
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
При формировании и поддержке современной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры (далее ИКТ Сургутского района) важна не 
просто автоматизация отдельных функций и деловых процессов, а существенная 
перестройка работы соответствующих отраслевых (функциональных) органов 
администрации Сургутского района на базе ИКТ, которая должна привести к новому 
качеству оказания государственных и муниципальных услуг, развитию новых форм 
ведения бизнеса и взаимодействия с гражданами. В соответствии с этими 
приоритетами определена цель подпрограммы: формирование и поддержка 
современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 
Сургутского района. Цели подпрограммы связаны с приоритетами, определенными 
Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, 
утверждённой Президентом Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 
2030 годы»». 
В 2018 году достигнуты целевые показатели подпрограммы (показатели 
непосредственных результатов): 
1. Процент системного и прикладного программного обеспечения, 
используемого в администрации Сургутского района 100 % 
2. Процент доступности информации о Сургутском районе в сети интернет 
100 % 
3. Количество вычислительных машин, используемых в администрации 
Сургутского района и входящих в инфраструктуру управления до 950 шт. 
4. Процент соответствия защищённости конфиденциальной информации в 
администрации Сургутского района законодательной базе РФ 90 % 
5. Процент обеспечения информационно - телекоммуникационной 
инфраструктурой Сургутского района 100 %. 
Оказание муниципальных услуг в электронной форме выполняется с помощью 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ханты-
Мансийского автономного округа Югры. 
Функционируют информационные системы: 
- автоматизированная система «Журнал регистрации заявок образовательных и 
дошкольных учреждений к МКУ «СЕЗОСС» для автоматизации процесса поступления 
заявок от образовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей в 
МКУ «Служба единого заказчика по эксплуатации объектов социальной сферы»; 
- инвестиционный портал администрации Сургутского района (адрес в сети 
Интернет http://www.admsr.ru/invest/ )в целях повышения инвестиционной 
привлекательности муниципального образования Сургутский район; 
- портал OneQick (адрес в сети Интернет http://oneclick.admsr.ru/) с целью 
информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления 
Сургутского района, мониторинга состояния общественного мнения о деятельности 
органов местного самоуправления Сургутского района; 
- портал «Туристско-информационный центр Сургутского района», который 
рассказывает об удивительных туристических возможностях Сургутского района 
(ХМАО-Югра), адрес в сети Интернет http://tic86.ru/ 



Для актуализации «Открытых данных» создан раздел «Открытые данные» на сайте 
муниципального образования Сургутский район http://www.admsr.ru/opendata/, 
актуализация данных выполняется программной системой на основе 
автоматизированного мониторинга первичных информационных ресурсов. 
Реализация мероприятий по импортозамещению в сфере информационно-
коммуникационных технологий в муниципальном образовании Сургутский район 
осуществляется в рамках плана перехода на использование в деятельности ИОГВ и 
ОМСУ программных продуктов и услуг отечественных интернет-компаний, 
утверждённого Депинформтехнологий ХМАО-Югры. 
Сайт муниципального образования Сургутский района http://www.admsr.ru/ стал 
победителем всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт» в номинации 
«Лучший сайт муниципального района». Организаторами премии являются журнал 
«Вопросы местного самоуправления», портал МСУИНФОРМ и Российская 
муниципальная академия в 2018 году. 
Сумма финансовых затрат на развитие сферы информатизации и на эксплуатационные 
расходы информационной инфраструктуры муниципального образования Сургутский 
район, с учётом городских и сельских поселений Сургутского района, в 2018 году 
составила 44 236 млн.руб. 
На 2019 год запланированы финансовые затраты на развитие сферы информатизации и 
на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры муниципального 
образования Сургутский район, с учётом городских и сельских поселений Сургутского 
района, в сумме 61 342 млн. руб. 
В 2018 году сложной и трудоемкой считаем проблему работы в государственных 
информационных системах: ГАС «Управление» «Электронный Бюджет». Проблемы с 
доступом в информационную систему, который предоставляет Федеральное 
казначейство. Частые сбои системы, и отсутствие доступа в период подготовки 
документов. 
Успехи коллег за 2018 год: Директор Депинформтехнологий Югры Павел Ципорин 
стал призёром в одной из специальных номинаций Всероссийского конкурса «Лидер 
IT-инноваций» Всероссийского конкурса региональной и муниципальной 
информатизации «ПР0Ф-1Т.2018». 
В 2019 году стоят задачи: 
- поддержка системного и прикладного программного обеспечения; 
- информирование граждан о деятельности администрации Сургутского района; 
- поддержка и развитие инфраструктуры управления вычислительными 
машинами; 
- усиление защиты конфиденциальной информации в администрации 
Сургутского района; 
- обеспечение и содержание инфокоммуникационной структуры администрации 
Сургутского района для решения муниципальных задач; 
- взаимодействие с органами государственной власти по формированию и 
поддержке инфраструктуры электронного правительства. 
Помощь АСДГ в формировании единого подхода к решению задач в области 
информатизации для муниципалитетов и окружных органов власти. 
Считаю целесообразным проведение конференций (совещаний) по обсуждению 
наиболее актуальных вопросов и решений проблем информатизации в режиме 
видеоконференцсвязи. 



Важные вопросы и идеи для обсуждений целесообразно выносить в офлайн режим с 
использованием систем голосования (аналогично порталу ROI.RU). 


