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ПЛАН-ГРАФИК
первоочередных мероприятий и направлений работы проектного офиса «Умный Санкт-Петербург»*

№ п/п Наименование мероприятия Ответствен
ный

Срок
выполнения

Ожидаемый результат

1 Организационные мероприятия

1.1

Создание (или уточнение полномочий) Межведомственного 
координационного совета
Санкт-Петербурга по стратегическому развитию 

Санкт-Петербурга (в т.ч. по формированию умного города)
ПО «УГ» 15.08.2017

Создан консультативный совещательный 
орган при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, определяющий 
приоритеты развития города

1.2 Формирование проектного офиса «Умный 
Санкт-Петербург» ПО «УГ», ю к 30.08.2017

Разработано Положение о проектном 
офисе, в т.ч. состав, задачи и порядок 
межведомственного взаимодействия, 
правила привлечения экспертов к 
деятельности проектного офиса «Умный 
город».
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№ п/п Наименование мероприятия Ответствен
ный

Срок
выполнения

Ожидаемый результат

Создан ПО «УГ»

1.3 Определение состава экспертов, привлекаемых для участия в 
деятельности ПО «УГ»

ПО «УГ», 
ИТМО 30.09.2017 Реестр экспертов, привлекаемых для 

участия в деятельности ПО «УГ»

1.4 Разработка программы и проведение образовательных 
семинаров по теории и практике «умных городов»

ИТМО, по 
«УГ»

30.08.2017, 
далее - по 
графику

Сформирован общий понятийный аппарат 
всех участников работ, 
а также осуществлено предварительное 
ознакомление
с российским и зарубежным опытом

1.5 Формирование рабочих групп в составе ПО «УГ» ПО «УГ», 
ИОГВ, ИТМО 30.09.2017

Организационно-координационная группа 
Аналитическая группа 
Методологическая группа 
Информационная группа

1.6 Разработка предложений программы «Умный Санкт- 
Петербург»

ИТМО, по 
«УГ», АГ 30.11.2017

Разработаны предложения программы 
«Умный Санкт-Петербург»

1.7 Разработка программы «Умный Санкт-Петербург» ПО «УГ», 
ИТМО, АГ 30.03.2018 Разработана программа «Умный Санкт- 

Петербург»

1.8 Разработка проекта концепции «Умный 
Санкт-Петербург»

ИТМО, 
ПО «УГ»

30.11.2017
Разработан проект концепции «Умный 
Санкт-Петербург»

1.9 Доработка и утверждение концепции «Умный 
Санкт-Петербург»

ИТМО, 
ПО «УГ»,

мвк
30.03.2018

Утверждена концепция «Умный Санкт- 
Петербург»
на заседании Правительства 
Санкт-Петербурга
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№ п/п Наименование мероприятия Ответствен
ный

Срок
выполнения

Ожидаемый результат

1.10

«1
Разработка образовательной программы повышения 
квалификации обучения управлению развитием города 
в рамках концепции умного города

ИТМО, 
ПО «УГ» 30.05.2018

Разработана программа повышения 
квалификации для государственных 
гражданских служащих 
Санкт-Петербурга и участников 
проектного офиса «Умный город»

2. Анализ и обследование возможностей реализации концепции «умного города» в Санкт-Петербурге

2.1 Обследование отечественного опыта и зарубежного опыта 
внедрения и использования технологий «умного города» ИТМО

30.08.2017,
актуализация

сведений
постоянно

Сформирован информационный ресурс об 
известных подходах
к внедрению и использованию технологий 
«умного города» в мире, подготовлена 
сводка отечественных 
и зарубежных стандартов по данной 
тематике, определены необходимые 
критерии для обеспечения вхождения 
Санкт-Петербурга в мировые рейтинги

2.2 Обследование текущего состояния и перспектив развития 
города по направлениям:

ИТМО, 
ПО «УГ»,

иогв
15.11.2017

Сформирован перечень предложений 
ИОГВ по составу мероприятий, 
реализуемых в рамках программы 
«Умный Санкт-Петербург» 
для формирования опережающего 
развития города

2.2.1 государственное управление
2.2.2 здравоохранение,
2.2.3 социальная сфера
2.2.4 жилищная политика и жилищно-коммунальные услуги
2.2.5 энергетика и энергоэффективность
2.2.6 физическая культура и спорт
2.2.7 образование
2.2.8 охрана окружающей среды и благоустройство
2.2.9 транспортная система

2.2.10 культура и туризм
2.2.11 безопасность
2.2.12 предпринимательство

2.2.13 экономическое развитие, промышленность, потребительский 
рынок
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№ п/п Наименование мероприятия Ответствен
ный

Срок
выполнения

Ожидаемый результат

2.3 Исследование состояния информационной инфраструктуры и 
информационного взаимодействия в Санкт-Петербурге

ИТМО, к и с ,  
и о г в 30.03.2018

Определено текущее состояние и 
сформированы требования к ИКТ- 
инфраструктуре «умного города»

2.4

Исследование потребностей населения и бизнеса 
в технологиях «умного города» (открытых данных, 
государственных услугах и возможности вовлечения 
отдельных граждан в решение локальных вопросов 
жизнедеятельности города) и формирование требований к 
системе создания и исполнения частных и городских 
сервисов на основе частных, коммерческих 
и официальных государственных открытых данных

ИТМО, к и с ,  
ПО «УГ»

30.03.2018
Определены потребности населения 
и бизнес-сообщества в технологиях 
«умного города»

30.03.2018
Сформированы требования 
к элементам электронного участия 
в управлении городом

2.5

Исследование подходов к организации городских 
информационных ресурсов, разработка требований 
и прототипирование отдельных составляющих единой 
онтологической геолокализованной понятийной базы города, 
обеспечивающей реализацию единой политики доступа к 
городским данным

ИТМО 30.05.2018

Определены цели, задачи, назначения 
онтологической модели, проведено 
обследование, разработана концепция 
онтологической модели, сформированы 
требования 
к разработке.

3. Формирование нормативно-правовой и методической базы

3.1
Разработка методики и регламента определения 
приоритетных направлений внедрения составляющих 
«умного города»

ИТМО, 
ПО «УГ» 15.12.2017

Разработаны методика и регламент 
проведения исследований 
для ежегодного формирования перечня 
приоритетных направлений внедрения 
составляющих умного города в рамках 
цикла развития умного города

3.2
Разработка методики и регламента конкурсного отбора 
проектов для включения в перечень проектов, 
рекомендуемых для «умного города»

ИТМО, 
ПО «УГ» 31.05.2018

Разработана методика оценки 
и приоритезации проектов 
для использования в «умном городе» 
и регламента проведения конкурсного 
отбора проектов
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№ п/п Наименование мероприятия Ответствен
ный

Срок
выполнения

Ожидаемый результат

<1
30.06.2018

Сформированы требования 
к показателям эффективности проектов, 
входящих в состав «умного города» для 
обеспечения достижения целей 
программы

3.3
Разработка методики оценки выполнения целевых 
показателей эффективности программы «Умный Санкт- 
Петербург» и их мониторинга

ИТМО, к и с , 
ПО «УГ» 01.08.2018

Разработана методика мониторинга 
показателей эффективности программы 
«Умный Санкт-Петербург» 
и оценки эффективности его внедрения 
для оперативной корректировки планов

3.4

Разработка методики оценки мнений жителей о качестве их 
взаимодействия со средой и городскими службами 
в различных жизненных ситуациях, посредством 
социологических и иных исследований.

ИТМО, и о г в 01.07.2018

Методика внедрения социотехнических 
средств сбора мнений жителей 
о жизненных ситуациях для их учета при 
определении направлений развития 
города

4. Мероприятия но информационному обеспечению

30.09.2017

Запущен информационный портал в 
Интернете, представляющего основные 
элементы концепции «Умный Санкт- 
Петербург»

4.1 Создание информационного портала «Умный Санкт- 
Петербург»

ИТМО, п о  
«УГ»

30.11.2017

Опубликованы текущие и целевые 
значения показателей эффективности 
программы «Умный 
Санкт-Петербург»

01.12.2017

Обеспечен сбор предложений граждан и 
представителей бизнеса-сообщества к 
составу программы «Умный Санкт- 
Петербург»

01.03.2018
Организована дискуссионная площадка и 
проводится общественное обсуждение по 
вопросам внедрения программы «Умный
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№ п/п Наименование мероприятия Ответствен
ный

Срок
выполнения

Ожидаемый результат

Санкт-Петербург»

Постоянно
Публикация новостей о ходе реализации 
программы «Умный 
Санкт-Петербург»

Ежегодно
Публикация реестра технологий «умного 
города и результатов отбора 
составляющих умного города

4.2
Размещение информации о технологиях умного города 
и о ходе реализации программы «Умный 
Санкт-Петербург» в специализированных печатных изданиях

к п в с м и ,
ИТМО, 

ПО «УГ»
Ежемесячно

Повышение информированности 
населения и представителей бизнеса об 
инициативах программы «Умный Санкт- 
Петербург»

4.3
Организация публичного обсуждения инициатив по 
внедрению составляющих программы «Умный Санкт- 
Петербург»

ПО «УГ» Ежегодно

4.4
Организация публичного обсуждения и отбора приоритетных 
направлений внедрения составляющих программы «Умный 
Санкт-Петербург»

ПО «УГ» Ежегодно

4.5 Обсуждение информации об «умном городе» 
на семинарах, конференциях, форумах и выставках ПО «УГ» По

необходимости

4.6 Организация (поддержка) специализированных экспозиций 
об «умном городе» на специализированных выставках ПО «УГ» Ежемесячно

4.7
Подготовка и распространение пресс-релизов и пресс- 
конференций о реализации проекта программы «Умный 
Санкт-Петербург»

ПО «УГ» По
необходимости

Специальный представитель 
Губернатора Санкт-Петербурга 

в области экономического развития

_______________________ А.И. Котов

* Программа «Умный Санкт-Петербург» внедряется в целях:

1. повышение качества управления городскими ресурсами и представления услуг;

2. обеспечение устойчивого развития Санкт-Петербурга;
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3. повышение эффективности взаимодействия граждан, представителей бизнеса и органов власти;

4. повышение качества жизни в Санкт-Петербурге.

Перечень принятых сокращений:

АГ Администрация Губернатора
ИКТ Информационно-коммуникационные технологии
ИОГВ Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
ИТМО Университет ИТМО
к и с Комитет по информатизации и связи
к п в с м и Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
КЭПиСП Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
ю к Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
ПО «УГ» Проектный офис «Умный Санкт-Петербург»
м в к Межведомственный координационный совета Санкт-Петербурга
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