ИТОГИ
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в Тюменской области
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Национальные проекты в Тюменской области

В 2020 году в Тюменской области
в рамках 11 национальных проектов
осуществлялась реализация 49 региональных проектов
НП Здравоохранение

НП Образование



НП Экология

7 региональных проектов:

7 региональных проектов:

 Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи

 Современная школа

 Чистая страна

 Успех каждого ребенка

 Комплексная система
обращения с ТКО

 Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
 Борьба с онкологическими
заболеваниями
 Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
 Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами
 Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

 Развитие экспорта медицинских услуг

 Учитель будущего

5 региональных проектов:

 Молодые профессионалы

 Сохранение уникальных водных
объектов

 Цифровая образовательная среда

 Чистая вода

 Поддержка семей, имеющих детей
 Социальная активность

НП Жилье и городская среда

 Сохранение лесов

НП Демография
5 региональных проектов:

3 региональных проекта:

 Финансовая поддержка семей
при рождении детей

 Жилье

 Содействие занятости женщин

 Формирование комфортной
городской среды

 Старшее поколение

 Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда

 Укрепление общественного
здоровья
 Спорт – норма жизни

Национальные проекты в Тюменской области

В 2020 году в Тюменской области
в рамках 11 национальных проектов
осуществлялась реализация 49 региональных проектов
НП МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы

НП Цифровая экономика

5 региональных проектов:

5 региональных проектов:

 Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности
 Расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в т.ч. к льготному
финансированию

 Информационная инфраструктура

 Акселерация субъектов МСП
 Популяризация предпринимательства
 Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации

 Цифровые технологии
 Информационная безопасность

 Цифровое государственное
управление
 Кадры для цифровой экономики

НП Культура
3 региональных проекта:
 Культурная среда
 Творческие люди
 Цифровая культура

НП Международная кооперация и экспорт
3 региональных проекта:

НП Производительность труда
и поддержка занятости

 Экспорт услуг

3 региональных проекта:

 Системные меры развития международной кооперации и экспорта

 Системные меры по повышению
производительности труда

НП Безопасные и качественные автомобильные дороги

 Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях
 Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда

 Экспорт продукции АПК

3 региональных проекта:
 Дорожная сеть
 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
 Безопасность дорожного движения

Национальные проекты в Тюменской области

Финансирование национальных проектов
в Тюменской области в 2020 году
НП «Демография»

НП «Здравоохранение»

3 995,6 млн руб.

5 652,6 млн руб.

НП «Производительность
труда и поддержка
занятости»

НП «Образование»
687,7 млн руб.

82,97 млн руб.

НП «Экология»
1 708,6 млн руб.

НП «Культура»
396,7 млн руб.

20,1 млрд руб.
в том числе:
- 5,2 млрд руб. – федеральный бюджет
- 9,7 млрд руб. – областной бюджет
- 0,6 млрд руб. – местный бюджет
- 4,6 млрд руб. – внебюджетные источники

НП «Цифровая экономика»

НП «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
478,3 млн руб.

456,7 млн руб.

НП «Безопасные и
качественные
автомобильные дороги»

НП «Жилье и городская
среда»
3 212,9 млн руб.

3 411,3 млн руб.

В рамках реализации НП «Международная кооперация и
экспорт» финансирование не предусмотрено

Основные итоги реализации национальных проектов
в Тюменской области за 2020 год

НП «Демография»
Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от полутора до трех лет, %

Бюджет региональных проектов за 2020 год
РП «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»
2 857,6 млн рублей

План 2020

95

Факт 2020

95

Цель 2024

100

РП «Спорт - норма жизни»
261,6 млн рублей

Охват граждан старше трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию,%
План 2020

15,3

Факт 2020

19,3

Цель 2024

70,0

РП «Укрепление общественного
здоровья»
0,9 млн рублей

49,8

Факт 2020

51,4

Цель 2024

59

Введен 1 детский сад
на 350 дошкольных
мест

млн рублей

РП «Старшее поколение»
497,4 млн рублей
РП «Содействие занятости женщин»
378,1 млн рублей

Доля граждан в возрасте 3-79 лет (дети и молодежь,
граждане среднего и старшего возраста) систематически
занимающихся физической культурой и спортом, %
План 2020

3 995,6

Приобретено 5 автомобилей для
доставки в мед. организации лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности

 Создано 2 футбольных поля с
искусственным покрытием
 Оснащена 1 площадка ГТО

Источники:
1 557,1 млн рублей - федеральный бюджет
2 438,5 млн рублей - областной бюджет

создан и функционирует
Региональный центр
общественного здоровья

11426 семей получили
ежемесячные выплаты в
связи
с
рождением
(усыновлением) первого
ребенка

Основные итоги реализации национальных проектов
в Тюменской области за 2020 год

НП «Здравоохранение»
 Обустроена
вертолетная
площадка
для
приема
вертолетов малой авиации на
базе ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница №2»
 363 пациента эвакуировано службой
санитарной авиации (из них 38 детей)
 Приобретено 10 передвижных
медицинских комплексов (6
врачебных амбулаторий, 2 ФАП, 2
маммографа)
 Установлено 37 новых ФАПов в 12 МО
Тюменской области
 Открыто первичное сосудистое
отделение для пациентов с острым
нарушением
мозгового
кровообращения в ГБУЗ ТО «ОКБ №1»
 Открыто
3
центра
амбулаторной
онкологической
помощи
(г.Тобольск,
г.Заводоуковск, р.п. Голышманово)
Приобретено
1118
ед.
мед.
оборудования для региональных
сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений, организаций,
оказывающих услуги по профилю
«Онкология» и детских поликлиник в
медицинских организациях

Бюджет региональных проектов за 2020 год
РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»
4 037,9 млн рублей
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
327,8 млн рублей
РП «Развитие системы оказания ПМСП»
473,5 млн рублей
РП «Развитие экспорта медицинских
услуг»
16,7 млн рублей

5 652,6
млн рублей

РП «Создание ЕГИСЗ»
630,3 млн рублей
РП «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»
19,2 млн рублей
РП «Развитие детского здравоохранения»
147,2 млн рублей

 20,367
тыс.
человек
численность медицинских
работников в Тюменской
области
 > 2,5 тыс. человек обучено по
программам
дополнительного
профессионального образования

Источники:
625,5 млн рублей - федеральный
бюджет
1 509,4 млн рублей - областной бюджет
3 517,7 млн рублей – государственный
внебюджетный фонд (ТФОМС)

 90 % амбулаторнополиклинических
учреждений и 71 %
стационаров подключено к
медицинской
информационной системе
 78 % листков нетрудоспособности
выданы в электронной форме

Основные итоги реализации национальных проектов
в Тюменской области за 2020 год

НП «Образование»
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, %
План 2020

86

Факт 2020

86

Цель 2024

87

Бюджет региональных проектов за 2020 год
РП «Современная
школа»
636 млн руб.

РП «Социальная
активность»
7,9 млн руб.

687,7
млн рублей

РП «Успех каждого
ребенка»

Создано:
 1200
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях
(1
школа,
г. Тюмень, Европейский мкр.);
 60
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и поселках
городского
типа
(1 школа, с. Горнослинкино
Уватского района)

43,8 млн руб.
Источники:
147,6 млн рублей - федеральный бюджет
540,1 млн рублей - областной бюджет

17,5
тыс.
человек
прошли обучение
в
Центре
опережающей
профподготовки

245
тыс.
граждан
вовлечены
центрами
поддержки
добровольчества
(волонтерства)
в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность

По региональным проектам «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда,
«Учитель будущего», «Молодые профессионалы» финансирование не предусмотрено.

Основные итоги реализации национальных проектов
в Тюменской области за 2020 год

НП «Жилье и городская среда»
Объем жилищного строительства (млн кв. метров в год)

Бюджет региональных проектов за 2020 год

План 2020

1,474

РП «Формирование
комфортной городской среды»

Факт 2020

1,581

759,1 млн руб.

Цель 2024

1,647

Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды, от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях, на
территориях которых реализуются проекты по
созданию комфортной городской среды (%)
План 2020

12

Факт 2020

13,4

Цель 2024

30

Завершено
строительство дорог в
жилом
районе
«НовоПатрушева»
протяженностью 2,32
км (ул.Митинского,
ул.Шарова)

РП «Жилье»

3 212,9

264,8 млн руб.

млн рублей

РП «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного
фонда»
2 188,9 млн руб.

Благоустроено
27 дворовых территорий и
4 общественных пространства
в г. Тюмени
Завершены проекты:
 «Создание комфортной городской среды по
бульвару Белоусова в городе Ишиме»;
 «Благоустройство и развитие Базарной площади и
улицы Мира» г. Тобольске.

Источники:
196,9 млн руб.
2 719,3 млн руб.
11,7 млн руб.
285 млн руб.

- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местный бюджет
- государственная корпорация Фонд содействия
реформированию ЖКХ

Расселено 3370
человек
или
56,08 тыс. кв. м
аварийного
жилищного
фонда

Основные итоги реализации национальных проектов
в Тюменской области за 2020 год

НП «Экология»
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения
к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
План 2020 72,8%

Бюджет региональных проектов за 2020 год
РП «Чистая вода»
1 126,7 млн рублей

Факт 2020 108,9%
Цель 2024 100%
Доля населения РФ, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем центрального водоснабжения
План 2020 77,7%

РП «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными
отходами»
128 млн рублей

1 708,6
млн рублей

РП «Сохранение лесов»
453,8 млн рублей

Факт 2020 79,57%
Цель 2024 78,8%

Объем твердых коммунальных отходов, направленных на
обработку

Источники:
213,6 млн рублей - федеральный бюджет
372,4 млн рублей - областной бюджет
1 122,6 млн рублей – иные источники

Финансирование региональных проектов «Чистая страна» и
«Сохранение уникальных водных объектов» не предусмотрено

План 2020 0,1543 млн тонн
Факт 2020 0,2379 млн тонн (48,7%)
Цель 2024 34,2%
(корректировка единицы измерения в соответствии с
дополнительным соглашением заключенным 13.12.2020)

Получено разрешение на ввод в
эксплуатацию мусоросортировочного
завода в Ишимском муниципальном
районе

Основные итоги реализации национальных проектов
в Тюменской области за 2020 год

НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Бюджет региональных проектов за 2020 год
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях,
человек на 100 тысяч населения
План 2020

13,45

Факт 2020

12,66

Цель 2024

10,34

РП «Безопасность дорожного
движения»
0,4 млн рублей

3 411,3
млн рублей
РП «Дорожная сеть»
3 410,9 млн рублей

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в
нормативном состоянии, %
План 2020

81,7

Факт 2020

81,7

Цель 2024

85,0

Источники:
2 200,0 млн рублей - федеральный бюджет
714,7 млн рублей - областной бюджет
496,5 млн рублей - местный бюджет

Финансирование регионального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства не предусмотрено

Количество
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий
(аварийно-опасных
участков)
на
дорожной
сети
сокращено на 8 единиц

Проведены работы по строительству
и
реконструкции
транспортных
развязок, ремонту и капитальному
ремонту 209 дорожных объектов
общей протяженностью 181,98 км

Основные итоги реализации национальных проектов
в Тюменской области за 2020 год

НП «Производительность труда и поддержка занятости»
Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий
центров занятости населения, в которых реализованы пилотные
проекты, удовлетворенных полученными услугами
План 2020 65%

Бюджет региональных проектов за 2020 год
РП «Адресная поддержка
производительности труда на
предприятиях»
42,46 млн рублей

Факт 2020 68,4%

Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников
центров занятости населения, в которых реализованы пилотные
проекты, удовлетворенных полученными услугами,
План 2020 65%

РП «Поддержка занятости и
повышение эффективности труда для
обеспечения роста
производительности труда»
40,51 млн рублей

82,97
млн рублей

Источники:
32,02 млн рублей - федеральный
бюджет
50,96 млн рублей - областной
бюджет

Факт 2020 69,5%
Цель 2024 90%

Введен в эксплуатацию Кадровый центр «Работа
России» г.Тобольск и Тобольский район

Финансирование регионального проекта «Системные меры по
повышению производительности труда» не предусмотрено

Количество предприятий, внедряющих
мероприятия национального проекта

Количество сотрудников, обученных
инструментам бережливого производства

План 2020 59 ед.

План 2020 695 чел.

Факт 2020 67 ед.

Факт 2020 923 чел.

Цель 2024 60 ед.

Цель 2024 811 чел.

В Тюменской области успешно
функционирует Фабрика
процессов.
В 2020 году тренинг прошли
298
слушателей
(представители предприятий,
образовательных учреждений,
органов власти)

Основные итоги реализации национальных проектов
в Тюменской области за 2020 год

НП «Цифровая экономика»
Доля социально значимых объектов, имеющих
широкополосный доступ к сети «Интернет»

План 2020 47%
Факт 2020 63%
Цель 2024 100%
В
т.ч.
Доля
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы общего образования и/или
среднего
профессионального
образования,
подключенных к сети «Интернет»

Бюджет региональных проектов за 2020 год
РП «Информационная инфраструктура»
316,4 млн рублей

РП «Цифровое государственное
управление»
61,5 млн рублей
РП «Цифровые технологии»
1,2 млн рублей

456,7
млн рублей

РП «Информационная безопасность»
28,7 млн рублей

План 2020 50%
Факт 2020 52%
Цель 2024 100%
 В Центр телефонного обслуживания
внедрён «Виртуальный консультант 72»,
который заменяет до 20 операторов и
обеспечивает обработку 100% вызовов
 Создана инфраструктура для подключения
к высокоскоростной сети Интернет
домохозяйств в 349 населенных пунктах,
где проживает более 1,3 млн. человек
 0 часов простоя государственных
информационных систем в результате
компьютерных атак

РП «Кадры для цифровой экономики»
48,9 млн рублей

Создана Единая горячая линия 122
по вопросам COVID-19

Источники:
41,5 млн рублей - федеральный бюджет
415,2 млн рублей - областной бюджет

 Подготовлено 155 специалистов по образовательным программам в области
информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе
отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

 Функционируют 56 АЙТИ и РОБО-лабов, а также специализированные
классы – Школа юных нейроинженеров и Класс 1С по сетевому и
системному администрированию, обучено 1 034 ученика

Основные итоги реализации национальных проектов
в Тюменской области за 2020 год

НП «Культура»
Бюджет региональных проектов за 2020 год

Количество созданных (реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организации культуры (ед.)
(нарастающим итогом)

РП «Цифровая
культура»

План 2020

6

2,3 млн руб.

Факт 2020

6

Цель 2024

12

РП «Творческие
люди»
14,2 млн руб.

В 2020 году:
 Завершен капитальный ремонт Дома культуры «Юность» в с. Каскара
Тюменского муниципального района;
 Завершен капитальный ремонт сельского Дома культуры в с. Лабино
Юргинского муниципального района

Создана
1
модельная
библиотека
(г. Ишим)

1558 человек
вовлечены в
программу
«Волонтеры
культуры»

396,7
млн рублей

РП «Культурная
среда»
380,2 млн руб.

Приобретен
1
передвижной
многофункциональный
культурный
центр
(автоклуб)
(Ялуторовский район)

Выдано
6
грантов
любительским
творческим коллективам

Источники:
37,5 млн рублей - федеральный бюджет
315,4 млн рублей - областной бюджет
43,8 млн рублей - местный бюджет

Создано
2
виртуальных
концертных зала
(г. Ялуторовск и
Голышмановский ГО)

Основные итоги реализации национальных проектов
в Тюменской области за 2020 год
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
Выдан
321
микрозайм
МФО
(микрофинансовыми
организациями)
субъектам МСП
Выдано 141 поручительство субъектам МСП,
что позволило субъектам МСП привлечь
кредитов на общую сумму 2,2 млрд рублей

Бюджет региональных проектов за 2020 год
РП «Расширение доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному
финансированию»
242,4 млн руб.

Создано 149 субъектов МСП участниками
регионального проекта «Популяризация
предпринимательства»
1576 человек обучено основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности

478,3

РП «Популяризация
предпринимательства»

млн рублей

13,71 млн руб.

РП «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации»
87,0 млн руб.

РП «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»
135,2 млн руб.

Выдано 15 грантов «Агростартап»
крестьянским (фермерским) хозяйствам

15 013 услуг оказано Центром
«Мой бизнес»

Источники:
129,14 млн рублей - федеральный бюджет
349,15 млн рублей - областной бюджет

В 2020 году 8 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов получили
государственную поддержку

По РП «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» финансирование не
предусмотрено.

Основные итоги реализации национальных проектов
в Тюменской области за 2020 год

НП «Международная кооперация и экспорт»
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса
(в сопоставимых ценах), млн долл. США
План 2020

19,0

Факт 2020

22,5

Цель 2024

23,3

Сформирован реестр экспортеров услуг
Тюменской области, включающий 156
компаний

32
СМСП
82
контракта

Финансирование региональных проектов
«Экспорт продукции АПК», «Системные
меры
развития
международной
кооперации и экспорта», «Экспорт услуг»
не предусмотрено

201 ед.
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
услуги в Центре поддержки экспорта

Количество субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
заключивших
контракты
при
поддержке Центра поддержки
экспорта

