ПАСПОРТ
регионального проекта
Цифровые технологии (Тюменская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Цифровые технологии

Краткое наименование регионального
проекта

Цифровые технологии (Тюменская область)

Куратор регионального проекта

Сысоев В.В.

Заместитель Губернатора Тюменской области

Руководитель регионального проекта

Остроумов Л.С., Рудзевич М.В.

Директор Департамента инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства
Тюменской области, Директор Департамента
информатизации Тюменской области

Администратор регионального проекта

Козлова Е.И.

Начальник отдела развития цифровых проектов

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Тюменской области "Развитие
информатизации"

Подпрограмма

Государственная программа Тюменской области "Развитие
информатизации"

1

2

0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Тюменская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

0,0000

125,0000

150,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Нет

Период, год

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.
3

Увеличение затрат на развитие
"сквозных" цифровых
технологий.

Процент

100,0000 31.12.2019

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

1

2

3

Наименование задачи,
результата

Компании
Тюменской
области приняли участие в
конкурсах на поддержку
развития
и
внедрения
сквозных
цифровых
технологий
в
рамках
федерального
проекта
«Цифровые технологии»

Созданы
благоприятные
условия для деятельности
компаний
в
сфере
цифровых технологий

Внедрены решения на базе
сквозных
цифровых
технологий в деятельность
органов
исполнительной
власти
и
подведомственных
им
учреждений

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Период, год
Характеристика результата
2019

-

-

-

2020

-

-

-

2021

1

1

-

2022

-

-

1

2023

-

-

-

Тип результата

2024

-

-

-

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Оказаносодействие участию
компаний, находящихсяна
территории Тюменской области,
ипроектов внедрения цифровых
технологийв отраслях
экономики и социальной
сферыв конкурсах на поддержку
из средствфедерального
бюджета в рамках
федеральногопроекта
«Цифровые технологии»

Обеспечение
реализации
федерального
проекта
(результата
федерального
проекта)

Нет

ВТюменской области
созданыблагоприятныеусловияд
ля деятельности компаний в
сферецифровыхтехнологий

Обеспечение
реализации
федерального
проекта
(результата
федерального
проекта)

Нет

Внедренырешенияна базе
сквозных цифровых
технологийв
деятельностьорганов
исполнительнойвластии
подведомственных
имучреждений

Создание
(развитие)
информационн
отелекоммуника
ционного
сервиса
(информацион
ной системы)

Нет

4

№
п/п

4

Наименование задачи,
результата
Созданы
условия
для
формирования отраслевого
направления
на
базе
сквозных
цифровых
технологий в Тюменской
области

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Условная
единица

Период, год
Характеристика результата
2019

-

2020

-

2021

1

2022

-

2023

-

Тип результата

2024

-

Созданаи реализована дорожная
карта созданияусловий для
комплексного развития
ивнедрения сквозных цифровых
технологийв Тюменской
области (не менее, чем поодной
сквозной цифровой технологии)

Обеспечение
реализации
федерального
проекта
(результата
федерального
проекта)

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
Нет

5
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
1
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(тыс. рублей)
9

Внедрены решения на базе сквозных цифровых технологий в деятельность органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

59 929,97

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

63 529,97

бюджет субъекта

59 929,97

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

63 529,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
межбюджетные трансферты

1.1.1.1.
1.

из них:
федеральному бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.1.

в том числе:
бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.2.

бюджету Фонда социального
страхования Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.3.

бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
3.

бюджетам территориальных
государственных внебюджетных
фондов(бюджетам территориальных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

фондов обязательного медицинского
страхования)
1.1.1.1.
4.

местным бюджетам

1.1.1.1.
5.

иным бюджетам субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных
фондов (бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.

в том числе:
межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.
1.

из них:
бюджетам субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

1.1.2.1.
2.

1.1.3.
1.1.3.1.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
(бюджету Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования)
свод бюджетов Муниципальных
образований
межбюджетные
трансферты в БС

7
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 929,97

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

63 529,97

59 929,97

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

63 529,97

59 929,97

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

63 529,97

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2.

1.2.

межбюджетные
трансферты в МО
других субъектов РФ
внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

внебюджетные источники

9

8
0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

1

Руководитель регионального
проекта

Остроумов Л. С.

Директор Департамента
инвестиционной политики и
государственной поддержки
предпринимательства
Тюменской области

Пантелеев А. В.

40

2

Руководитель регионального
проекта

Рудзевич М. В.

Директор Департамента
информатизации Тюменской
области

Сысоев В. В.

30

3

Администратор регионального
проекта

Рудзевич М. В.

40

Рудзевич М. В.

40

Козлова Е. И.

Начальник отдела развития
цифровых проектов

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
4

Администратор

Козлова Е. И.

Начальник отдела развития
цифровых проектов

Компании Тюменской области приняли участие в конкурсах на поддержку развития и внедрения сквозных цифровых технологий в рамках федерального
проекта «Цифровые технологии»
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рудзевич М. В.

Директор Департамента
информатизации Тюменской
области

Сысоев В. В.

30

6

Участник регионального
проекта

Усманов А. Р.

Директор ГКУ ТО "Центр
информационных технологий
Тюменской области"

Рудзевич М. В.

30

7

Участник регионального
проекта

Остроумов Л. С.

Директор Департамента
инвестиционной политики и
государственной поддержки
предпринимательства
Тюменской области

Пантелеев А. В.

40

9
8

Участник регионального
проекта

Козлова Е. И.

Начальник отдела развития
цифровых проектов

Рудзевич М. В.

40

9

Участник регионального
проекта

Логинов С. И.

Заместитель директора

Рудзевич М. В.

40

Созданы благоприятные условия для деятельности компаний в сфере цифровых технологий
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рудзевич М. В.

Директор Департамента
информатизации Тюменской
области

Сысоев В. В.

30

11

Участник регионального
проекта

Рудзевич М. В.

Директор Департамента
информатизации Тюменской
области

Сысоев В. В.

30

12

Участник регионального
проекта

Остроумов Л. С.

Директор Департамента
инвестиционной политики и
государственной поддержки
предпринимательства
Тюменской области

Пантелеев А. В.

40

13

Участник регионального
проекта

Логинов С. И.

Заместитель директора

Рудзевич М. В.

40

Внедрены решения на базе сквозных цифровых технологий в деятельность органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рудзевич М. В.

Директор Департамента
информатизации Тюменской
области

Сысоев В. В.

30

15

Участник регионального
проекта

Усманов А. Р.

Директор ГКУ ТО "Центр
информационных технологий
Тюменской области"

Рудзевич М. В.

30

16

Участник регионального
проекта

Беляева Т. А.

Директор ГАУ ДО ТО
"Региональный
информационнообразовательный центр"

Рудзевич М. В.

40

10
17

Участник регионального
проекта

Логинов С. И.

Заместитель директора

Рудзевич М. В.

40

Созданы условия для формирования отраслевого направления на базе сквозных цифровых технологий в Тюменской области
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рудзевич М. В.

Директор Департамента
информатизации Тюменской
области

Сысоев В. В.

30

19

Участник регионального
проекта

Логинов С. И.

Заместитель директора

Рудзевич М. В.

40

20

Участник регионального
проекта

Беляева Т. А.

Директор ГАУ ДО ТО
"Региональный
информационнообразовательный центр"

Рудзевич М. В.

40

21

Участник регионального
проекта

Остроумов Л. С.

Директор Департамента
инвестиционной политики и
государственной поддержки
предпринимательства
Тюменской области

Пантелеев А. В.

40

22

Участник регионального
проекта

Усманов А. Р.

Директор ГКУ ТО "Центр
информационных технологий
Тюменской области"

Рудзевич М. В.

30

23

Участник регионального
проекта

Козлова Е. И.

Начальник отдела развития
цифровых проектов

Рудзевич М. В.

40

24

Участник регионального
проекта

Райдер А. В.

директор департамента
образования и науки
Тюменской области

40

11

6.

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основной показатель:
Увеличение затрат на развитие
"сквозных" цифровых
технологий.

Процент

12

7. Дополнительная информация

13

14
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Тюменская
область)

15
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1

Результат "Компании Тюменской области приняли
участие в конкурсах на поддержку развития и
внедрения сквозных цифровых технологий в рамках
федерального проекта «Цифровые технологии»"

-

31.12.2021

Рудзевич М. В.,
Директор Департамента
информатизации
Тюменской области

Оказано содействие участию
компаний, находящихся на территории
Тюменской области, и проектов
внедрения цифровых технологий в
отраслях экономики и социальной
сферы в конкурсах на поддержку из
средств федерального бюджета в
рамках федерального проекта
«Цифровые технологии»

1.1

Контрольная точка "Оказано содействие участию
компаний,
находящихся
на
территории
Тюменской области, и проектов внедрения
цифровых технологий в отраслях экономики и
социальной сферы в конкурсах на поддержку из
средств
федерального
бюджета
в
рамках
федерального проекта «Цифровые технологии»"

-

31.12.2021

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об организации первой очереди
отбора региональных проектов
внедрения отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений,
созданных на базе "сквозных"
цифровых технологий и
востребованных к масштабированию в
других субъектах Российской
Федерации, для участия проектов в
федеральном отборе на получение
грантов в форме субсидий

1.1.1

Мероприятие
"Организация
первой
очереди
отбора
региональных
проектов
внедрения
отечественных
продуктов,
сервисов
и
платформенных решений, созданных на базе
"сквозных"
цифровых
технологий
и

01.01.2020

31.12.2020

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об организации первой очереди
отбора региональных проектов
внедрения отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений,
созданных на базе "сквозных"

№ п/п

0

16
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6

востребованных к масштабированию в других
субъектах Российской Федерации, для участия
проектов в федеральном отборе на получение
грантов в форме субсидий"

цифровых технологий и
востребованных к масштабированию в
других субъектах Российской
Федерации, для участия проектов в
федеральном отборе на получение
грантов в форме субсидий

1.1.2

Мероприятие
"Организация
первой
очереди
отбора
региональных
проектов
внедрения
отечественных
продуктов,
сервисов
и
платформенных решений, созданных на базе
"сквозных"
цифровых
технологий
и
востребованных к масштабированию в других
субъектах Российской Федерации, для участия
проектов в федеральном отборе на получение
грантов в форме субсидий"

01.01.2021

31.12.2021

Логинов С. И.,
Заместитель директора

Отчет об организации первой очереди
отбора региональных проектов
внедрения отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений,
созданных на базе "сквозных"
цифровых технологий и
востребованных к масштабированию в
других субъектах Российской
Федерации, для участия проектов в
федеральном отборе на получение
грантов в форме субсидий

1.1.3

Мероприятие
"Содействие
в
доведении
информации
о
грантовом
конкурсе
до
заинтересованных
компаний,
обладающим
технологическими решениями высокой степени
готовности
для
приоритетных
отраслей,
расположенных
на
территории
Тюменской
области"

01.01.2020

31.12.2020

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об оказании содействия в
доведении информации о грантовом
конкурсе до заинтересованных
компаний, обладающих
технологическими решениями высокой
степени готовности для приоритетных
отраслей, расположенных на
территории Тюменской области

17
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.1.4

Мероприятие
"Содействие
в
доведении
информации
о
грантовом
конкурсе
до
заинтересованных
компаний,
обладающим
технологическими решениями высокой степени
готовности
для
приоритетных
отраслей,
расположенных
на
территории
Тюменской
области"

01.01.2021

31.12.2021

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об оказании содействия в
доведении информации о грантовом
конкурсе до заинтересованных
компаний, обладающих
технологическими решениями высокой
степени готовности для приоритетных
отраслей, расположенных на
территории Тюменской области

1.1.5

Мероприятие
"Содействие
в
доведении
информации о программе льготного кредитования
российских организаций, разрабатывающих и
внедряющих цифровые технологии, продукты,
сервисы
и
платформенные
решения,
зарегистрированных на территории Тюменской
области"

01.01.2020

31.12.2020

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об оказании содействия в
доведении информации о программе
льготного кредитования российских
организаций, разрабатывающих и
внедряющих цифровые технологии,
продукты, сервисы и платформенные
решения, зарегистрированных на
территории Тюменской области

1.1.6

Мероприятие
"Содействие
в
доведении
информации о программе льготного кредитования
российских организаций, разрабатывающих и
внедряющих цифровые технологии, продукты,
сервисы
и
платформенные
решения,
зарегистрированных на территории Тюменской
области"

01.01.2021

31.12.2021

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об оказании содействия в
доведении информации о программе
льготного кредитования российских
организаций, разрабатывающих и
внедряющих цифровые технологии,
продукты, сервисы и платформенные
решения, зарегистрированных на
территории Тюменской области

№ п/п

18
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.1.7

1.1.8

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Содействие
в
доведении
информации о конкурсе проектов по разработке,
применению и коммерциализации СЦТ со
стороны Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере до
заинтересованных субъектов малого и среднего
предпринимательства,
зарегистрированных
на
территории Тюменской области"

01.01.2020

31.12.2020

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об оказании содействия в
доведении информации о конкурсе
проектов по разработке, применению и
коммерциализации СЦТ со стороны
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере до
заинтересованных субъектов малого и
среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории
Тюменской области

Мероприятие
"Содействие
в
доведении
информации о конкурсе проектов по разработке,
применению и коммерциализации СЦТ со
стороны Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере до
заинтересованных субъектов малого и среднего
предпринимательства,
зарегистрированных
на
территории Тюменской области"

01.01.2021

31.12.2021

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об оказании содействия в
доведении информации о конкурсе
проектов по разработке, применению и
коммерциализации СЦТ со стороны
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере до
заинтересованных субъектов малого и
среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории
Тюменской области

19
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.1.9

Мероприятие
"Содействие
в
доведении
информации
о
грантовом
конкурсе
для
лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)
до
заинтересованных
научных
и
исследовательских организаций, расположенных
на территории Тюменской области "

01.01.2020

31.12.2020

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об оказании содействия в
доведении информации о грантовом
конкурсе для лидирующих
исследовательских центров (ЛИЦ) до
заинтересованных научных и
исследовательских организаций,
расположенных на территории
Тюменской области

1.1.1
0

Мероприятие
"Содействие
в
доведении
информации
о
грантовом
конкурсе
для
лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)
до
заинтересованных
научных
и
исследовательских организаций, расположенных
на территории Тюменской области "

01.01.2021

31.12.2021

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об оказании содействия в
доведении информации о грантовом
конкурсе для лидирующих
исследовательских центров (ЛИЦ) до
заинтересованных научных и
исследовательских организаций,
расположенных на территории
Тюменской области

1.1.1
1

Мероприятие
"Содействие
в
доведении
информации о поддержке до заинтересованных
компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,
сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,
расположенных
на
территории
Тюменской
области"

01.01.2020

31.12.2020

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об оказании содействия в
доведении информации о поддержке до
заинтересованных компаний-лидеров,
разрабатывающих продукты, сервисы и
платформенные решения на базе СЦТ,
расположенных на территории
Тюменской области

№ п/п

20
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.1.1
2

Мероприятие
"
Содействие
в
доведении
информации о поддержке до заинтересованных
компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,
сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,
расположенных
на
территории
Тюменской
области"

01.01.2021

31.12.2021

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об оказании содействия в
доведении информации о поддержке до
заинтересованных компаний-лидеров,
разрабатывающих продукты, сервисы и
платформенные решения на базе СЦТ,
расположенных на территории
Тюменской области

1.1.1
3

Мероприятие "Участие в мониторинге внедрения
цифровых технологий и платформенных решений
в
экономику,
социальную
сферу,
систему
государственного и муниципального управления,
государственный
и
муниципальный
сектор
экономики, проводимом Минкомсвязью России
совместно с АНО "Цифровая экономика""

01.01.2020

31.12.2020

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об участии в мониторинге
внедрения цифровых технологий и
платформенных решений в экономику,
социальную сферу, систему
государственного и муниципального
управления, государственный и
муниципальный сектор экономики,
проводимом Минкомсвязью России
совместно с АНО "Цифровая
экономика"

1.1.1
4

Мероприятие "Участие в мониторинге внедрения
цифровых технологий и платформенных решений
в
экономику,
социальную
сферу,
систему
государственного и муниципального управления,
государственный
и
муниципальный
сектор
экономики, проводимом Минкомсвязью России
совместно с АНО "Цифровая экономика""

01.01.2021

31.12.2021

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет об участии в мониторинге
внедрения цифровых технологий и
платформенных решений в экономику,
социальную сферу, систему
государственного и муниципального
управления, государственный и
муниципальный сектор экономики,
проводимом Минкомсвязью России
совместно с АНО "Цифровая
экономика"

№ п/п
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.1.1
5

Мероприятие
"Разработка
навигатора
федеральных и региональных мер поддержки
развития и внедрения цифровых технологий"

01.01.2020

30.06.2020

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет о создании Интернет-ресурса

1.1.1
6

Мероприятие
"Развитие
и
актуализация
навигатора федеральных и региональных мер
поддержки развития и внедрения цифровых
технологий"

01.07.2020

31.12.2020

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет

1.1.1
7

Мероприятие
"Развитие
и
актуализация
навигатора федеральных и региональных мер
поддержки развития и внедрения цифровых
технологий"

01.01.2021

31.12.2021

Козлова Е. И.,
Начальник отдела
развития цифровых
проектов

Отчет

№ п/п
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

2

Результат "Созданы благоприятные условия для
деятельности компаний в сфере цифровых
технологий"

-

31.12.2021

Рудзевич М. В.,
Директор Департамента
информатизации
Тюменской области

В Тюменской области созданы
благоприятные условия для
деятельности компаний в сфере
цифровых технологий

2.1

Контрольная точка "Разработан перечень мер
государственной
поддержки
ИТ-компаний
с
учетом
приоритетов развития ИТ-сферы в
регионе и мероприятий федерального проекта
«Цифровые технологии»"

-

31.12.2021

Остроумов Л. С.,
Директор Департамента
инвестиционной
политики и
государственной
поддержки
предпринимательства
Тюменской области

Прочий тип документа Перечень мер
государственной поддержки ИТкомпаний с учетом приоритетов
развития ИТ-сферы в регионе и
мероприятий федерального проекта
«Цифровые технологии»

2.1.1

Мероприятие
"Подготовка
предложений
по
совершенствованию
мер
государственной
поддержки ИТ-компаний с учетом приоритетов
развития ИТ-сферы в регионе и мероприятий
федерального проекта «Цифровые технологии»"

01.01.2019

31.12.2021

Логинов С. И.,
Заместитель директора

Прочий тип документа Перечень
предложений

2.1.2

Мероприятие
"Разработка/корректировка
государственной поддержки ИТ-компаний"

01.01.2019

31.12.2021

Остроумов Л. С.,
Директор Департамента
инвестиционной
политики и
государственной
поддержки
предпринимательства
Тюменской области

Прочий тип документа Законопроекты,
НПА, ННПА

№ п/п

0

мер
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3

Результат "Внедрены решения на базе сквозных
цифровых технологий в деятельность органов
исполнительной власти и подведомственных им
учреждений"

-

31.12.2022

Рудзевич М. В.,
Директор Департамента
информатизации
Тюменской области

Внедрены решения на базе сквозных
цифровых технологий в деятельность
органов исполнительной власти и
подведомственных им учреждений

3.1

Контрольная
точка
"Внедрена
диалоговая
нейросетевая
система
для
решения
задач
консультирования
граждан
по
вопросам
получения государственных и муниципальных
услуг"

-

31.12.2019

Беляева Т. А., Директор
ГАУ ДО ТО
"Региональный
информационнообразовательный центр"

Отчет о внедрении диалоговой
нейросетевой системы для решения
задач консультирования граждан по
вопросам получения государственных
и муниципальных услуг

3.1.1

Мероприятие
"Внедрение
чат-бота
«Интеллектуальный помощник», позволяющего
получать консультации по вопросам получения
государственных и муниципальных услуг с
использованием
диалоговой
нейросетевой
системы "

07.06.2019

31.12.2019

Беляева Т. А., Директор
ГАУ ДО ТО
"Региональный
информационнообразовательный центр"

Акт о внедрении чат-бота
«Интеллектуальный помощник»,
позволяющего получать консультации
по вопросам получения
государственных и муниципальных
услуг с использованием диалоговой
нейросетевой системы

3.1.2

Мероприятие
"Автоматизация
приема
и
обработки вызовов, поступающих по вопросам
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
с
использованием
диалоговой нейросетевой системы"

07.06.2019

31.12.2019

Беляева Т. А., Директор
ГАУ ДО ТО
"Региональный
информационнообразовательный центр"

Акт об автоматизации приема и
обработки вызовов, поступающих по
вопросам предоставления
государственных и муниципальных
услуг с использованием диалоговой
нейросетевой системы

№ п/п

0

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2019

Логинов С. И.,
Заместитель директора

Отчет о полученных сведениях о
численности и плотности населения
г.Тюмени посредством анализа
геоаналитических данных операторов
сотовой связи

1

2

3.2

Контрольная точка "Получены сведения
о
численности и плотности населения г.Тюмени
посредством
анализа геоаналитических данных
операторов сотовой связи"

3.2.1

Мероприятие "Разработка методики обработки
данных операторов сотовой связи о событиях
подвижной
радиотелефонной
сети
для
формирования аналитических отчетов "

28.01.2019

31.12.2019

Логинов С. И.,
Заместитель директора

Прочий тип документа Методика
обработки данных операторов сотовой
связи о событиях подвижной
радиотелефонной сети для
формирования аналитических отчетов

3.2.2

Мероприятие "Реализация аналитических отчётов
с использованием методики обработки данных
операторов сотовой связи"

28.01.2019

31.12.2019

Логинов С. И.,
Заместитель директора

Отчет о реализации аналитических
отчётов с использованием методики
обработки данных операторов сотовой
связи

-

31.12.2021

Логинов С. И.,
Заместитель директора

Отчет о формировании пула
региональных задач для решения с
использованием СЦТ

01.01.2021

31.12.2021

Логинов С. И.,
Заместитель директора

Прочий тип документа
Уточненный/дополненный перечень
перспективных задач государственного
сектора для решения с использованием
СЦТ

3.3

3.3.1

Контрольная
точка
региональных
задач
использованием СЦТ"

"Сформирован
для
решения

пул
с

Мероприятие
"Уточнение/дополнение
перечня
перспективных задач государственного сектора
для решения с использованием СЦТ"

25
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3.3.2

Мероприятие "Анализ предлагаемых на ИТ-рынке
решений на базе СЦТ с учетом перечня
перспективных задач государственного сектора
для решения с использованием СЦТ"

01.01.2019

31.12.2021

Усманов А. Р., Директор
ГКУ ТО "Центр
информационных
технологий Тюменской
области"

Отчет об анализе предлагаемых на ИТрынке решений на базе СЦТ

3.3.3

Мероприятие
"Определение
перечня
перспективных задач государственного сектора
для решения с использованием СЦТ"

01.01.2019

31.12.2020

Логинов С. И.,
Заместитель директора

Прочий тип документа Перечень
перспективных задач государственного
сектора для решения с использованием
СЦТ

3.4

Контрольная точка "Обеспечено использование
отчетов Информационно-аналитической системы
Тюменской области при поддержке принятия
управленческих решений"

-

31.12.2022

Логинов С. И.,
Заместитель директора

Отчет об обеспечении использования
отчетов Информационноаналитической системы Тюменской
области при поддержке принятия
управленческих решений

3.4.1

Мероприятие "Формирование плана по развитию
Информационно-аналитической
системы
Тюменской области"

01.01.2019

31.12.2021

Логинов С. И.,
Заместитель директора

Прочий тип документа План по
развитию Информационноаналитической системы Тюменской
области

3.4.2

Мероприятие "Реализация мероприятий плана по
развитию
Информационно-аналитической
системы Тюменской области"

01.01.2019

31.12.2021

Логинов С. И.,
Заместитель директора

Отчет о реализации мероприятий плана
по развитию Информационноаналитической системы Тюменской
области

№ п/п

26
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3.4.3

Мероприятие "Разработка отчета «Рабочее место
руководителя медицинской организации»"

01.01.2020

30.04.2020

Усманов А. Р., Директор
ГКУ ТО "Центр
информационных
технологий Тюменской
области"

Отчет

3.4.4

Мероприятие "Разработка концепции отчета
«Информационная панель руководителя органа
исполнительной
власти/органа
местного
самоуправления»"

01.01.2020

30.08.2020

Логинов С. И.,
Заместитель директора

Прочий тип документа Концепция

3.4.5

Мероприятие
«Информационная
исполнительной
самоуправления»"

01.09.2020

31.12.2020

Усманов А. Р., Директор
ГКУ ТО "Центр
информационных
технологий Тюменской
области"

Отчет

3.4.6

Мероприятие
Информационно-аналитической
Тюменской области"

"Развитие
системы

01.01.2021

31.12.2021

Усманов А. Р., Директор
ГКУ ТО "Центр
информационных
технологий Тюменской
области"

Отчет

3.4.7

Мероприятие
Информационно-аналитической
Тюменской области"

"Развитие
системы

01.01.2022

31.12.2022

Усманов А. Р., Директор
ГКУ ТО "Центр
информационных
технологий Тюменской
области"

Отчет

№ п/п

"Реализация
отчета
панель руководителя органа
власти/органа
местного

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2022

Беляева Т. А., Директор
ГАУ ДО ТО
"Региональный
информационнообразовательный центр"

Отчет о развитии диалоговой
нейросетевой системы Тюменской
области

1

2

3.5

Контрольная
точка
"Выполнено
развитие
диалоговой нейросетевой системы Тюменской
области"

3.5.1

Мероприятие "Развитие диалоговой нейросетевой
системы для Контакт-центра в части расширения
перечня обрабатываемых вопросов"

01.01.2020

31.12.2020

Беляева Т. А., Директор
ГАУ ДО ТО
"Региональный
информационнообразовательный центр"

Акт

3.5.2

Мероприятие
"Разработка
и
публикация
мобильного приложения на базе диалоговой
нейросетевой системы для Контакт-центра"

01.01.2020

29.02.2020

Беляева Т. А., Директор
ГАУ ДО ТО
"Региональный
информационнообразовательный центр"

Отчет

3.5.3

Мероприятие "Проработка новых направлений
использования
возможностей
диалоговой
нейросетевой системы для задач органов власти
Тюменской области"

01.01.2020

30.04.2020

Беляева Т. А., Директор
ГАУ ДО ТО
"Региональный
информационнообразовательный центр"

Прочий тип документа Заключение

3.5.4

Мероприятие "Развитие диалоговой нейросетевой
системы Тюменской области"

01.01.2021

31.12.2021

Беляева Т. А., Директор
ГАУ ДО ТО
"Региональный
информационнообразовательный центр"

Отчет

28
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3.5.5

Мероприятие "Развитие диалоговой нейросетевой
системы Тюменской области"

01.01.2022

31.12.2022

Беляева Т. А., Директор
ГАУ ДО ТО
"Региональный
информационнообразовательный центр"

Отчет

4

Результат "Созданы условия для формирования
отраслевого направления на базе сквозных
цифровых технологий в Тюменской области"

-

31.12.2021

Рудзевич М. В.,
Директор Департамента
информатизации
Тюменской области

Создана и реализована дорожная карта
создания условий для комплексного
развития и внедрения сквозных
цифровых технологий в Тюменской
области (не менее, чем по одной
сквозной цифровой технологии)

4.1

Контрольная точка "Реализован Комплекс мер
("дорожная
карта")
создания
условий
для
формирования отрасли (отраслевого направления)
«Нейротехнологии и искусственный интеллект»
(«Нейротех») в Тюменской области"

-

31.12.2021

Рудзевич М. В.,
Директор Департамента
информатизации
Тюменской области

Отчет о реализации Комплекса мер
("дорожной карты") создания условий
для формирования отрасли
(отраслевого направления)
«Нейротехнологии и искусственный
интеллект» («Нейротех») в Тюменской
области

4.1.1

Мероприятие
"Разработка
Комплекса
мер
("дорожной карты") создания условий для
формирования отрасли (отраслевого направления)
«Нейротехнологии и искусственный интеллект»
(«Нейротех») в Тюменской области"

01.01.2019

31.10.2019

Рудзевич М. В.,
Директор Департамента
информатизации
Тюменской области

Прочий тип документа Дорожная карта

№ п/п

0

29
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

4.1.2

4.1.3

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Реализация
Комплекса
мер
("дорожной карты") создания условий для
формирования отрасли (отраслевого направления)
«Нейротехнологии и искусственный интеллект»
(«Нейротех») в Тюменской области"

01.01.2021

31.12.2021

Рудзевич М. В.,
Директор Департамента
информатизации
Тюменской области

Отчет о реализации Комплекса мер
("дорожной карты") создания условий
для формирования отрасли
(отраслевого направления)
«Нейротехнологии и искусственный
интеллект» («Нейротех») в Тюменской
области

Мероприятие
"Реализация
Комплекса
мер
("дорожной карты") создания условий для
формирования отрасли (отраслевого направления)
«Нейротехнологии и искусственный интеллект»
(«Нейротех») в Тюменской области"

01.01.2020

31.12.2020

Рудзевич М. В.,
Директор Департамента
информатизации
Тюменской области

Отчет о реализации Комплекса мер
("дорожной карты") создания условий
для формирования отрасли
(отраслевого направления)
«Нейротехнологии и искусственный
интеллект» («Нейротех») в Тюменской
области

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровые технологии (Тюменская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета (тыс.рублей)

1.
ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00

