
 

Флагманский проект «Цифровой Сургут» 

1. Наименование и 
суть проекта 

Флагманский проект «Цифровой Сургут». 
Инновационное развитие города на основе внедрения в различные сферы 
жизни интеллектуальных цифровых технологий, способных ускорить экономиче-
ское развитие территории муниципального образования и повысить качество 
жизни граждан. Это развитие цифровой экономики, производства и использова-
ния инноваций с учетом местных особенностей и уникальности города, предпо-
лагающее создание необходимой для этого инфраструктуры и формирование 
высокого уровня восприятия и участия горожан в городских проектах и меропри-
ятиях. 
Цели проекта: 
1) повышение качества жизни населения муниципального образования; 
2) повышение конкурентоспособности экономики муниципального образования; 
3) повышение эффективности системы муниципального управления в муници-
пальном образовании; 
4) повышение безопасности и комфортности жизни на территории муниципаль-
ного образования; 
5) формирование на территории муниципального образования пилотной пло-
щадки по разработке и внедрению решений проектов «Умный город», «Цифро-
вой город», «Безопасный город» 

2. Разработчики про-
екта 

1) Администрация города Сургута; 
2) МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; 
3) ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» («Сибирский институт управ-
ления»); 
муниципальное казенное учреждение «Управление информационных техноло-
гий и связи города Сургута» 

3. Источник идеи 
флагманского про-
екта 

Идея проекта возникла в процессе корректировки стратегии в рамках реализа-
ции национального проекта «Цифровая экономика» 

4. Участие населения 
и стейкхолдеров в 
разработке данного 
проекта в рамках 
стратегии 

В разработке флагманского проекта принимали участие: 
- структурные подразделения Администрации города и организации муници-
пальной формы собственности; 
- депутаты Государственной Думы, Тюменской областной Думы, Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югры), Думы города; 
- представители системообразующих организаций; 
- представители малого и среднего бизнеса; 
- представители общественных организаций; 
- представители научно-экспертного сообщества; 
- жители города. 
Формы участия в разработке стратегии заинтересованных сторон: - участие в 
деятельности рабочей группы по направлению «Институциональная среда 
(гражданское общество и власть)»; - участие в деятельности совета при Главе 
города по стратегическому управлению; - фокус-группы; - цикл стратегических 
сессий; - презентационные мероприятия; - общественные обсуждения; - публич-
ные слушания 

5. Отрасль проекта ОКВЭД: 
«Деятельность органов государственного управления и местного самоуправле-
ния по вопросам общего и социально-экономического характера» (84.1); 
«Деятельность в области информационных технологий» (63); 
«Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» (62) 

6. Сроки реализации  2019 – 2030 годы  

7. Стадии реализа-
ции проекта (при 
наличии) 

- 

8. Финансирование 
проекта 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств: федерального бюд-
жета; бюджета округа; бюджета города. 
В рамках муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета 
на период до 2030 года»» (постановление Администрации города от 11.12.2015 
№ 8636) на мероприятия проекта направлено с 2016 по 2021 год – 1,6 млрд. 
рублей, с 2022 по 2030 год планируется направить 2,2 млрд, рублей (всего 3,9 
млрд. рублей). 
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240 млн. рублей из федерального бюджета выделено на реализацию мероприя-
тия «Внедрение интеллектуальной транспортной системы муниципального об-
разования» 

9. Новизна проекта 
для развития МО 

Город успешно внедряет элементы «умного города», являясь пилотной площад-
кой с 2019 года 

10. Планировавши-
еся и достигнутые 
результаты проекта 

Утвержден план реализации мероприятий («дорожная карта») по цифровизации 
муниципального образования в соответствии с ведомственным проектом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации «Умный город». 
Рост индекса цифровизации городского хозяйства (IQ-городов), оцениваемого 
Минстроем России, происходил каждый год с начала старта ведомственного 
проекта «Умный город». По результатам оценки за 2021 год Сургут со значе-
нием 86,25 занял 3 место из 63 муниципальных образований с численностью 
населения от 250 тысяч до 1 миллиона человек. 
Успешно выполняются мероприятия регионального проекта «Умный город», по 
итогам 2021 года все контрольные точки исполнения проекта пройдены в срок.  
Достижение значений показателей проекта по состоянию на 01.01.2022: 
«Доля жителей города в возрасте 14 лет, имеющих возможность участвовать с 
помощью информационных технологий в принятии решений по вопросам город-
ского развития» - 87,4% (план – 50%); 
«Доля территориальных сетевых организаций, применяющих автоматизирован-
ные системы диспетчеризации» - 100% (план 51%); 
«Доля уличного освещения проезжих частей дорог, оснащенных энергоэффек-
тивными и интеллектуальными системами освещения» - 56% (план – 25%); 
«Количество «умных» остановок общественного транспорта в городах ХМАО – 
Югры с населением свыше 100 тыс. человек» - 16 единиц (план – 10 единиц); 
«Доля аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в горо-
дах ХМАО – Югры с населением свыше 100 тыс. человек, выявленных с помо-
щью автоматизированных систем в общем числе аварийных ситуаций за год» - 
100% (план – 25%) 

11. Трансформация 
проекта 

Поправки в проект не вносились 

12. Механизмы реа-
лизации 

Мероприятия проекта реализуются в рамках: 
- исполнения мероприятий дорожной карты ведомственного проекта Минстроя 
России «Умный город» (ответственный МКУ «Управление информационных тех-
нологий и связи города Сургута»);  
- исполнения мероприятий регионального портфеля проектов «Умный город» 
(ответственный МКУ «Управление информационных технологий и связи города 
Сургута»); 
- направления «Институциональная среда (гражданское общество и власть)» 
плана мероприятий по реализации стратегии города, координируемого рабочей 
группой по данному направлению; 
- государственных и муниципальных программ 

13. Связь результа-
тов флагманского 
проекта с другими 
проектами, задачами, 
индикаторами и ме-
роприятиями в стра-
тегии  

Реализация флагманского проекта направлена на достижение стратегической 
цели направления «Институциональная среда (гражданское общество и 
власть)» – создание условий для активного участия жителей в развитии города 
на основе сотрудничества между жителями, объединениями горожан, бизнесом 
и властью. 
Реализация флагманского проекта оказывает влияние на достижение целевых 
показателей стратегии №№ 45, 47, 48, 49, 50. 

 


