 318,0 тыс. рублей.

средства областного бюджета — 3 266 777,20 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 442 204,3 тыс. рублей;
2020 год - 437 780,0 тыс. рублей;
2021 год - 401 562,4 тыс. рублей;
2022 год -  534 387,1 тыс. рублей;
2023 год -  483 629,0 тыс. рублей;
2024 год -  483 629,0 тыс. рублей;
2025 год -  483 629,0 тыс. рублей.
3) приложение  1  к  государственной  программы  Курганской  области

«Информационное  общество» изложить  изложить  в  редакции  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению

4) приложение  2  к  государственной  программы  Курганской  области
«Информационное  общество» изложить  изложить  в  редакции  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению

5) приложение  3  к  государственной  программы  Курганской  области
«Информационное  общество» изложить  изложить  в  редакции  согласно
приложению 3 к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Фахрутдинова Гульжан Сапабековна
(3522)42-91-06
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Приложение 1 к постановлению Правительства 
Курганской области
от _____________ 2022 года №____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 декабря 2018 года № 428»

«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. Реализация регионального проекта 
«Информационная инфраструктура» 
(Курганская область), в том числе:

2019 - 2024 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
органы исполнительной власти 
Курганской области (далее - ОИВ); 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию) (далее - ОМСУ)

Рост доли домохозяйств, которым 
обеспечена возможность 
широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», до 97 процентов к 2030 
году;
повышение готовности населения 
Курганской области к возможностям 
информационного общества и цифровой 
экономики;1.1 Обеспечение на судебных участках 2021 - 2022 Управление по обеспечению 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

мировых судей защищенного 
подключения к сети Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации «Правосудие», 
а также организации защищенного 
межведомственного электронного 
взаимодействия

деятельности мировых судей в 
Курганской области;
Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области

обеспечение функционирования 
современной информационно -
телекоммуникационной инфраструктуры 
на территории Курганской области;
подключение к сети «Интернет» 
социально значимых объектов, в том 
числе: фельдшерско - акушерских 
пунктов, государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций, пожарных частей (постов) 
расположенных на территории Курганской 
области, органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области;

1.2 Оказание  содействия в подключении к
сети «Интернет» социально значимых 
объектов, в том числе участие в 
мониторинге подключения к сети 
«Интернет» и приемке работ по 
созданию инфраструктуры связи, 
выполненных в рамках 
государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

2019-2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области; 
ОИВ; ОМСУ (по согласованию)

1.3 Обеспечение социально значимых 
объектов широкополосным доступом к 
сети «Интернет»

2022 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области; 
ОИВ; ОМСУ (по согласованию)

1.4 Реализация на территории Курганской 
области федерального проекта 
«Устранение цифрового неравенства»

2022 - 202 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ

1.5 Реализация мероприятий по созданию 
и организации работы единой службы 

2022-2023 Департамент здравоохранения 
Курганской области;
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

оперативной помощи «122» Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области

2. Реализация регионального проекта 
«Цифровое государственное 
управление» (Курганская область), в 
том числе:

2019 - 2024 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ; 
ОМСУ (по согласованию); 
Государственное бюджетное 
учреждение Курганской области 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ)

Достижение  «цифровой  зрелости»
ключевых  отраслей  экономики  и
социальной  сферы,  в  том  числе
здравоохранения и образования,  а  также
государственного  управления  до  95
процентов к 2030 году;
увеличение  вложений  в  отечественные
решения  в  сфере  информационных
технологий в четыре раза по сравнению с
показателем 2019 года;
повышение  готовности  населения
Курганской  области  к  возможностям
информационного  общества  и  цифровой
экономики;
повышение  качества  государственного
управления  и  работы  с  электронными
базами  данных  путем  внедрения
информационных  технологий  в
деятельность  органов  исполнительной
власти  Курганской  области  и
государственных  (муниципальных)
организаций;
обеспечение  высокого  качества
предоставления  государственных  услуг
(контрольно-надзорных  функций)  в
электронной  форме,  осуществление

2.1 обеспечение развития системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия на территории 
Курганской области (перевод 
межведомственного электронного 
взаимодействия, осуществляемого 
посредством единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – единая 
система), на взаимодействие с 
использованием видов сведений 
единого электронного сервиса единой 
системы в соответствии с 
Методическими рекомендациями по 
работе с единой системой, версии 
3.хх)

2020
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

подавляющего  большинства  юридически
значимых действий в электронной форме; 
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;

3. Реализация регионального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» 
(Курганская область)

2019 - 2024 Департамент образования и науки 
Курганской области;
Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области

Повышение  готовности  населения
Курганской  области  к  возможностям
информационного  общества  и  цифровой
экономики;
повышение активности (в том числе через 
информационные кампании) 
общеобразовательных организаций и 
профессиональных организаций, а также 
организаций дополнительного 
образования детей Курганской области на 
выявление и развитие талантов в 
областях математики, информатики, 
цифровых технологий для развития 
цифровой экономики;
обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики по специальностям в
областях информационных технологий и 
защиты информации.
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

4. Реализация регионального проекта 
«Информационная безопасность» 
(Курганская область), в том числе:

2020 - 2024 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ, ОМСУ (по согласованию)

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 в условиях цифровой экономики;
приведение  уровня  информационной
безопасности региональных объектов КИИ
в  соответствие  с  требованиями
Федерального  закона  от  26  июля  2017
года 187-ФЗ «О безопасности критической
информационной  инфраструктуры
Российской  Федерации»,  в  рамках
которых Курганская область осуществляет
категорирование  региональных  объектов
КИИ  и  выступает  функциональным
заказчиком проектов по закупке решений
для  типовых  объектов  КИИ  за  счет
средств федерального бюджета

4.1 Импортозамещение программного 
обеспечения в органах 
исполнительной власти Курганской 
области

2019 - 2025

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

2019 - 2025

5. Реализация регионального проекта 
«Цифровые технологии» (Курганская 
область)

2019 - 2024 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;

Достижение  «цифровой  зрелости»
ключевых  отраслей  экономики  и
социальной  сферы,  в  том  числе
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

ОИВ;  МФЦ (по согласованию); 
ОМСУ (по согласованию)

здравоохранения и образования,  а  также
государственного  управления  до  95
процентов к 2030 году;
участие  региональных  компаний  и
проектов внедрения цифровых технологий
в  отраслях  экономики  и  социальной
сферы  в  конкурсах  на  поддержку  из
средств федерального бюджета в рамках
федерального  проекта  «Цифровые
технологии»;

6 Развитие и сопровождение региональной 
инфраструктуры электронного 
правительства Курганской области 

2019 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
Правительство Курганской области;
ОИВ;  МФЦ; ОМСУ (по 
согласованию)

Обеспечение  функционирования
современной  информационно -
телекоммуникационной  инфраструктуры
на территории Курганской области;
обеспечение  высокого  качества
предоставления  государственных  услуг
(контрольно-надзорных  функций)  в
электронной  форме,  осуществление
подавляющего  большинства  юридически
значимых действий в электронной форме; 
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 в условиях цифровой экономики;

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

2019 - 2025

8. Внедрение и сопровождение сервисов 2021 - 2025 Департамент информационных увеличение  доли  массовых  социально
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

(видов сведений) инфраструктуры 
электронного правительства

технологий и цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ;  
МФЦ; 
ОМСУ (по согласованию)

значимых услуг, доступных в электронном
виде до 95 процентов к 2030 году;
обеспечение  высокого  качества
предоставления  государственных  услуг
(контрольно-надзорных  функций)  в
электронной  форме,  осуществление
подавляющего  большинства  юридически
значимых действий в электронной форме 

9. Эксплуатации инфраструктуры 
электронного правительств

10. Достижение показателей цифровой 
зрелости ключевых отраслей 
экономики, социальной сферы и 
государственного управления, в том 
числе:

2022 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ;  
МФЦ; 
ОМСУ (по согласованию)

Достижение  «цифровой  зрелости»
ключевых  отраслей  экономики  и
социальной  сферы,  в  том  числе
здравоохранения и образования,  а  также
государственного  управления  до  95
процентов к 2030 году;
обеспечение  высокого  качества
предоставления  государственных  услуг
(контрольно-надзорных  функций)  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

10.1 Цифровая трансформация 
государственного управления

2022 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ;  
МФЦ; 
ОМСУ (по согласованию)

11.2 внедрение цифровых механизмов 
«Социального казначейства» в органы 
социальной защиты Курганской 
области

2022 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

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

2019 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;

Увеличение  вложений  в  отечественные
решения  в  сфере  информационных
технологий в четыре раза по сравнению с



11

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

исполнительной власти Курганской 
области

ОИВ;  
МФЦ; 
ОМСУ (по согласованию)

показателем 2019 года;
повышение  качества  государственного
управления  и  работы  с  электронными
базами  данных  путем  внедрения
информационных  технологий  в
деятельность  органов  исполнительной
власти  Курганской  области  и
государственных  (муниципальных)
организаций;
повышение  готовности  населения
Курганской  области  к  возможностям
информационного  общества  и  цифровой
экономики;
обеспечение  функционирования
современной  информационно -
телекоммуникационной  инфраструктуры
на территории Курганской области;
обеспечение  высокого  качества
предоставления  государственных  услуг
(контрольно-надзорных  функций)  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; 
увеличение  объемов  и  качества

13. Внедрение и развитие электронного 
документооборота в органах 
исполнительной власти Курганской 
области

2019 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ;  
МФЦ; 
ОМСУ (по согласованию)

14. Разработка и внедрение 
регионального геопортала Курганской 
области в целях обеспечения 
государственных нужд

2020 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ; 
ОМСУ (по согласованию)

15. Модернизация и внедрение 
государственной информационной 
системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
Курганской области

2020 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития;
Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

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

2019 - 2025 Департамент образования и науки 
Курганской области; Департамент 
информационных технологий и 
цифрового развития Курганской 
области

17. Внедрение и сопровождение 
информационных систем (модулей)  
сферы здравоохранения Курганской 

2022 - 2025 Департамент здравоохранения 
Курганской области; Департамент 
информационных технологий и 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

области цифрового развития Курганской 
области

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  социально  значимых
государственных и муниципальных услуг

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

2019 - 2025 МФЦ; Правительство Курганской 
области; Департамент 
информационных технологий и 
цифрового развития Курганской 
области

19. Внедрение средств автоматизации 
деятельности государственных 
ветеринарных служб Курганской 
области

2021 - 2025 Управление ветеринарии 
Курганской области;
Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;

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

2019 Департамент образования и науки 
Курганской области; Департамент 
информационных технологий и 
цифрового развития Курганской 
области

21. Сопровождение, доработка 
(модернизация) информационной 
системы «Акцент-Жилинспектор»

2020 - 2025 Государственная жилищная 
инспекция Курганской области;
Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области

22. Техническое сопровождение, 
модернизация информационных 
систем и программно-аппаратного 
комплекса (автоматизированных 
рабочих мест) Департамента 
строительства, госэкспертизы и 

2019 - 2025 Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области; Департамент 
информационных технологий и 
цифрового развития Курганской 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области

области

23. Модернизация и сопровождение 
информационной системы  
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области

2019 - 2025 Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области; 
Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области

24. Создание, сопрвовждение 
инфраструктуры, информационной 
системы Главного управления по труду
и занятости населения Курганской 
области

2022-2025 Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области;
Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области

25 Внедрение и развитие 
информационных ресурсов 
Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Курганской 
области

2022-2025 Департамент гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Курганской 
области;
Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области

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

2019 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области; 
ОИВ

Увеличение  доли  массовых  социально
значимых услуг, доступных в электронном
виде до 95 процентов к 2030 году;
повышение  готовности  населения
Курганской  области  к  возможностям
информационного  общества  и  цифровой
экономики;
увеличение  объемов  и  качества

27. Обеспечение перехода органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области на оказание 

2019 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области; 
ОМСУ (по согласованию)
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

муниципальных услуг в электронной 
форме

предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  МФЦ  и  в
электронной  форме,  а  также  за  счет
организации  межведомственного
электронного взаимодействия;
сокращение  сроков  предоставления
массовых  социально  значимых
государственных и муниципальных услуг

28. Поддержка региональных проектов в 
сфере информационных технологий, в
том числе

2020 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области; 
ОИВ

Повышение  качества  государственного
управления  и  работы  с  электронными
базами  данных  путем  внедрения
информационных  технологий  в
деятельность  органов  исполнительной
власти  Курганской  области  и
государственных  (муниципальных)
организаций;
обеспечение  высокого  качества
предоставления  государственных  услуг
(контрольно-надзорных  функций)  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;
оптимизация  порядка  предоставления

28.1 переход выполнения контрольно - 
надзорных функций органов 
исполнительной власти Курганской 
области с применением 
информационных (цифровых) 
технологий и иных мероприятий, 
реализуемых в рамках мероприятий 
федеральной государственной 
программы «Информационное 
общество» на 2020 – 2021 годы  и 
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» и 
иных федеральных и региональных 
документов, определяющих порядок  
осуществления региональных и 
муниципальных контрольно - 
надзорных функций

2021 - 2025 ОИВ;
Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

государственных и муниципальных услуг в
электронной форме и через МФЦ;
сокращение  сроков  предоставления
массовых  социально  значимых
государственных и муниципальных услуг

28.2 оказание массовых социально 
значимых услуг в электронном виде 
посредством ведомственных 
информационных систем с 
применением цифровых 
административных регламентов

2022 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области; Департамент 
образования и науки Курганской 
области;
ОИВ;
ОМСУ (по согласованию)

29. Проведение регионального 
«хакатона», ИТ-форума и иных 
образовательных и просветительских 
мероприятий, конкурсов в областях 
информационных технологий, 
цифровой экономике и 
информационного общества

2019 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области; Департамент 
образования и науки Курганской 
области;
Департамент экономического 
развития Курганской области;
ОИВ;
ОМСУ (по согласованию)

Повышение активности (в том числе через
информационные  кампании)
общеобразовательных  организаций  и
профессиональных  организаций,  а  также
организаций  дополнительного
образования детей Курганской области на
выявление  и  развитие  талантов  в
областях  математики,  информатики,
цифровых  технологий  для  развития
цифровой экономики;
обеспечение  подготовки
высококвалифицированных  кадров  для
цифровой экономики по специальностям в
областях  информационных  технологий  и
защиты информации

30. Материально - техническое 
обеспечение стабильной работы 
информационных систем, интернет 
каналов, серверного оборудования и 
автоматизированых рабочих мест 
органов исполнительной власти 
Курганской области, в том числе

2019 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области; 
ОИВ

Обеспечение  высокого  качества
предоставления  государственных  услуг
(контрольно-надзорных  функций)  в
электронной  форме,  осуществление
подавляющего  большинства  юридически
значимых действий в электронной форме;
обеспечение  безопасности
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

информационных  систем  органов
исполнительной  власти  Курганской
области  в  соответствии  с  требованиями
действующего законодательства;

30.1 Материально - техническое 
обеспечение деятельности военных 
комиссариатов Курганской области

30.2 Сопровождения и развития интернет 
каналов, аппаратного оборудования и 
локальных средств антивирусной 
защиты Правительства Курганской 
области, органов исполнительной 
власти Курганской области

2021 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
Правительство Курганской области;
ОИВ

30.3 Материально - техническое 
обеспечение деятельности 
Правительства Курганской области

2019 Правительство Курганской области
Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;

31. Обеспечение деятельности 
Департамента информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области

2019 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области

Достижение  «цифровой  зрелости»
ключевых  отраслей  экономики  и
социальной  сферы,  в  том  числе
здравоохранения и образования,  а  также
государственного  управления  до  95
процентов к 2030 году; 
рост  доли  домохозяйств,  которым
обеспечена  возможность
широкополосного  доступа  к
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», до 97 процентов к 2030
году;
увеличение  вложений  в  отечественные
решения  в  сфере  информационных
технологий в четыре раза по сравнению с
показателем 2019 года;
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

повышение  качества  государственного
управления  и  работы  с  электронными
базами  данных  путем  внедрения
информационных  технологий  в
деятельность  органов  исполнительной
власти  Курганской  области  и
государственных  (муниципальных)
организаций;
повышение  готовности  населения
Курганской  области  к  возможностям
информационного  общества  и  цифровой
экономики;
обеспечение  функционирования
современной  информационно -
телекоммуникационной  инфраструктуры
на территории Курганской области;
обеспечение  высокого  качества
предоставления государственных услуг (и
контрольно-надзорных  функций)  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  безопасности
информационных  систем  органов
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

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 в условиях цифровой экономики;
приведение  уровня  информационной
безопасности региональных объектов КИИ
в  соответствие  с  требованиями
Федерального  закона  от  26  июля  2017
года 187-ФЗ «О безопасности критической
информационной  инфраструктуры
Российской  Федерации»,  в  рамках
которых Курганская область осуществляет
категорирование  региональных  объектов
КИИ  и  выступает  функциональным
заказчиком проектов по закупке решений
для  типовых  объектов  КИИ  за  счет
средств федерального бюджета

32. Выполнение функций МФЦ 2019 - 2025 МФЦ; Правительство Курганской 
области; Департамент 
информационных технологий и 
цифрового развития 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
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

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  социально  значимых
государственных и муниципальных услуг;

30. 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 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ;  
МФЦ (по согласованию); 
ОМСУ (по согласованию)

Увеличение  доли  массовых  социально
значимых услуг, доступных в электронном
виде до 95 процентов к 2030 году;
повышение  готовности  населения
Курганской  области  к  возможностям
информационного  общества  и  цифровой
экономики;

31. Профессиональное развитие 
государственных гражданских 

2019 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 

Повышение  готовности  населения
Курганской  области  к  возможностям
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

служащих Курганской области в 
областях информационно-
коммуникационных технологий и 
защиты информации

Курганской области;
Правительство Курганской области

информационного  общества  и  цифровой
экономики

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

2019 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области; ОИВ; МФЦ

Обеспечение  подготовки
высококвалифицированных  кадров  для
цифровой экономики по специальностям в
областях  информационных  технологий  и
защиты информации;
обеспечение  высокого  качества
предоставления государственных услуг (и
контрольно-надзорных  функций)  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

33. Информирование населения 
Курганской области о региональных 
проектах, реализуемых в рамках 
национальной программы «Цифровая 
экономика в Российской Федерации», 
утвержденной протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по 

2019 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ;  
МФЦ; 
ОМСУ (по согласованию)

Повышение  готовности  населения
Курганской  области  к  возможностям
информационного  общества  и  цифровой
экономики;
обеспечение  высокого  качества
предоставления государственных услуг (и
контрольно-надзорных  функций)  в
электронной  форме,  осуществление
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

стратегическому развитию и 
национальным проектам от 4 июня 
2019 года № 7, и о возможностях 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ и в 
электронной форме, в том числе:

подавляющего  большинства  юридически
значимых действий в электронной форме; 
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

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

34. Разработка проектов и принятие в 
установленном порядке нормативных 
правовых актов Курганской области по 
внесению изменений в действующие 
нормативные правовые акты 
Курганской области

2019 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
Правительство Курганской области

Достижение  «цифровой  зрелости»
ключевых  отраслей  экономики  и
социальной  сферы,  в  том  числе
здравоохранения и образования,  а  также
государственного  управления  до  95
процентов к 2030 году;
обеспечение  доступа  для  населения
Курганской  области  к  получению
государственных  и  муниципальных  услуг
по  принципу  «одного  окна»  по  месту
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

(год)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат

пребывания,  в  том  числе  в  МФЦ  и  в
электронной  форме,  а  также  за  счет
организации  межведомственного
электронного взаимодействия;
повышение  готовности  населения
Курганской  области  к  возможностям
информационного  общества  и  цифровой
экономики

35. Проведение информационной и 
организационной поддержки ИТ 
организаций, реализующих 
деятельность в области 
информационных технологий, в 
рамках Указа Президента Российской 
Федерации от 2 марта 2022 год № 83  
«О мерах по обеспечению ускоренного
развития отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации»

2022 - 2025 Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области;
ОИВ;
МФЦ; 
ОМСУ (по согласованию)

Увеличение  вложений  в  отечественные
решения  в  сфере  информационных
технологий в четыре раза по сравнению с
показателем 2019 года;
повышение  готовности  населения
Курганской  области  к  возможностям
информационного  общества  и  цифровой
экономики;
участие  региональных  компаний  и
проектов внедрения цифровых технологий
в  отраслях  экономики  и  социальной
сферы  в  конкурсах  на  поддержку  из
средств федерального бюджета в рамках
федерального  проекта  «Цифровые
технологии»
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Приложение 2 к постановлению Правительства 
Курганской области
от _____________ 2022 года №____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 декабря 2018 года № 428»

«Приложение 2
к государственной программе Курганской области 
«Информационное общество»

Целевые индикаторы 
государственной программы Курганской области «Информационное общество»

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единиц
а

измере
-ния

Значение целевого индикатора (нарастающим
итогом)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

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

% 90 91 92 95 96 97 98

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 71 73 74 75 78 80
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№
п/п

Наименование целевого индикатора Единиц
а

измере
-ния

Значение целевого индикатора (нарастающим
итогом)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

3. 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 85 90 92 93 95 96

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 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

% 50 85 100 100 100 100 100

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

Минута 15 14 13 13 13 12,5 12

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

% 40 60 61 63 65 75 80

8. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения (больницы и поликлиники) Курганской 

% 100 100 100 - - - -
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№
п/п

Наименование целевого индикатора Единиц
а

измере
-ния

Значение целевого индикатора (нарастающим
итогом)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

области, подключенных к информационно - коммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), от общего количества 
медицинских организаций Курганской области

9. 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 40 100 - - - -

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

% 20 40 100 - - - -

11. 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 40 100 - - - -

12. Доля социально значимых объектов Курганской области, 
подключенных к информационно - коммуникационной сети 
«Интернет», от общего количества социально значимых объектов 
Курганской области

% - - - 100 100 100 100

13. Количество образовательных (просветительских) мероприятий в 
сфере ИТ, реализуемых на территории Курганской области

Ед. - - - 5 8 9 10

».
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от _____________ 2022 года №____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 декабря 2018 года № 428»

«Приложение 3
к государственной программе Курганской области 
«Информационное общество»

Ресурсное обеспечение 
государственной программы Курганской области «Информационное общество»

№ 
п/п

Мероприятие
Источник 
финансиро
вания

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 
средств областного 
бюджета

Целевой
индикатор

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Задачи:  обеспечение развития отрасли информационных технологий (далее - ИТ-отрасли), импортозамещения и развития отечественных ИТ-решений, необходимых для устойчивого
социально-экономического развития в рамках направлений, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 год № 83  «О мерах по обеспечению ускоренного
развития  отрасли  информационных  технологий  в  Российской  Федерации»;  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.
Реализация регионального 
проекта «Информационная 
инфраструктура», в том числе

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

1, 2, 8

Обеспечение на судебных 
участках мировых судей 
защищенного подключения к 
сети Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации 

Федеральны
й бюджет (по
согласова-
нию)

17 837,1 0,0 0,0 17 837,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
обеспечению 
деятельности мировых 
судей в Курганской 
области

Областной 622,0 0,0 0,0 364,0 258,0 0,0 0,0 0,0 Управление по 
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№ 
п/п

Мероприятие
Источник 
финансиро
вания

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 
средств областного 
бюджета

Целевой
индикатор

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

«Правосудие», а также 
организации защищенного 
межведомственного 
электронного взаимодействия

бюджет

обеспечению 
деятельности мировых 
судей в Курганской 
области

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Обеспечение социально 
значимых объектов 
широкополотным доступом к 
сети «Интернет»

Областной 
бюджет

79 781,9 0,0 0,0 0,0 26 386,7 17 798,4 17 798,4 17 798,4

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
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;  реализация  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»

2

Реализация регионального 
проекта «Цифровое 
государственное управление», 
в том числе

Областной 
бюджет

27 730,0 6 000,0 6 000,0 2 230,0 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

1, 2, 3, 6

Областной 
бюджет

5 900,0 0,0 0,0 1 500,0 4 400,0 0,0 0,0 0,0

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Областной 
бюджет

770,0 0,0 0,0 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
агропромышленно го 
комплекса Курганской 
области

обеспечение развития системы
межведомственного 
электронного взаимодействия 

Федеральны
й бюджет (по
согласова-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент 
информационных 
технологий и 
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№ 
п/п

Мероприятие
Источник 
финансиро
вания

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 
средств областного 
бюджета

Целевой
индикатор

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

на территории Курганской 
области (перевод 
межведомственного 
электронного взаимодействия, 
осуществляемого посредством
единой системы 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
(далее – единая система), на 
взаимодействие с 
использованием видов 
сведений единого 
электронного сервиса единой 
системы в соответствии с 
Методическими 
рекомендациями по работе с 
единой системой, версии 3.хх)

нию)
цифрового развития 
Курганской области

Областной 
бюджет

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Задачи:  обеспечение развития  ИТ-отрасли,  импортозамещения  и  развития  отечественных  ИТ-решений,  необходимых для  устойчивого  социально-экономического
развития в рамках направлений, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 год № 83  «О мерах по обеспечению ускоренного развития
отрасли информационных технологий в Российской Федерации»;  организация, создание и поддержание образовательных площадок и информационного пространства
для  подготовки  квалифицированных  кадров,  школьников,  абитуриентов,  студентов  высшего  и  среднего  профессионального  образования  в  рамках  реализации
национальной  программы «Цифровая  экономика  Российской  Федерации»,  утвержденной  протоколом заседания  президиума  Совета  при  Президенте  Российской
Федерации  по  стратегическому  развитию  и  национальным  проектам  от  4 июня  2019  года  №  7  (далее -  национальная  программа),  и  Стратегии  развития
информационного  общества  в  Российской  Федерации  на  2017  —  2030,  утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  9  мая  2017  года  №  203;
содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики;  профессиональное развитие
государственных гражданских служащих Курганской области в областях информационно - коммуникационных технологий и защиты информации

3
Реализация регионального 
проекта «Кадры для цифровой
экономики»

Областной 
бюджет

5 289,7 381,7 0,0 750,0 750,0 1 136,0 1 136,0 1 136,0
Департамент 
образования и науки 
Курганской области

9

Областной 
бюджет

1 618,3 618,3 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Задачи: 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 
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№ 
п/п

Мероприятие
Источник 
финансиро
вания

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 
средств областного 
бюджета

Целевой
индикатор

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

мониторинга угроз информационной безопасности и принятие мер по их нейтрализации при оказании государственных услуг и обработки персональных данных; 
обеспечение перехода органов исполнительной власти Курганской области на использование отечественного  программного обеспечения

4
Реализация регионального 
проекта «Информационная 
безопасность»

Областной 
бюджет

16 880,4 3 000,0 3 000,0 2 250,0 1 880,4 2 250,0 2 250,0 2 250,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области 1, 4, 5, 7

Областной 
бюджет

333,0 0,0 0,0 0,0 333,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
агропромышленно го 
комплекса Курганской 
области

Задачи:  сокращение  количества  взаимодействий  заявителей  с  должностными  лицами  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области и МФЦ;  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;  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

5

Развитие и сопровождение 
региональной инфраструктуры
электронного правительства 
Курганской области

Областной 
бюджет

90 000,0 45 000,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

1, 2, 36

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

Областной 
бюджет

89 367,2 0,0 8 000,0 7 700,0 17 083,6 18 861,2 18 861,2 18 861,2

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Областной 
бюджет

7 605,9 7 605,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Правительство 
Курганской области

7

Внедрение и сопровождение 
сервисов (видов сведени) 
инфраструктуры электронного 
правительства

Областной 
бюджет

33 291,0 0,0 0,0 6 781,0 8 510,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 



30

№ 
п/п

Мероприятие
Источник 
финансиро
вания

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 
средств областного 
бюджета

Целевой
индикатор

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Курганской области

8
Эксплуатации инфраструктуры
электронного правительства

Областной 
бюджет

116 546,8 0,0 0,0 22 466,6 15 923,3 26 052,3 26 052,3 26 052,3

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
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;  реализация  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»;  обеспечение  развития  ИТ-отрасли,  импортозамещения  и  развития  отечественных  ИТ-решений,  необходимых  для  устойчивого  социально-
экономического развития в рамках направлений, определенных в Указе  Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 год № 83  «О мерах по обеспечению
ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации»;  внедрение юридически значимого электронного документооборота в органах
исполнительной власти Курганской области

9

Достижение показателей 
цифровой зрелости ключевых 
отраслей экономики, 
социальной сферы и 
государственного управления, 
в том числе

Областной 
бюджет

3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

1, 2, 3

внедрение цифровых 
механизмов "Социального 
казначейства" в органы 
социальной защиты 
Курганской области

Областной 
бюджет

1 772,0 0,0 0,0 0,0 1 772,0 0,0 0,0 0,0

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

10

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

Областной 
бюджет

51 610,1 27 092,7 13 085,8 3 869,6 1 562,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

11 Внедрени и развитие 
электоронного 
документооборотав органах 

Областной 
бюджет

40 237,6 0,0 0,0 0,0 30 237,6 2 000,0 4 000,0 4 000,0 Департамент 
информационных 
технологий и 
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№ 
п/п

Мероприятие
Источник 
финансиро
вания

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 
средств областного 
бюджета

Целевой
индикатор

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

исполнительной власти 
Курганской области

цифрового развития 
Курганской области

12

Разработка и внедрение 
регионального геопортала 
Курганской области в целях 
обеспечения государственных 
нужд

Областной 
бюджет

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

13

Модернизация и внедрение 
государственной 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности Курганской 
области

Областной 
бюджет

26 510,0 0,0 0,0 9 000,0 8 510,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

14

Сопровождение и развитие 
информационной системы 
«Мониторинг образования 
Курганской области»

Областной 
бюджет

113 364,9 8 977,9 6 000,0 9 837,4 22 137,4 22 137,4 22 137,4 22 137,4
Департамент 
образования и науки 
Курганской области

15

Внедрение и сопровождение 
информационных систем 
(модулей)  сферы 
здравоохранения Курганской 
области

Областной 
бюджет

10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

16

Приобритение аппаратных 
средств информатизации и 
средств обеспечения 
деятельности в Департаменте 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области

17 Техническая поддержка, 
сопровождение и 
модернизация (развитие) 
информационных систем, 
информационно-
коммуникационной 

Областной 
бюджет

17 709,5 7 709,5 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области
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Мероприятие
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финансиро
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индикатор
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инфраструктуры и аппаратно-
технических средств МФЦ

18

Внедрение средств 
автоматизации деятельности 
государственных 
ветеринарных служб 
Курганской области

Областной 
бюджет

3 988,8 0,0 0,0 1 800,0 2 188,8 0,0 0,0 0,0
Управление 
ветеринарии 
Курганской области

19

Сопровождение, доработка 
(модернизация) 
информационной системы 
"Акцент-Жилинспектор"

Областной 
бюджет

2 738,0 0,0 0,0 413,0 825,0 500,0 500,0 500,0
Государственная 
жилищная инспекция 
Курганской области

20

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

Областной 
бюджет

868,0 368,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент 
образования и науки 
Курганской области

21

Техническое сопровождение, 
модернизация 
информационных систем и 
программно-аппаратного 
комплекса 
(автоматизированных рабочих 
мест) Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

Областной 
бюджет

38 550,0 7 550,0 5 000,0 0,0 0,0 10 000,0 8 000,0 8 000,0

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области

22

Модернизация и 
сопровождение 
информационной системы 
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской области 
(ИС «Гостехнадзор»)

Областной 
бюджет

14 606,6 1 386,0 478,6 2 482,9 2 759,1 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

23
Создание, сопрвовждение 
инфраструктуры, 

Областной 
бюджет

15 200,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0
Главное управление по 
труду и занятости 
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№ 
п/п

Мероприятие
Источник 
финансиро
вания

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 
средств областного 
бюджета

Целевой
индикатор

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

информационной системы 
Главного управления по труду 
и занятости населения 
Курганской области 

населения Курганской 
области

24

Внедрение и развитие 
информационных ресурсов 
Департамента гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области

Областной 
бюджет

150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
гражданской защиты, 
охраны окружающей 
среды и природных 
ресурсов Курганской 
области

Областной 
бюджет

8 712,0 0,0 0,0 0,0 1 584,0 2 376,0 2 376,0 2 376,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Задачи: реализация 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»; обеспечение развития ИТ-отрасли, импортозамещения и развития отечественных
ИТ-решений, необходимых для устойчивого социально-экономического развития в рамках направлений, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 2 
марта 2022 год № 83  «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации»; сокращение количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами органов исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области и МФЦ

26

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

Областной 
бюджет

8 000,0 1 000,0 4 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

1, 2

27

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

Областной 
бюджет

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

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

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 
средств областного 
бюджета

Целевой
индикатор

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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 и обработки персональных данных;
обеспечение перехода органов исполнительной власти Курганской области на использование отечественного  программного обеспечения

28

Импортозамещение 
программного обеспечения в 
органах исполнительной 
власти Курганской области

Областной 
бюджет

24 550,8 2 000,0 4 352,0 2 000,0 14 698,8 500,0 500,0 500,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

4, 7

29

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

Областной 
бюджет

52 535,4 2 000,0 4 083,6 4 000,0 12 451,8 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

4

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

30

Поддержка региональных 
проектов в сфере 
информационных технологий, 
в том числе

Областной 
бюджет

31,4 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Правительство 
Курганской области

1, 4, 6

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

переход выполнения 
контрольно - надзорных 
функций органов 
исполнительной власти 
Курганской области с 
применением 
информационных (цифровых) 
технологий и иных 

Областной 
бюджет

3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная 
жилищная инспекция 
Курганской области

Федеральны
й бюджет (по
согласова-
нию)

297,0 0,0 0,0 297,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная 
жилищная инспекция 
Курганской области
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№ 
п/п

Мероприятие
Источник 
финансиро
вания

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 
средств областного 
бюджета

Целевой
индикатор

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

мероприятий, реализуемых в 
рамках мероприятий 
федеральной государственной
программы «Информационное 
общество» на 2020 – 2021 
годы  и национальной 

Областной 
бюджет

104,5 0,0 0,0 104,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Федеральны
й бюджет (по
согласова-
нию)

10 245,8 0,0 0,0 10 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

оказание массовых социально 
значимых услуг в электронном 
виде посредством 
ведомственных 
информационных систем с 
применением циффровых 
административных 
регламентов

Областной 
бюджет

6,6 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0
Департаментр 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

Федеральны
й бюджет (по
согласова-
нию)

653,4 0,0 0,0 0,0 653,4 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
областиФедеральны

й бюджет (по
согласова-
нию)

3 960,0 0,0 0,0 0,0 3 960,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

130,8 0,0 0,0 0,0 0,0 43,6 43,6 0,0
Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Федеральны
й бюджет (по
согласова-
нию)

12 950,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4 314,6 4 318,0 0,0
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№ 
п/п

Мероприятие
Источник 
финансиро
вания

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 
средств областного 
бюджета

Целевой
индикатор

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Задачи: организация, создание и поддержание образовательных площадок и информационного пространства для подготовки квалифицированных кадров, школьников,
абитуриентов, студентов высшего и среднего профессионального образования в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
от 4 июня 2019 года № 7, и Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 9 мая 2017 года №  203; содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста,  в освоении ключевых компетенций цифровой
экономики;  профессиональное развитие государственных гражданских служащих Курганской области в областях информационно - коммуникационных технологий и
защиты информации

31

Проведение регионального 
«хакатона», ИТ-форума и иных
образовательных и 
просветительских 
мероприятий, конкурсов в 
областях информационных 
технологий, цифровой 
экономике и информационного
общества

Областной 
бюджет

3 549,1 200,0 1 500,0 0,0 349,1 500,0 500,0 500,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

13

Задачи:  обеспечение стабильной работы информационных систем, серверного оборудования и автоматизированных рабочих мест и иных аппаратно-технических
средств органов исполнительной власти Курганской области

32

Материально - техническое 
обеспечение стабильной 
работы информационных 
систем, интернет каналов, 
серверного оборудования и 
автоматизированых рабочих 
мест органов исполнительной 
власти Курганской области

Областной 
бюджет

36 920,4 5 000,0 5 000,0 4 500,0 13 999,1 2 807,1 2 807,1 2 807,1

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

1, 2, 4

33

Материально - техническое 
обеспечение деятельности 
военных комиссариатов 
Курганской области

Областной 
бюджет

570,4 0,0 0,0 0,0 570,4 0,0 0,0 0,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

34

Сопровождения и развития 
интернет каналов, аппаратного
оборудования и локальных 
средств антивирусной защиты 
Правительства Курганской 

Областной 
бюджет

1 400,0 0,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области
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№ 
п/п

Мероприятие
Источник 
финансиро
вания

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 
средств областного 
бюджета

Целевой
индикатор

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

области, органов 
исполнительной власти 
Курганской области

35

Материально - техническое 
обеспечение деятельности 
Правительства Курганской 
области

Областной 
бюджет

1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Правительство 
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; реализация 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»; обеспечение развития информационно - технологической ИТ-отрасли, импортозамещения и развития отечественных ИТ-решений, необходимых для
устойчивого социально-экономического развития в рамках направлений, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 год № 83  «О мерах
по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации»

36

Обеспечение деятельности 
Департамента 
информационных технологий и
цифрового развития 
Курганской области

Областной 
бюджет

176 798,6 18 411,6 10 648,0 26 175,6 28 788,4 30 925,0 30 925,0 30 925,0

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9,

10, 11,
12, 13

Задачи:  сокращение  количества  взаимодействий  заявителей  с  должностными  лицами  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области и МФЦ; организация оказания услуг (работ) на базе МФЦ; создание системы мониторинга качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ

37 Выполнение функций МФЦ
Областной 
бюджет

2 132 446,4 296 391,5 307 132,0 291 164,9 303 732,0 311 342,0 311 342,0 311 342,0
Правительство 
Курганской области

1, 2, 3, 6

Итого

Федеральны
й бюджет (по
согласова-
нию)

41 625,9 0,0 0,0 28 379,9 4 613,4 4 314,6 4 318,0 0,0 -

Итого
Областной 
бюджет

3 267 777,2 442 204,3 438 780,0 401 562,4 534 387,1 483 629,0 483 629,0 483 585,4 -
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№ 
п/п

Мероприятие
Источник 
финансиро
вания

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 
средств областного 
бюджета

Целевой
индикатор

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Итого: 3 309 403,1 442 204,3 438 780,0 429 942,3 539 000,5 487 943,6 487 947,0 483 585,4 -

».
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