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Итоговая таблица поступивших предложений, уточнений,  

сформированная по результатам общественного обсуждения фрагмента проекта Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года,  

проведенного в период с 28.09.2018 по 04.10.2018 
 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

позиции 

фрагмента 

в проекте 

 Редакция фрагмента 

проекта стратегии 

Предлагаемая 

редакция/уточняющий вопрос, 

предложения 

Комментарии 

Сибирского института управления- филиала 

РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации 

 

 

№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

Кириленко А.М. 

1  Значения показателей 5 

и 4 

 Рост показателя происходит из-за 

заложенного в инновационный сценарий 

увеличения численности населения. Эти 

показатели имеют с ней жесткую связь. В 

модели заложено сохранение уровня 

подушевых значений  

Кириленко А.М. 

2 Таблица 4 5. Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счёт всех источников 

финансирования в ценах 

соответствующих лет по 

крупным и средним 

организациям, млн. 

рублей 

5. Объем инвестиций в основной 

капитал за счёт всех источников 

финансирования в ценах 

соответствующих лет по 

крупным и средним 

организациям, млн. рублей/год 

За счет чего происходит рост? 

 

Кириленко А.М. 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

позиции 

фрагмента 

в проекте 

 Редакция фрагмента 

проекта стратегии 

Предлагаемая 

редакция/уточняющий вопрос, 

предложения 

Комментарии 

Сибирского института управления- филиала 

РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации 

 

 

№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

3 Таблица 4 6. Оборот малого 

бизнеса в ценах 

соответствующих лет, 

млн. рублей 

6. Оборот малого бизнеса в ценах 

соответствующих лет, млн. 

рублей/год 

 

Кириленко А.М. 

4 Таблица 4 8. Количество 

инвестиционных 

площадок, 

представленных на 

Инвестиционном 

портале ХМАО-Югры, 

ед. 

8. Количество предоставленных 

инвестиционных площадок, 

представленных на 

Инвестиционном портале 

ХМАО-Югры, ед. 

Предложение принимается. Но будет 

доработка и наименования показателя, и 

методика его расчета 

Кириленко А.М. 

5 Таблица 4 9. Количество научных и 

инновационных 

подразделений в составе 

вузов (в т.ч. МИП), ед. 

9. Количество разработок, 

получивших коммерческую 

реализацию, ед. 

Отсутствует в Вузах города статистическая 

информация по показателю «Количество 

разработок, получивших коммерческую 

реализацию, ед.», соответственно, не 

представляется возможным данный 

показатель мониторить. 

Кириленко А.М. 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

позиции 

фрагмента 

в проекте 

 Редакция фрагмента 

проекта стратегии 

Предлагаемая 

редакция/уточняющий вопрос, 

предложения 

Комментарии 

Сибирского института управления- филиала 

РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации 

 

 

№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

 6 Таблица 4 17. Обеспеченность 

детей дошкольного 

возраста местами в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы дошкольного 

образования, % – 79,8 

До трех лет, % – 100 31565/(39959-422)*100=79,8. 

Показатель 17 рассчитывается по формуле: 

общее число мест в дошкольных 

образовательных организациях/ 

(численность детей в возрасте от 1 до 6 лет  

минус 

 численность детей в возрасте от 5 до 6 лет, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях)*100 

Так, 31565/(39959-422)*100=79,8 % 

Кириленко А.М. 

7 Таблица 4 24. Доля граждан, 

получивших 

социальную поддержку 

в общей численности 

граждан, имеющих 

право на ее получение и 

обратившихся за ее 

получением, % 

Возможное уточнение по тексту 

«Земельные участки для 

многодетных» 

Показатель 24. Отражает долю граждан, 

получивших материальную (финансовую) 

социальную поддержку всех категорий 

граждан, в этом нуждающихся. 

Кроме того, если рассматривать 

возможности предоставления земельных 

участков, то 100 % недостижимая мечта.  

Кириленко А.М. 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

позиции 

фрагмента 

в проекте 

 Редакция фрагмента 
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№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

8 Таблица 4 29. Количество 

посещений жителями 

города мероприятий, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, % 

Не может измеряться в % Наименование показателя изменено на «29. 

Рост количества посещений жителями 

города мероприятий, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры, 

%» Считается к 2018 году, так как с этого 

года изменилась методика (по предложению 

ККиТ) 

Кириленко А.М. 

9 Таблица 4 33. Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, % 

Дополнить словами «Дороги в 

нормативном состоянии» 

 

Уточнить- измеряется в км, а не 

в % 

Наименование показателя было изменено на 

«33.Доля протяженности автомобильных 

дорог сети городской агломерации 

муниципального образования города 

Сургута, соответствующая нормативным 

требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию, %» 

Кириленко А.М. 

10 Таблица 4 33. Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, %: 

Уточнить расчет. Как значение 

показателя может быть больше 

100? 

Расчет показателя: 

269,7 (за 2017 год) / 266,7 (за 2018 год) * 100 

= 101,1 % 

Наименование показателя планируется 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

позиции 

фрагмента 

в проекте 

 Редакция фрагмента 

проекта стратегии 

Предлагаемая 

редакция/уточняющий вопрос, 

предложения 

Комментарии 

Сибирского института управления- филиала 

РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации 

 

 

№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

2018 – 102,0; 2023 – 

100,3; 2030 – 100,3 

пересмотреть 

Кириленко А.М. 

11 Таблица 4 36. Уровень звукового 

покрытия территории 

города электросиренами 

городской системы 

оповещения и 

информирования о 

чрезвычайных 

ситуациях, %: 2023 – 

113,5; 2030 – 113,5 

36. Уровень звукового покрытия 

территории города 

электросиренами городской 

системы оповещения и 

информирования о 

чрезвычайных ситуациях, %: 

2023 – 100; 2030 – 100 

Принимается, но планируется уточнить 

наименование показателя и методику его 

расчета 

Кириленко А.М. 

12 Таблица 4 38. Доля граждан, 

которым была оказана 

помощь, от общего 

количества граждан, 

обратившихся за 

помощью, % 

Уточнить наименование 

показателя 

Принимается, планируется уточнить 

наименование показателя и методику его 

расчета 

Кириленко А.М. 
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№ 

п/п 

Наименов
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позиции 

фрагмента 
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№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

13 Таблица 4 39. Количество 

разработанных проектов 

планировки районов, 

общественных 

пространств, 

территориальных схем, 

% 

Уточнить наименование 

показателя 

Уточнить - измеряется в 

единицах, не в % 

Наименование показателя изменено на «38. 

Рост разработанных проектов планировки 

районов, общественных пространств, 

территориальных схем, %» 

Кириленко А.М. 

14 Таблица 4 40. Средняя 

обеспеченность 

благоустроенным 

жильем жителей города 

Сургута, кв. м 

40. Средняя обеспеченность 

благоустроенным жильем 

жителей города Сургута, кв. 

м/чел 

Наименование показателя изменено на 

«40.Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, 

кв. м» 

Кириленко А.М. 

15 Таблица 4 40. Средняя 

обеспеченность 

благоустроенным 

жильем жителей города 

Сургута, кв. м: 2018 – 

22,4 

При таком значении показателя 

необходимо строительство более 

320 тыс. кв. м. в год, что не 

представляется возможным 

 Планируется уточнить методику расчета 

показателя 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

позиции 

фрагмента 
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№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

Кириленко А.М. 

16 Таблица 4 41. Рост общей площади 

общественных 

пространств для 

массового отдыха 

населения, % 

% к уровню 2018 года? Значение показателя рассчитан по 

отношению к уровню 2017 

Кириленко А.М. 

17 Таблица 4 46. Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

ед. 

Значения показателей указаны 

за определенный год или в 

целом? 

Значение показателя рассчитан 

нарастающим итогом, уточнения также 

отражены в методике расчета показателей 

Кириленко А.М. 

18 Таблица 4 47. Площадь содержания 

зеленых насаждений на 

территориях общего 

пользования, га 

В тексте описывается, что парк в 

каждом новом микрорайоне 

По тексту формулировки уточнены. 

 

Кириленко А.М. 

19 Таблица 4 49. Удовлетворённость 

горожан созданными 

49. Удовлетворённость горожан 

созданными условиями для 

Пот тексту формулировки уточнены. 
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№ 
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ание 
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фрагмента 
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№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

условиями для участия в 

развитии города, % 

участия в развитии города, % к 

числу опрошенных 

Кириленко А.М. 

20 Таблица 4 47. Доля горожан, 

участвующих в 

осуществлении 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

публичных слушаниях, 

собраниях и 

конференциях по 

вопросам ТОС от 

общего количества 

жителей города, % к 

уровню 2018 года 

«Осуществление 

территориального 

общественного 

самоуправления» – это как? 

Непонятно, зачем, чем больше, 

тем лучше 

Наименование показателя уточнено «47. 

Число горожан, участвующих в 

осуществлении территориального 

общественного самоуправления, публичных 

слушаниях, собраниях и конференциях по 

вопросам ТОС от общего количества 

жителей города, чел.» 

Кириленко А.М. 

21 Таблица 4 52. Рост числа граждан, 

принявших участие в 

реализации 

52. Рост Число граждан, 

принявших участие в реализации 

инициативного бюджетирования, 

Уточнено по тексту. 

Рост числа граждан, принявших участие в 

реализации инициативного 



11 
 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

позиции 

фрагмента 

в проекте 

 Редакция фрагмента 

проекта стратегии 
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Сибирского института управления- филиала 

РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации 

 

 

№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

инициативного 

бюджетирования, % 

% к уровню 2018 года бюджетирования, % к уровню 2018 года 

Кириленко А.М. 

22   Добавить в список проектов 

направления 5.4 

«Институциональная среда» 

ТОСы 

В тексте проекта территориальное 

общественное самоуправление отражено 

Кириленко А.М. 

23  «визуально-

ландшафтный анализ 

объектов, 

расположенных на 

территории города 

Сургута» 

Не корректная формулировка 

проекта  

Пот тексту формулировки планируется 

уточнить 

 

Кириленко А.М. 

24  развитие застроенных 

территорий 

Что под этим подразумевается? Уточнено по тексту. 

Развитие застроенных территорий в 

Восточном жилом районе (микрорайоны 21, 

22, 24); 

Развитие застроенных территорий на части 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

позиции 

фрагмента 

в проекте 

 Редакция фрагмента 

проекта стратегии 

Предлагаемая 

редакция/уточняющий вопрос, 
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Комментарии 

Сибирского института управления- филиала 

РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации 

 

 

№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

территории п. Юность 

(снос ветхого и аварийного, создание  

общественных пространств) 

Кириленко А.М. 

25  привлечение 

внебюджетных средств 

для развития жилищного 

строительства 

Уточнить формулировки По тексту формулировки планируется 

уточнить 

 

Кириленко А.М. 

26  строительство и 

организация 

молодежных центров в 

микрорайонах города 

Действительно ли планируется? По тексту формулировки планируется 

уточнить 

 

Усов А.В. 

27  2) Трансформация 

делового климата. 

 

Вряд ли стоит заявляться на некий 

пилотный проект «Трансформация 

делового климата» в городе 

Сургуте в связи с тем, что 

перечисленные вопросы находятся 

за пределами местных (городских) 

Речь идет о «пилоте». Именно в Сургуте 

можно «опробовать» многие идеи 

улучшения из-за концентрации бизнеса.  
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

позиции 

фрагмента 

в проекте 
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№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

полномочий. Вернее сказать – то 

что возможно на местном уровне и 

так уже реализуется. А проблемы 

создаются как раз из-за проблем на 

государственном уровне 

регулирования. А на том уровне и 

так реализуются различные 

«портфели с целевыми моделями». 

Так что Сургут никуда «не 

денется» от этих инициатив. А вот 

брать на себя еще какие-то 

дополнительные обязательства не 

стоит – и так «наработаетесь». 

Усов А.В. 

28  3) Транспортно-

логистический кластер. 

– одна из самых важных 

составляющих стратегии 

развития города. Причем, если 

исторически эта функция была 

все-таки вспомогательной  и 

обслуживающей по отношению 

 Речь как раз идет об усилении работы в этом 

направлении. Объявление Экспортно-

импортного центра в Сургуте тоже станет 

существенной частью этого проекта. 

Усиление работы как местной власти, так и 

региональной власти по привлечению 
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№ 
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ание 
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фрагмента 
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№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

к основным производственным 

функциям топливно-

энергетического комплекса, то в 

самом ближайшем будущем она 

может и станет самоценным и 

самодостаточным видом 

производственной деятельности 

в Сургуте. Про ТЛК и ТЛЦ 

написано почти все правильно. 

Вопросы и сомнения вызывают 

предложение «создание 

организационного механизма, 

курируемого 

администрацией города Сургута 

с использованием формы 

государственно-частного 

партнерства». Все-таки это 

чисто предпринимательский вид 

деятельности, не относящийся к 

вопросам местного значения (да 

инвесторов приведет к  «заходу» в город 

крупных игроков логистического рынка 
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и государственного тоже). 

Проблема в том, что несмотря 

на то, что эта стратегическая 

цель присутствует в стратегии 

города уже много лет, тем не 

менее за эти годы в городе не 

появился полноценный ТЛЦ. 

Видимо именно поэтому авторы 

данной работы предлагают 

Администрации взять 

инициативу в свои руки. Хотя 

следовало-бы проанализировать 

– почему с такими проектами не 

заходят в город крупные 

логистические компании 

(запросы всяких «монеток-

магнитов» не в счет – это не 

ТЛЦ, а распределительные 

склады конкретных компаний)? 

А получив ответ на этот вопрос 
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станет понятно, что же может 

сделать Администрация чтобы 

двигаться к это цели.  

Усов А.В. 

29  Вектор Инновационно-

инвестиционный 

потенциал 

В проектах Вектора 

Инновационно-инвестиционный 

потенциал,  

можно было-бы особо 

подчеркнуть, что привлечение 

инвестиций целесообразно 

исключительно в экологически 

чистые производства, чтобы на 

территории города не 

появлялись случайные 

магниевые и прочие стальные  

заводы. 

Планируется проработать данный вопрос в 

рамках муниципальных правовых актов, 

направленных на благоприятный 

инвестиционный климат города  

Усов А.В. 

30  Вектор 

Предпринимательство 

Требуется расшифровка сути и 

целей понятий «Всемирный 

торговый центр» и «Точки 

Всемирный торговый центр – проект из 

действующей редакции Стратегии. А 

«Точка кипения» – это уже стандартный 



17 
 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

позиции 

фрагмента 

в проекте 

 Редакция фрагмента 

проекта стратегии 

Предлагаемая 

редакция/уточняющий вопрос, 

предложения 

Комментарии 

Сибирского института управления- филиала 

РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации 

 

 

№ абзаца, 

рисунка, 

таблицы и 

т.д. 

   

1 2 3 4 5 

кипения». Иначе эти понятия 

могут вызывать у непосвященных 

самые разные ассоциации и 

представления. В целом надо 

уходить от «глобальных-

всемирных» целей, и 

сосредоточиться на местных и 

региональных задачах. 

институт, формируемый в  каждом субъекте 

российской Федерации в рамках 

трансформации делового климата 

Усов А.В. 

31   Таблица 4. Целевые показатели 

Стратегии 

Вызывает сомнение реальность 

столь интенсивного роста 

среднегодовой численности 

занятых в экономике на 

территории муниципального 

образования – на 100 тыс.чел. 

только за ближайшие 5 лет – по 20 

тыс. прирост в год. Очевидно, что 

это будет происходить за счет 

Рост занятых в экономике города из-за 

заложенного в модель роста численности. 

Вопрос интенсивного или экстенсивного 

роста действительно является 

принципиальным. 
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приезжих. Нужна-ли городу такая 

дополнительная нагрузка на 

инфраструктуру и бюджет? 

Усов А.В. 

32   Количество инвестиционных 

площадок, представленных на 

Инвестиционном портале города 

Сургута. 

Возникает вопрос – каким образом 

авторы определили такую 

количественную потребность в 

инвестиционных площадках? И 

под какие инвест.проекты? Пора-

бы уже переходить к 

формированию таких площадок 

под совершенно конкретные, 

реально необходимые проекты, 

определенные стратегией и 

генпланом. Иначе безадресное 

формирование может привести к 

В городе существует проблема как с новыми 

участками под инвестиционные площадки, 

так и с полноценным их формированием со 

всеми коммуникациями. Но для внешних 

инвесторов важна визуальность и 

актуальность таких площадок в сети 

Интернет, и только потом идет стадия 

переговоров. 
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появлению случайных, 

сомнительных проектов. Кроме 

того, ограничение «раздачи» 

последних оставшихся земельных 

участков, неизбежно приведет к 

более интенсивному 

использованию территорий 

промышленных зон, которые 

сегодня не в полной мере 

соответствуют своему назначению. 

Усов А.В. 

33  11. Оборот розничной 

торговли в ценах 

соответствующих лет по 

крупным и средним 

организациям, млн. 

рублей.  

 

Сомнителен такой рост (в полтора 

раза за 5 лет) объема торговли. Ни 

количество покупателей, ни , тем 

более, их уровень доходов за этот 

период не вырастут. То же самое 

относится и к платным услугам. 

 Этот показатель коррелируется с ростом 

численности населения, заложенным в 

модель инновационного сценария  

Усов А.В. 
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34  5.2. Направление 

Социальная среда 

 

Требуется расшифровка – что 

такое ресурсный центр по 

развитию добровольчества и 

поддержки молодежных 

общественных организаций, а 

также надо определиться с 

форматом и орг.структурой 

молодежных центров. В целом, 

следует при использовании 

понятия «строительство» исходить 

из реальных территориальных  и 

бюджетных возможностей 

Расшифровка должна быть уже на 

следующем уровне детализации – паспортах 

проектов. Включенные проекты, может 

быть за исключением молодежных центов, 

включены в связке с бюджетной 

обеспеченностью, но именно объекты 

молодежного направления, как вариант, 

могут быть решены за счет «Третьего 

сектора» 

Усов А.В. 

35  5.2.3. Вектор 

Социальная поддержка 

 

Вряд-ли стоит детально 

перечислять те задачи, которые 

ОМС и так обязаны исполнять 

(например - реализация гарантий 

погребения уж никак не может 

быть «стратегической задачей») 

Исходя из требований Федерального закона 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», 

необходимо учесть в стратегии взаимосвязь 

с реализуемыми (планируемыми к 

реализациями) муниципальных программ. 

Усов А.В. 
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36  Таблица 4. Целевые 

показатели Стратегии 

14. Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая), % 

 

Сомнительно бурный рост 

численности – до +30 тыс.чел в 

год в ближайшую пятилетку. 

Даже если в последние годы был 

довольно большой прирост 

населения, крайне низкое 

«качество» новых сургутян-

приезжих заставляет задуматься, 

какими образом ограничить эту 

«стихию». 

 Очевидно, что этот показатель 

зависит от сценария  развития 

Сургута, тем не менее авторы 

похоже этот показатель поставили 

как одну из главных целей 

стратегии,  хотя, на мой взгляд, 

безудержный неконтролируемый 

рост населения будет только 

усиливать и создавать новые 

проблемы и неизбежно будет 

Это заложено в экономическую модель. А 

по комфортности – такой очевидной связи 

нет. Если ничего не менять – то тогда, 

конечно, обеспеченность снизится, но вот 

если использовать все возможности от роста 

эффекта масштаба, тогда в городе может и 

не произойти ухудшения этих параметров, а 

наоборот будут привлечены новые проекты, 

в том числе и в области социальной 

инфраструктуры 
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снижать общий уровень 

комфортности проживания. 

Усов А.В. 

37  5.3. Направление 

Городская среда 

 

Предлагаю убрать количество 

(13) транспортных развязок в 

разных уровнях. Строить по 

одной (2-3 млрд.) развязке в год 

вряд-ли есть такие бюджетные 

возможности. В лучшем случае 

– 3-4 до 2030 г. 

Данные объекты представлены в 

утвержденном генеральном плане,  а также 

в дорожной карте по его реализации. 

Усов А.В. 

38  5.3.3. Вектор 

Территориальное 

развитие 

 

2) перспективное развитие 

территорий на левом берегу 

реки Саймы 

и территории Поймы – уточнить 

о каких территориях 

(микрорайонах) говорится про 

левый берег Саймы. Для 

сведения – у Саймы три рукава. 

Формулировки будут уточнены. 

Усов А.В. 
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39  Таблица 4. Целевые 

показатели Стратегии 

36. Уровень звукового 

покрытия территории 

города электросиренами 

городской системы 

оповещения и 

информирования о 

чрезвычайных 

ситуациях 

- не понятно, как этот 

показатель (113,5 %) может 

быть более 100% территории 

города – т.е. и за границами 

города? 

Уточнено по тексту. 

Заведеев Е.В. 

40  9) Флагманский проект 

«Цифровой Сургут». 

 Предложения конструктивные. Предлагаем 

проработать на отдельной встрече 

совместно с МКУ «ИТС г.Сургута». 

 

 


