


Государственная программа Курганской области
«(полное наименование)»

Общие сведения

Ответственный исполнитель
Департамент информационных технологий и 
цифрового развития Курганской области

Подпрограммы (при наличии), 
действующие в отчетном году

нет

Цели

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

Задачи Внедрение  цифровых  технологий  и 
платформенных  решений  в  сферах 
государственного  управления  и  оказания 
государственных  услуг  в  интересах  населения  и 
субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включая  индивидуальных 
предпринимателей;
внедрение  в  деятельность  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области 
информационных систем (электронных  моделей) 
по обеспечению предоставления государственных 
(муниципальных)  услуг  в  электронной  форме  и 
реализации  проектов  в  сфере  цифровой 
экономики  и  информационного  общества, 
определенных  указами  Президента  Российской 
Федерации  от  7  мая  2018  года  №  204  «О 
национальных  целях  и  стратегических  задачах 
развития  Российской  Федерации  на  период  до 
2024  года»,  от  9  мая  2017  года  №  203  «О 
Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;
внедрение  юридически  значимого  электронного 
документооборота  в  органах  исполнительной 
власти Курганской области;
сокращение  количества  взаимодействий 
заявителей  с  должностными  лицами  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области  и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований  Курганской  области, 
предоставляющих  государственные  и 
муниципальные  услуги,  за  счет  организации 
предоставления  государственных  и 



муниципальных услуг  в  электронной форме,  в 
том  числе  с  использованием 
межведомственного  электронного 
взаимодействия;
развитие  защищенной  сети  передачи  данных 
органов  исполнительной  власти  Курганской 
области,  органов  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской 
области  с  использованием  российских 
криптоалгоритмов и средств шифрования;
развитие  информационно - технологической 
инфраструктуры для организации деятельности 
органов  исполнительной  власти  Курганской 
области  и  органов  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской 
области,  в  том  числе  для  предоставления 
государственных и муниципальных услуг;
развитие,  модернизация  и  эксплуатационное 
сопровождение  информационных  систем 
органов  исполнительной  власти  Курганской 
области,  МФЦ  с  использованием  российских 
информационных  и  коммуникационных 
технологий;
защита  информации,  содержащейся  в 
государственных  информационных  системах 
органов  исполнительной  власти  Курганской 
области,  от  неправомерного  доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения 
и иных неправомерных действий;
проведение  непрерывного  мониторинга  угроз 
информационной безопасности и принятие мер 
по  их  нейтрализации  при  оказании 
государственных услуг;
организация  защищенных  рабочих  мест 
участников  межведомственного  электронного 
взаимодействия  в  органах  исполнительной 
власти Курганской области и органах местного 
самоуправления  муниципальных  образований 
Курганской  области  с  использованием 
российских  информационных  и 
коммуникационных технологий;
обеспечение  стабильной  работы 
информационных  систем,  серверного 
оборудования  и  автоматизированных  рабочих 
мест  и  иных  аппаратно-технических  средств 
органов  исполнительной  власти  Курганской 



области;
организация  оказания  услуг  (работ)  на  базе 
МФЦ;
информирование  граждан  и  организаций  о 
сроках,  порядке  и  ходе  оказания 
государственных и муниципальных услуг;
создание  системы  мониторинга  качества  и 
доступности предоставления государственных и 
муниципальных  услуг  по  принципу  «одного 
окна» на базе МФЦ;
обеспечение перехода органов исполнительной 
власти  Курганской  области  на  использование 
отечественного  офисного  программного 
обеспечения;
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,  в  том  числе  путем проведения 
информационных  кампаний  по  поддержке  и 
продвижению в Курганской области реализации 
персональных  цифровых  сертификатов  от 
государства,  а  также  по  использованию 
гражданами  общедоступного  онлайн-сервиса 
непрерывного  образования,  направленного  на 
формирование  ключевых 
компетенций цифровой экономики;
профессиональное  развитие  государственных 
гражданских  служащих  Курганской  области в 
областях  информационно - коммуникационных 



технологий и защиты информации

Сроки реализации (при 
наличии - этапы)

2019 - 2023 годы

Участие в государственных 
(федеральных) программах 
Российской Федерации
(указать полное 
наименование программы)

государственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество», утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 313

Участие в региональных 
проектах в рамках реализации 
национальных проектов
(указать наименование 
регионального проекта)

«Цифровое государственное управление», «Кадры 
для цифровой экономики», «Информационная 
безопасность», «Информационная 
инфраструктура», «Цифровые технологии»



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2019 год
«(наименование программы)»

Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году

(в строгом соответствии с перечнем 
мероприятий, утвержденным 
государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно 
государственной 

программе)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный 
результат

(согласно государственной программе)

Реализация регионального 
проекта «Цифровое 
государственное 
управление», в том числе:
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 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области;
органы 
исполнительной власти 
Курганской области; 
Государственное 
бюджетное 
учреждение Курганской 
области 
«Многофункциональны
й центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ); органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено. 
Согласно требованиям 
исполнения соглашения, 
заключенного с Минкомсвязью 
России, по реализации 
федерального проекта  
«Цифровое государственное 
управление» на территории 
Курганской области были 
организованы работы по 
реализации направлений 
регионального проекта, в части  
обеспечения внедрения 
юридически значимого 
документооборота.
Таким образом создана система 
электронного 
документооборота. 
 во всех органах 
исполнительной власти 
Курганской области внедрен 
электронный документооборот 
«Директум»

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 функционирования 
современной информационно -
телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории 
Курганской области;
обеспечение высокого качества 
предоставления государственных 
услуг в электронной форме, 
осуществление подавляющего 
большинства юридически 
значимых действий в электронной 
форме; 
внедрение новых форм 
организации работы органов 
исполнительных власти 
Курганской области и 
государственных организаций, 
основанных на применении 
информационно -
коммуникационных технологий;
перевод процессов оказания 



государственных и 
муниципальных услуг в 
Курганской области на единую 
(федеральную) облачную 
цифровую платформу либо 
проведение интеграции 
региональных ведомственных 
информационных систем с 
единой облачной цифровой 
платформой (или 
разрабатываемыми 
централизованными вертикально 
интегрированными 
суперсервисами оказания 
государственных услуг, 
сгруппированными по жизненным 
ситуациям) для обеспечения 
предоставления услуг в 
соответствии с целевой моделью 
(без необходимости личного 
посещения государственных 
органов и иных организаций с 
применением реестровой модели 
в автоматическом режиме...

Реализация регионального 
проекта «Кадры для 
цифровой экономики»

2019 - 2023 Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Выполнено. 
1. В проекте «Яндекс.Лицей» 
обучается 90 человек.
2. В «Кванториуме» доступны 
для обучения 5 IT-направлений 
c возможностью обучать 780 
человек.
3. Проведен Курганский 
региональный хакатон 
«Цифровые решения» с 
участием 12 команд (61 
участник).

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 на 
территории Курганской области 
по участию в предоставлении 
заявок на получение грантовой 



поддержки федерального уровня, 
направленной на выявление и 
развитие талантов в областях 
математики, информатики, 
цифровых технологий для 
развития цифровой экономики, 
включая федеральные гранты и 
субсидии;
обеспечение подготовки 
высококвалифицированных 
кадров для цифровой экономики 
по специальностям в областях 
информационных технологий и 
защиты информации...

Реализация регионального 
проекта «Информационная 
безопасность»

2020 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области;
органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление; МФЦ; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено. 
Поставка и внедрение 
отечественной операционной 
системы на 250 
автоматизированных рабочих 
мест органов исполнительной 
власти Курганской области.

Обеспечение безопасности 
информационных систем органов 
исполнительной власти 
Курганской области в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства;
обеспечение прав и свобод 
граждан при обработке их 
персональных данных, в том 
числе прав на 
неприкосновенность частной 
жизни, личной и семейной тайны, 
в части обеспечения защиты 
персональных данных, 
обрабатываемых в 
информационных системах 
Курганской области;
минимизация рисков финансовых 
потерь и социальной 
нестабильности, которые могут 
наступить за счет 
несанкционированного доступа к 
информационным системам 



Курганской области, искажения 
или уничтожения 
обрабатываемых в них 
информационных ресурсов;
достижение состояния 
защищенности личности, 
общества и государства от 
внутренних и внешних 
информационных угроз, при 
котором обеспечивается 
реализация конституционных 
прав и свобод человека и 
гражданина, достойные качество 
и уровень жизни граждан, 
суверенитет и устойчивое 
социально-экономическое 
развитие Российской Федерации 
в условиях цифровой экономики;
приведение уровня 
информационной безопасности 
региональных объектов 
критической информационной 
инфраструктуры (далее - 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;



обеспечение перехода органов 
исполнительной власти 
Курганской области на 
использование отечественного 
офисного программного 
обеспечения;
обеспечение подготовки 
высококвалифицированных 
кадров для цифровой экономики 
по специальностям в областях 
информационных технологий и 
защиты информации

Реализация регионального 
проекта «Информационная 
инфраструктура»

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Управление защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения пожарной 
безопасности 
Курганской области

Выполнено. 
К широкополосному доступу к 
сети «Интернет» подключены 
400 социально значимых 
объекта Курганской области

Подключение к сети «Интернет» 
(за счет средств федерального 
бюджета) 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 

Реализация регионального 
проекта «Цифровые 
технологии»

2020 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Выполнено. 
Участие региональных IT-
компаний (ООО "Движ", ООО 
"Интеллектуальный дом") в 
конкурсном отборе на право 
получения субсидии из 

Увеличение внутренних затрат на 
развитие цифровой экономики за 
счет всех источников; 
участие региональных компаний и 
проектов внедрения цифровых 
технологий в отраслях экономики 



федерального бюджета на 
возмещение части затрат на 
разработку цифровых платформ 
и (или) программных продуктов 
в целях создания и (или) 
развития производства 
высокотехнологичной 
промышленной продукции

и социальной сферы в конкурсах 
на поддержку из средств 
федерального бюджета в рамках 
федерального проекта 
«Цифровые технологии»

Развитие и сопровождение 
региональной 
инфраструктуры 
электронного 
правительства Курганской 
области 

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области;
органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление;   МФЦ; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено. 
В рамках развития и поддержки 
инфраструктуры необходимо 
обеспечить 273 
высокоскоростных защищённых 
каналов связи в органах 
исполнительной власти 
Курганской области и 
государственных организациях 
(далее - ОИВ), внедрение 
информационных систем, 
обеспечивающих 
функционирование 
электронного правительства, 
разработку более 110 адаптеров 
обеспечивающих 
межведомственное электронное 
взаимодействие (отвечающих 
требованиям федеральной 
государственной 
информационной системы 
«Система межведомственного 
электронного взаимодействия», 
версий 2.X, 3.X), техническую 
поддержку стабильной работы, 
замену оборудования, 
необходимого для 
функционирования 
электронного правительства 

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 функционирования 
современной информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории 
Курганской области;
обеспечение высокого качества 
предоставления государственных 
услуг в электронной форме, 
осуществление подавляющего 
большинства юридически 
значимых действий в электронной 
форме;
обеспечение стабильной работы 
информационных систем 
Курганской области



Курганской области (далее - 
ОИВ).

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

2019 - 2023 Выполнено. 
Для развития и технического 
сопровождения защищенной 
сети передачи данных 
Правительства Курганской 
области, ОИВ, органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (далее — 
ОМСУ) и подведомственных им 
организаций в 2019 году . 
В рамках развития и поддержки 
защищенной сети передачи  
обеспечено более 500 точек 
подключения ОИВ, ОМСУ к 
защищённым каналам связи, 
объединяющих единую 
инфраструктуру электронного 
правительства Курганской 
области. 
Осуществлена бесперебойная 
эксплуатация защищенной сети 
передачи данных ОИВ и ОМСУ, 
выполнены работы по ее 
техническому обслуживанию.

Обеспечение функционирования 
современной информационно -
телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории 
Курганской области

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

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области; 
органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие 

Выполнено.
Выполнено частично. В рамках 
реализация мероприятия были 
выполнены работы по 
сопровождению 
информационных систем:  
Государственной жилищной 
инспекции (АИС «Акцент-
Жилинспектор»);

Повышение качества 
государственного управления и 
работы с электронными базами 
данных путем внедрения 
информационных технологий в 
деятельность органов 
исполнительной власти 
Курганской области и 
государственных 



отраслевое либо 
межотраслевое 
управление; МФЦ

Департамента строительства 
(ИС «Дороги и транспортные 
средства Курганской области»); 
Департамента образования и 
науки Курганской области; («ИС 
«Мониторинг образования»);
Департамента 
Агропромышленного комплекса 
Курганской области (ИС 
«Гостехнадзор Эксперт»).
Также выполнены работы по 
методическим рекомендациям 
доработки информационных 
систем в сфере медицинской 
деятельности (ЕРМИС), 
социальной защиты населения 
(ЕСРН), труда и занятости 
населения.

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

информационной системы 
«Мониторинг образования 
Курганской области»

2019 - 2023 Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Выполнено.
Заключен контракт с ПАО 
«Ростелком» на сопровождение 
системы, обеспечены работа 
государственных услуг.

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

2019 - 2023 МФЦ; Правительство 
Курганской области; 
Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Выполнено.
Выполнено частично. 
Выполнены работы по 
сопровождению АИС «МФЦ»

Модернизация и 
сопровождение системы 
проведения дистанционных 

2019 - 2023 Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 

Выполнено.
Заключен контракт на 
сопровождение ВКС, услугами 



совещаний Департамента 
образования и науки 
Курганской области

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

ВКС пользуются все органы 
власти, система работала без 
перебоев.

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

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области; 
органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено.
Органами исполнительной 
власти Курганской области 
переведено в электронную 
форму 79 государственных 
услуг, из них в 2019 году - 3 
государственные услуги. 
Выполнены работы по 
сопровождению и технической 
поддержке информационной 
системы «Единая система 
оказания государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде и поддержки 
деятельности ГБУ «МФЦ» с 
обеспечением предоставления 
государственных услуг и 
реализацией 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия в электронной 
форме. 

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 в электронной форме, 
осуществление подавляющего 
большинства юридически 
значимых действий в электронной 
форме;
оптимизация порядка 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
электронной форме и через МФЦ;
сокращение сроков 
предоставления массовых 
общественно значимых 
государственных и 
муниципальных услуг

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

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

Выполнено.
Перевод государственной 
услуги по выдаче в 
установленном порядке 
специальных разрешений на 
проезд тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным 
дорогам общего пользования 



строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

цифрового развития 
Курганской области

регионального и 
межмуниципального значения 
Курганской области в 
электронный вид через Единый 
портал государственных услуг, а 
также организацию 
согласования запросов 
посредством системы 
межведомственного 
электронного взаимодействия
Перевод государственной 
услуги по проведению 
технологического и ценового 
аудита обоснования инвестиций 
в электронный вид через 
Единый портал 
государственных услуг, в том 
числе модернизацию 
автоматизированной 
информационной системы "АИС 
Госэкспертиза".

Модернизация и 
сопровождение 
информационной системы  
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

2019 - 2023 Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области; Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Выполнено.
1. Сопровождение ИС 
«Гостехнадзор Эксперт» -  259,5 
тыс. руб. (ООО НПП «Интеллект 
Софт» г. Самара).
2. Услуги по разработке модуля 
интеграция с ЕПГУ ИС 
«Гостехнадзор Эксперт» - 1 
126,5 тыс. руб. (ООО НПП 
«Интеллект Софт» г. Самара)
3. Работы по разработке и  
размещению интерактивных 
форм на ЕПГУ – 298,8 тыс. руб. 
(ПАО «Ростелеком).
4. Покупка КриптоПро CSP 4.0 
версия для сервера для 



взаимодействия ИС 
«Гостехнадзор Эксперт» со 
СМЭВ – 29,3 тыс. руб. (ООО 
«Софтлайн Проекты» г.Москва).

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

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено частично. 
Органами местного 
самоуправления Курганской 
области переведено в 
электронную форму 81  
муниципальная услуга, из них в 
2019 году - 5 муниципальных 
услуг.

Импортозамещение 
программного обеспечения 
в органах исполнительной 
власти Курганской области

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области; 
органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление; МФЦ; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено.
В органы исполнительной 
власти осуществлены поставка, 
установка и наладка 
отечественного офисного 
программного обеспечения — 
операционной системы Red OS.

Использование органами 
исполнительной власти 
Курганской области 
отечественного офисного 
программного обеспечения

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

2019 - 2023 Выполнено.
Органы исполнительной власти 
обеспечены средствами защиты 
информации — средством 
антивирусной защиты.

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



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

Реализация мер, 
направленных на 
поддержку региональных 
проектов в сфере 
информационных 
технологий, в том числе в 
рамках субсидий (или иных 
межбюджетных 
трансфертов), выделяемых 
из федерального бюджета 
в рамках мероприятий  
государственной 
программы Российской 
Федерации 
«Информационное 
общество»   и 
национальной программы 
«Цифровая экономика 
Российской Федерации», в 
том числе

2020 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области; 
органы 
исполнительной власти 
Курганской области

Срок исполнения мероприятия 
начинается с 2020 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;
обеспечение функционирования 
современной 
информационно - телекоммуника
ционной инфраструктуры на 
территории Курганской области;
обеспечение высокого качества 
предоставления государственных 
услуг в электронной форме, 
осуществление подавляющего 
большинства юридически 



значимых действий в электронной 
форме; 
внедрение новых форм 
организации работы органов 
исполнительных власти 
Курганской области и 
государственных организаций, 
основанных на применении 
информационно -
коммуникационных технологий;
перевод процессов оказания 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Курганской области на единую 
(федеральную) облачную 
цифровую платформу либо 
проведение интеграции 
региональных ведомственных 
информационных систем с 
единой облачной цифровой 
платформой (или 
разрабатываемыми 
централизованными вертикально 
интегрированными 
суперсервисами оказания 
государственных услуг, 
сгруппированными по жизненным 
ситуациям) для обеспечения 
предоставления услуг в 
соответствии с целевой моделью 
(без необходимости личного 
посещения государственных 
органов и иных организаций) с 
применением реестровой модели 
в автоматическом режиме

поддержка проектов 
Курганской области в 
сфере информационных 
технологий, в том числе 
организация перехода 
выполнения контрольно - 
надзорных функций 
органов исполнительной 
власти Курганской области 
с применением 
информационных 
(цифровых) технологий

2021

Проведение регионального 
хакатона и иных 

2019 - 2023 Департамент 
информационных 

Выполнено.
В октябре 2019 года в 

Повышение готовности населения 
Курганской области к 



образовательных и 
просветительских 
мероприятий, конкурсов в 
областях информационных 
технологий, цифровой 
экономике и 
информационного 
общества

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

Курганской области открыты 3 
образовательные площадки 
«Яндекс.Лицей» в Курганской 
госуниверситете, Шадринском 
педагогическом госуниверситете 
и Курганском технологическом 
коллежде, где школьников 8-10 
классов (84 обучающихся) 
обучают основам 
программирования. 

Проводятся 
профориентационные акции — 
Уроки цифры, День ИТ-знаний.

 28-29 сентября организован 
первый региональный хакатон с 
участие команд студентов и ИТ-
компаний. Всего в мероприятии 
приняли участие 11 команд, 
более 60 участников.

возможностям информационного 
общества и цифровой экономики;
повышение  активности  (в  том 
числе  через  информационные 
кампании)  общеобразовательных 
организаций и профессиональных 
организаций, а также организаций 
дополнительного  образования на 
территории  Курганской  области 
по  участию  в  предоставлении 
заявок  на  получение  грантовой 
поддержки федерального уровня, 
направленной  на  выявление  и 
развитие  талантов  в  областях 
математики,  информатики, 
цифровых  технологий  для 
развития  цифровой  экономики, 
включая  федеральные  гранты  и 
субсидии;
обеспечение подготовки 
высококвалифицированных 
кадров для цифровой экономики 
по специальностям в областях 
информационных технологий и 
защиты информации

Материально - техническое 
обеспечение стабильной 
работы информационных 
систем и 
автоматизированных 
рабочих мест органов 
исполнительной власти 
Курганской области

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области; 
органы 
исполнительной власти 
Курганской области

Выполнено.
Органы исполнительной власти 
обеспечены компьютерной 
техникой и программным 
обеспечением; обеспечено 
обслуживание офисной техники.

Обеспечение высокого качества 
предоставления государственных 
услуг в электронной форме, 
осуществление подавляющего 
большинства юридически 
значимых действий в электронной 
форме;
внедрение новых форм 
организации работы органов 
исполнительных власти 
Курганской области и 
государственных организаций, 



основанных на применении 
информационно-
коммуникационных технологий;
обеспечение стабильной работы 
информационных систем 
Курганской области

Обеспечение деятельности 
Департамента 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Выполнено. 
Реализация  полномочий  и 
обеспечение функций в сферах 
информационных  технологий, 
информационной безопасности, 
связи и цифрового развития на 
территории Курганской области, 
утверждённых  постановлением 
Правительства  Курганской 
области  от  14  декабря  2018 
года  №  441  «О  создании 
Департамента информационных 
технологий  и  цифрового 
развития  Курганской  области», 
обеспечение  реализации 
исполнения  национальной 
программы  «Цифровая 
экономика  Российской 
Федерации»,  региональных 
проектов,  федерального 
законодательства,  поручений 
Президента  Российской 
Федерации,  Правительства 
Российской  Федерации, 
Губернатора  Курганской 
области

Материально - техническое 
обеспечение деятельности 

2019 - 2023 Правительство 
Курганской области; 

Выполнено.
Правительство Курганской 

Внедрение новых форм 
организации работы органов 



Правительства Курганской 
области

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

области обеспечено выходом в 
Интернет по основному и 
резервному каналу связи; 
закуплена компьютерная 
техника и программное 
обеспечение; обеспечено 
функционирование 
корпоративной электронной 
почты.

исполнительных власти 
Курганской области и 
государственных организаций, 
основанных на применении 
информационно-
коммуникационных технологий

Выполнение функций МФЦ 2019 - 2023 МФЦ; Правительство 
Курганской области; 
Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Выполнено. 
На 31 декабря 2019 года в 
Курганской области 
действовало 28 отделов ГБУ 
«МФЦ», предоставляющих 
государственные и 
муниципальные услуги, а также 
9 территориально-
обособленных структурных 
подразделений в крупных 
сельсоветах. Охват населения 
доступом к получению услуг по 
принципу «одного окна», в том 
числе в МФЦ, составляет 
90,83 %. В ГБУ «МФЦ» 
организовано предоставление 
389 услуг (39 федеральных 
услуг, 96 государственных услуг, 
231 муниципальная услуга, 23 
иные). За 2019 год гражданам 
оказано более 553 тыс. услуг.  
Для повышения качества 
обслуживания граждан в ГБУ 
«МФЦ» организована 
электронная очередь и 
предварительная электронная 
запись на приём через 
официальный сайт. Опрос 



посетителей ГБУ «МФЦ» 
показал высокую оценку 
качества предоставления услуг 
через МФЦ, равную 98%.

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 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Управление защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения пожарной 
безопасности 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено.
Департаментом 
информационных технологий и 
цифрового развития Курганской 
области принято участи в 
реализации подключения  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.
Были проведены выездные 
мероприятия,  
 К широкополосному доступу к 
сети «Интернет» подключены 
400 социально значимых 
объекта Курганской области

Повышение готовности населения 
Курганской области к 
возможностям информационного 
общества и цифровой экономики; 
подключению к сети «Интернет» 
(за счет средств федерального 
бюджета) 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

Регистрация граждан на 
территории Курганской 
области в  федеральной 
государственной 
информационной системе 
«Единая система 
идентификации и 
аутентификации в 

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области; 
органы 
исполнительной власти 
Курганской области; 

Выполнено.
За 2019 год зарегистрировано 
более 68 % населения 
Курганской области старше 14 
лет на Портале госуслуг (по 
данным информации оператора 
Портала госуслуг Минкомсвязи 
России).

Повышение готовности населения 
Курганской области к 
возможностям информационного 
общества и цифровой экономики



инфраструктуре, 
обеспечивающей 
информационно-
технологическое 
взаимодействие 
информационных систем, 
используемых для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме» 
(далее — Портал Госуслуг)

МФЦ; органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Департаментом 
информационных технологий и 
цифрового развития Курганской 
области в рамках реализации 
государственной программы 
была проведена работа с 
Центрами обслуживания ЕСИА 
(обеспечивающие регистрацию 
на Портале Госуслуг), 
созданными на базе ГБУ 
«МФЦ», в органах 
региональной, федеральной и 
муниципальной власти 
Курганской области. 
Оказывается методическая и 
организационная помощь 
Центров обслуживания ЕСИА. 
На текущую дату таких центров 
создано в Курганской области 
более 340.

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

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области;
Правительство 
Курганской области

Выполнено.
В течение 2019 года 
Правительством Курганской 
области, Департаментом 
информационных технологий и 
цифрового развития Курганской 
области проводилась работа по 
обучению государственных и 
муниципальных служащих 
органов власти Курганской 
области, организованная 
Центром подготовки 
руководителей цифровой 
трансформации Высшей школы 
государственного управления 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 

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 безопасности 
информационных систем органов 
исполнительной власти 



службы при Президенте 
Российской Федерации.
Всего в 2019 году по 
программам «Реализация 
проектов цифровой 
трансформации», «Цифровая 
трансформация и цифровая 
экономика: технологии и 
компетенции» и «Основы 
цифровой трансформации в 
государственном и 
муниципальном управлении» 
прошли обучение 323 
государственных и 
муниципальных служащих 
Курганской области.

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

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

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области; 
органы 
исполнительной власти 
Курганской области; 
МФЦ

Выполнено.
Проведена разъяснительная 
работа по работе с офисным 
программным обеспечением в 
рамках перехода на 
отечественное программное 
обеспечение.

Использование органами 
исполнительной власти 
Курганской области 
отечественного офисного 
программного обеспечения

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 

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области; 
органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 

Выполнено. 
По информационному 
сопровождению по реализации 
национального проекта 
Цифровая экономика 
информируем, что 
Департаментом 
информационных технологий и 
цифрового развития Курганской 
области проведена работа:
- по запуску с 9 августа 2019 

Повышение готовности населения 
Курганской области к 
возможностям информационного 
общества и цифровой экономики



Федерации по 
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:

управление; МФЦ; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области (по 
согласованию)

года на 19 медиа-экранах 
(отделы МФЦ, бизнес-центры, 
аэропорт, автовокзал, 
поликлиника) на территории 
Курганской области 15-ти 
секундных видеороликов о 
мероприятиях региональных 
проектов, направленных на 
реализацию национальной 
программы «Цифровая 
экономика Российской 
Федерации», в 2019 году (всего 
в период с 09.08.2019 г. по 
14.08.2019 г. 3 727 показов);
- по разработке 
информационного листа о 
национальной программе 
«Цифровая экономика 
Российской Федерации» и 
мероприятиях региональных 
проектов, реализуемых в 2019 
году (во вложении), макет 
которого передан в органы 
исполнительной власти и 
органы местного 
самоуправления Курганской 
области для распространения в 
местах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг.

размещение информации в 
средствах массовой 
информации

изготовление макетов и 
тиражирование 
полиграфической 
продукции

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

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

2019 - 2023 Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области; 
органы 
исполнительной власти 

Выполнено. 
В 2019 году в целях повышения 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
Департаментом 
информационных технологий и 

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



акты Курганской области Курганской области; 
МФЦ; органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области (по 
согласованию)

цифрового развития Курганской 
области приняты 1 Закон 
Курганской области, 6  
постановлений Правительства 
Курганской области, 1  
распоряжение Правительства 
Курганской области.

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

Общее количество 
мероприятий программы, 

запланированных к 
реализации в 2019 году

х х

29
х

из них реализованных 
полностью

х х 27 х

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«(наименование программы)»

Реквизиты правового акта, утвердившего 
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2020)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области от 13 
декабря 2019 года № 426 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Курганской области от 14 
декабря 2019 года « 428»

Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», в части региональных проектов «Информационная 

инфраструктура 













Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2019 год
«(наименование программы)»

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 94,9 105,4 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 68 100 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 

% 80 82 102,5 1



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

% 95 95 100 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 54 105 2

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

Минута 15 15 100 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 

% 40 49 122,5 3



количества используемого офисного 
программного обеспечения
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

% 100 100 100 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 20 100 1

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 30 150 4

Доля органов исполнительной 
власти Курганской области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области и 
государственных внебюджетных 
фондов Курганской области, 

% 20 30 150 4



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

Итоговая сводная оценка ед. х х 21 х

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

ед. х х 0 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

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое 
значение 

последнего 
года

Достижение 
целевого 
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

Отчетный
2019 (факт)

Целевой индикатор 1 0 0 0 0 0 0

Целевой индикатор 2 0 0 0 0 0 0

... 0 0 0 0 0 0

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком

* - Программа реализуется с 2019 года, динамика целевых индикаторов не отслеживается.



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2019 год
«(наименование программы)»

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко)

Повышение качества государственного управления и предоставления 
государственных услуг необходимых для повышение готовности населения 
Курганской области к возможностям информационного общества и цифровой 
экономики

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень 
реализации государственной программы (может быль один, но не более пяти)

- уровень удовлетворенности граждан Курганской области (далее - граждане) 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;
- доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме», от общего числа граждан, проживающих на территории Курганской 
области, старше 14 лет;
- 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

Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной 
программы (не более трех)*

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

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы
(кратко при необходимости)

- обеспеченность  регионального  бюджета  по  реализации  национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- отсутствие федеральных методик по реализации региональных проектов, 
обеспечивающих  реализацию  национальной  программы  «Цифровая 
экономика Российской Федерации на территории Курганской области;
- своевременная  доработка  и  внедрение  информационных  систем, 
обеспечивающих  реализацию федерального  законодательства,  Поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

99 % 

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы 
ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)

100 %

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых 
индикаторов)

100 %

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно  
оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями, по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута 

Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута



Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации 
государственной программы в 2020 году (указать о необходимости разработки 
новой редакции государственной программы в 2020 году) или завершения 
действия

Срок  действия  государственной  программы  Курганской  области 
«Информационное  общество»  рассчитан  до  2023  года,  реализация 
программы будет продолжена в указанный срок. 
В 2020 году будет разработана новая редакция государственной программы 
в  рамках  получения  в  2021  субсидии  из  федерального  бюджета  на 
организацию  контрольно  —  надзорной  деятельности  с  использованием 
информационных  (цифровых)  технологий  и  реализации  государственная 
программа  Российской  Федерации  «Информационное  общество», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 313

Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации системы 
целевых индикаторов в 2020 году (какие планируется внести изменения и 
дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента РФ, 
реализации национальных и региональных проектов, повышения эффективности 
бюджетных расходов, развития социально-экономических направлений 
деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения федеральных 
средств и т.п.

Государственная  программа  Курганской  области  «Информационное 
общество» будет дополнятся показателями, мероприятиями и результатами 
в  рамках  национальной  программы  «Цифовая  экономика  Российской 
Федерации»,  также  региональных  проектов  «Информационная 
инфраструктура»,  «Кадры  для  цифровой  экономики»,  «Цифровое 
государственное управление», «Цифровые технологии» и «Информационная 
безопасность»  в  целях  обеспечения  достижения  целей,  показателей  и 
результатов,  национальных  программ  (проектов),  федеральных  и 
ведомственных  проектов,  разрабатываемых  на  федеральном  уровне  в 
соответствии с  Указом Президента  Российской Федерации от 7  мая 2018 
года  №  204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно  
характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год


