
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении регламента работы с электронным форматом
Комплексного плана развития территорий Курганской области

В целях  организации работы электронного формата Комплексного плана
развития территорий Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  регламент  работы  с  электронным форматом  Комплексного
плана  развития  территорий  Курганской  области  согласно  приложению к
настоящему приказу.

2. Определить Департамент экономического развития Курганской области
координатором работы с электронным форматом Комплексного плана развития
территорий Курганской области.

3. Определить  Фонд  «Инвестиционное  агентство  Курганской  области»
ответственным за наполнение раздела «Инвестиционные проекты».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
Департамента экономического развития Курганской области.

Временно исполняющий обязанности  
директора Департамента экономического 
развития Курганской области В.В. Ковалев

Екимова Ольга Сергеевна
(3522) 42-94-66
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Приложение  к приказу
Департамента экономического 
развития Курганской области 
от «____»________ 2020 года №_____ 
«Об утверждении регламента работы с 
электронным форматом
Комплексного плана развития 
территорий Курганской области»

Регламент работы с электронным форматом
Комплексного плана развития территорий Курганской области

I. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент устанавливает  единые требования к  процессу
подготовки,  согласования, публикации  мероприятий  Комплексного  плана
развития территорий Курганской области.

1.2. Департамент  экономического  развития  Курганской  области
координирует  взаимодействие  органов  местного  самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области  и  органов
исполнительной  власти  Курганской  области  по  формированию  мероприятий
Комплексного плана развития территорий Курганской области.

1.3. Департамент  информационных  технологий  и  цифрового  развития
Курганской области обеспечивает техническое сопровождение информационной
системы,  посредством  которой  формируется Комплексный  план  развития
территорий Курганской области (далее – ИС «Комплексные планы развития»).

1.4  ИС «Комплексные планы развития» размещается в сети Интернет по
адресу https://razvitie.kurganobl.ru.

1.5. В  ИС  «Комплексные  планы  развития»  выполняются  следующие
процедуры:

- ввод  информации  о  планируемых  мероприятиях  для  включения  в
Комплексный  план  развития  территорий  Курганской  области  (далее  –
Комплексный план);

- согласование мероприятия с заинтересованными органами власти;
- экспорт мероприятий и формирование электронного файла Комплексного

плана;
- публикация  мероприятий  Комплексного  плана  на  публичной  части

портала  ИС  «Комплексные  планы  развития»  https://razvitie.kurganobl.ru/ с
визуализацией объектов на карте и прикладыванием фотоматериалов.

- актуализация информации о ходе исполнения мероприятий Комплексного
плана;

- формирование отчетов о реализации мероприятий Комплексного плана.
1.6. В ИС «Комплексные планы развития» формируются мероприятия по

разделам:

https://razvitie.kurganobl.ru/
https://razvitie.kurganobl.ru/
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- Раздел 1. «Социальная инфраструктура и жилищная сфера»;
- Раздел 2. «Инженерная и коммунальная инфраструктура»;
- Раздел 3. «Транспортная инфраструктура».
- Раздел 4. «Инвестиционные проекты».
1.7. Пользователями открытой публичной части ИС «Комплексные планы

развития»  являются  пользователи  сети  интернет  –  посетители  сайта
https://razvitie.kurganobl.ru.  Сотрудники  органов  местного  самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области  (далее  –
муниципальные  образования)  и  органов  исполнительной  власти  Курганской
области   (далее  –  органы  власти)  ведут  формирование  мероприятий  в
административной части ИС «Комплексные планы развития».

II. Взаимодействие органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Курганской области и

органов исполнительной власти Курганской области 

2.1. Взаимодействие  органов  местного  самоуправления  муниципальных
районов  и  городских  округов  Курганской  области  (далее  – муниципальные
образования) и органов исполнительной власти Курганской области   (далее –
органы  власти)  по  формированию  Комплексного  плана  осуществляется
посредством электронной платформы ИС «Комплексные планы развития».

2.2. Муниципальные образования  назначают  ответственных  по  внесению
данных  по  мероприятиям   Комплексного  плана  в  ИС  «Комплексные  планы
развития».

2.3. Органы  власти  закрепляют  ответственных  по  согласованию
мероприятий Комплексного плана в части касающейся.

2.4. Предоставление  доступа  пользователей  органов  власти  и
муниципальных  образований  к  ИС  «Комплексные  планы  развития»
осуществляется  Департаментом  информационных  технологий  и  цифрового
развития Курганской области по заявкам от органов власти и муниципальных
образований.

III. Порядок формирования мероприятия Комплексного плана

3.1. Комплексный  план  формируется  на  основании  мероприятий,
реализуемых  в  муниципальных  образованиях  за  счет  средств  бюджетов  всех
уровней и внебюджетных источников.

3.2. На  электронной  платформе  формируются  карточки  мероприятий  на
основании  заполненной  информации  ответственными  сотрудниками  органов
власти (далее – ОИВ) и муниципальных образований (далее – МО):

– в описательной части указываются:

Сфера
деятельности:

Раздел 1. 
«Социальная инфраструктура и жилищная сфера»:

– образование;
– здравоохранение;

https://razvitie.kurganobl.ru/
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– физическая культура и спорт;
– культура;
– жилищное строительство;
– комфортная среда;
– социальная защита;
– прочее.

Раздел 2.
«И  нженерная и коммунальная инфраструктура»:  

– водоснабжение;
– газоснабжение;
– канализация;
– котельные;
– связь;
– теплоснабжение;
– прочее.

Раздел 3.
«Транспортная инфраструктура»:

– автомобильные дороги;
– дорожная деятельность;
– прочее.

Вид работ: Разработка проектно-сметной документации
Строительство
Ремонт
Реконструкция

Дата начала работ: При  выполнении  одной  или  несколькими  подрядными
организациями  на  одном  объекте  в  рамках  реализации
нескольких муниципальных / государственных контрактов
указывается  дата  начала  работ  на  объекте  по  первому
заключенному  контракту  и  дата  завершения  работ  по
последнему контракту,  более подробная информация по
подрядным  организациям  указывается  ниже  в  строке
«Исполнители работ (подрядные организации).

Дата завершения 
работ:

Местонахождение
объекта:

Указывается точный адрес

Статус  работ  по
проекту:

Подготовительный этап
Реализация проекта
Проект завершен

Исполнители  работ
(подрядные
организации)

Указывается  наименование  подрядной  организации,
место регистрации. Например: ООО «Ключ», г. Курган.

%  выполнения
работ

Если  ведется  строительство,  тогда  указывается
строительная готовность,%

Описание  хода В  данном  поле   в  описательной  форме  указывается
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исполнения работ состояние хода исполнения работ с указанием сроков и
дат.  Поле  не  отображается  в  публичной  части,
используется сотрудниками органов власти для контроля
и мониторинга хода реализации мероприятия.

Наименование
государственной
программы,
регионального
проекта  Курганской
области,  а  также
юридических  и
физических лиц

В  данной  строке  указывается  полное  наименование
государственной программы Курганской области согласно
распоряжению Правительства  Курганской  области  от  29
июля  2013  года  №  236-р  «Об  утверждении  перечня
государственных  программ  Курганской  области»,
региональных проектов Курганской области, реализуемых
в рамках национальных проектов.
В  случае  оказания  благотворительности  указываются
юридические  и  физические  лица,  а  также  их
местоположение.

Координаты  (место
расположения)

Указывается точка места расположения объекта на карте.
В случае линейных или площадных объектов указывается
средняя  (центральная)  точка  линейного  (площадного)
объекта. 

В  разделе  «Бюджет»  указывается  финансирование  мероприятий
следующим  образом:  при  подготовительном  этапе  указывается  лимит
финансирования; в период реализации проекта указывается финансирование по
муниципальному  /  государственному  контракту;  когда  проект  завершен
указывается кассовый расход (сколько освоено средств).

В  разделе  «Координаторы»  указывается  координатор  работ  для
согласования мероприятий Комплексного плана.  Координатором работ может
быть как МО, так и ОИВ. При выборе координатора, направляется уведомление
ответственному ОИВ или МО для согласования информации по мероприятиям
Комплексного  плана.  По  итогам  согласования  мероприятия  отображаются  в
открытой части электронной платформы.

В  разделе  «Галерея»  размещаются  фотографии  объектов,  подлежащих
ремонту, реконструкции либо строительству (первоначальный вид объекта, фото
работ во время проведения работ, фото объекта по итогам проведения работ). 

3.3. Наполнение  электронной  платформы  «Комплексный  план  развития
территорий  Курганской  области»  информацией  по  новым  мероприятиям  или
актуализация базы данных осуществляется ежемесячно до 10-го числа месяца,
следующего  за  отчетным.  Ответственные  МО  размещают  информацию  по
муниципальным объектам, ответственные ОИВ – по региональным объектам.

3.4. При размещении информации ответственными МО по муниципальным
объектам  необходимо  выбирать  координаторов  из  ОИВ  для  оповещения,
аналогично по региональным объектам ответственные ОИВ должны доводить
информацию до муниципалов.

3.5. Раздел  4.  «Инвестиционные  проекты»  наполняется  еженедельно
(каждую пятницу) информацией Фонда  «Инвестиционное агентство Курганской
области», выгруженной с портала https://investreestr.kurganobl.ru

https://investreestr.kurganobl.ru/
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IV. Порядок согласования мероприятия Комплексного плана

4.1. Комплексный  план  согласуется  ответственными  ОИВ  или  МО,
курирующими мероприятия по сферам деятельности. 

4.2. При заполнении карточки мероприятия ответственными МО или ОИВ
(далее  –  Автор  мероприятия)  необходимо  корректно  выбирать  Координатора
работ  для  согласования  соответствующего  мероприятия.  Для  согласования
мероприятия Координатору приходит уведомление.

4.3. Координаторы согласуют следующие поля карточки мероприятия:
в разделе «Описание»: 
- сфера  деятельности,
- категория объекта,
- вид работ,
- дата начала и дата завершения работ,
- статус работ по объекту, 
- исполнители работ,
- описание хода исполнения работ,
- наименование  государственной  программы  Курганской  области,

регионального проекта Курганской области, а также юридических и физических
лиц;

в разделе «Бюджет»:
- федеральный бюджет,
- региональный бюджет,
- местный бюджет,
- внебюджетные источники.
4.4. По  итогам  рассмотрения  карточки  мероприятия  Координатором

направляется  результат  согласования  уведомлением  на  электронную  почту
Автору мероприятия.

4.5. Для  осуществления  контроля  Координаторами  возможно  повторное
согласование даты начала и даты завершения работ, статуса работ по объекту,
исполнителей работ и описания хода исполнения работ.

4.6. Раздел «Бюджет» подлежит уточнению, соответственно, согласование
будет проходить в несколько этапов: изначально по мероприятиям будут указаны
лимиты финансирования, по итогам проведения аукционов будут указаны суммы
по  государственным  или  муниципальным  контрактам,  по  факту  проведения
работ будет указано освоение средств (кассовый расход).

Согласование  раздела  «Бюджет»  осуществляется  профильным  органом
власти,  курирующим  данное  мероприятия  совместно  с  Департаментом
строительства и  ЖКХ Курганской  области  (в  части включения мероприятия в
инвестиционную  программу  Курганской  области  на  соответствующий
финансовый  год)  и  Финансовым  управлением  Курганской  области  (в  части
исполнения областного бюджета).

4.7. В карточке мероприятия закладка «Согласования» позволяет увидеть
всю историю согласования, кто и когда согласовывал.
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V. Публикация мероприятия Комплексного плана в публичной части

5.1. По итогам согласования карточки мероприятия принимается решение о
публикации мероприятия Комплексного плана в публичной части.

5.2. В  публичной  части  отображается  следующая  информация  по
мероприятиям Комплексного плана: 

- наименование мероприятия;
- фотографии, связанные с выполнением работ;
- местонахождение объекта (в т.ч. визуализация на карте);
- процент выполнения работ;
- наименование  государственной  программы  Курганской  области,

национального проекта, а также юридических и физических лиц;
- сфера деятельности;
- категория объекта;
- вид работ;
- всего выделено средств (без разбивки по источникам финансирования).
5.3. В  публичной части возможен поиск необходимой информации через

фильтр:
- выбор муниципального образования Курганской области;
- выбор категория:

«социальная инфраструктура и жилищная сфера»;
«инженерная и коммунальная инфраструктура»;
«транспортная инфраструктура»;

в том числе установлена дополнительная фильтрация:

- выбор объектов по годам.
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VI. Отчетность выполнения Комплексного плана

6.1. В  административной  части  ИС  «Комплексные  планы  развития»
формируется статистика мероприятий как в целом по области, так и в разрезе
муниципальных образований Курганской области.

На текущую дату можно увидеть сколько создано карточек мероприятий,
сколько  согласовано  мероприятия  и  сколько  выполнены  мероприятий,  в  том
числе по сферам:

- «социальная инфраструктура и жилищная сфера»;
- «инженерная и коммунальная инфраструктура»;
- «транспортная инфраструктура».
6.2. В  административной  части  ИС  «Комплексные  планы  развития»

формируется отчетность по мероприятиям Комплексного плана. 
Мероприятия Комплексного плана можно отфильтровать по параметрам:
- по муниципальному образованию;
- по категории мероприятия;
- по статусу согласования;
- по статусу публикации на открытой части портала;
- по статусу наличии комментариев от граждан у мероприятия;
- по дополнительным признакам категорий мероприятий:
- сфера деятельности;
- вид работ;
- статус работ по объекту;
- % выполнения работ;
- дата начала и дата завершения работ;
- наименованию  государственной  программы  Курганской  области  или

регионального  проекта Курганской области;
Применяя  параметры  фильтрации  сотрудниками  органов  власти

осуществляется  мониторинг  формирования,  а  также исполнения мероприятий
Комплексного плана.  Используя функцию «Экспорт» мероприятия могут быть
выгружены в электронный формат Комплексного плана.

6.3. Информация  о  реализации  инвестиционных  проектов  на  основании
данных  Фонда  «Инвестиционное  агентство  Курганской  области»  размещается
только в закрытой части и включает в себя:

- общий объем инвестиций;
- факт вложенных средств;
- рабочие места (постоянные) – план;
- рабочие места (постоянные) – факт;
- ход реализации проекта;
- период реализации проекта;
- местонахождение объекта;
- координаты объекта (для отображения объекта на карте).
Используя  функцию  «Экспорт»  мероприятия  могут  быть  выгружены  в

электронный  формат  как  в  целом  по  Курганской  области,  так  и  в  разрезе
муниципальных образований.
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