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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



ФИНАНСИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

НП Здравоохранение

НП Демография

НП Жилье и городская среда

НП Безопасные качественные дороги

НП Экология

НП Образование

НП Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы

НП Цифровая экономика РФ

НП Культура

4 608,2

198,5

269,1

1 837,1

3 427,7

1 109,0
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4 228,9

млн руб.
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млрд руб.
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НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

100% 

100% 

99,7% *

100% 

Уровень кассового исполнения бюджета к плану на 2021 год, млн руб.

16 374,1 

99,9%

*РП «Финансовая  поддержка семей при рождении детей» – не освоено 9,8 млн руб. (0,3%) 

федерального бюджета в связи с заявительным характером мер социальной поддержки.
Отклонение не является критичным.

323, 07

3 696,28

3 935,18

8 419,59

Местный бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
средства

Областной бюджет



В 2021 году в Тюменской области в рамках 11 национальных 

проектов осуществлялась реализация 44 региональных проектов 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА

2 региональных 

проекта

5 региональных 

проектов

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3 региональных 

проекта

КУЛЬТУРА

4 региональных 

проекта

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

МСП И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ

3 региональных 

проекта

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7 региональных 

проектов

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

2 региональных 

проекта

4 региональных 

проекта

ЭКОЛОГИЯ

ДЕМОГРАФИЯ

5 региональных 

проектов

3 региональных 

проекта

БЕЗОПАСНЫЕ  
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

6 региональных 

проектов

ОБРАЗОВАНИЕ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

3 685,3
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

407,8
РП «Старшее поколение»

494,5
РП «Содействие занятости»

20,6
РП «Спорт - норма жизни»

4 608,2

Источники:
1 978,0 млн рублей - федеральный бюджет
2 625,0 млн рублей - областной бюджет
5,2 млн рублей - внебюджетные средства

ДЕМОГРАФИЯ
Бюджет региональных проектов за 2021 год, млн рублей

По РП «Укрепление общественного здоровья»
финансирование не предусмотрено. 

920 новых мест в организациях 

дошкольного образования (введено 3
детских сада ЖК «Плеханово», ЖК 
«Видный», в районе ул. Московский 
тракт – Магнитогорская – Невская в г. 
Тюмени).

100% детей в возрасте от полутора до трех 

лет охвачены дошкольным образованием.

15 983 семьи получили 

ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка, при плановом значении 14 
100 семей.

В 2-х кадровых центрах реализованы 

мероприятия по модернизации (отделение ГАУ 
ЦЗН ТО по городу Ишиму и Ишимскому району 
и отделение ГАУ ЦЗН ТО по городу Тобольску и 
Тобольскому району).

В 4 зданиях  домов-интернатов 
проведен капитальный ремонт по созданию 
домашних условий и организации 
профессионального ухода.

13 193 семьи получили ежемесячные
выплаты за третьего ребенка и последующих
детей, при плановом значении 9 568 семей.

41,3% граждан старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию, при 
плановом значении 25,6%.

50 632 человека приняли участие 

в 50 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятиях.

В 11 муниципальных образованиях 
Тюменской области внедрены программы 

укрепления общественного здоровья.

54,6% населения Тюменской области 

в возрасте 3-79 лет систематически 
занимаются физкультурой и спортом.

3095 жителей Тюменской области на 
безвозмездной основе прошли обучение в 
ведущих образовательных организациях по 
востребованным профессиям.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

2 974,1
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»

623,6
РП «Чистая вода»

579,0
РП «Формирование комфортной 

городской среды»

52,2
РП «Жилье»

4 228,9

Источники:
253,4 млн рублей - федеральный бюджет
2 892,4 млн рублей - областной бюджет
23,2 млн рублей - бюджет муниципальных образований
1 059,9 млн рублей - внебюджетные средства

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Бюджет региональных проектов за 2021 год, млн рублей

1.706 млн кв. м. жилья введено В 

Тюменской области. 

11 многоквартирных домов 
площадью  128,3 тыс. кв. м  
построенные и введены в рамках
реализации проекта «Жилой район 
«НовоПатрушева».

44,7 тыс. кв. м аварийного 

жилищного фонда расселено 

(2,67 тыс. человек).

Благоустроены 24 дворовые 
территории и 5 общественных 
пространств в г. Тюмени.

г. Ишим победитель Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в номинации «Малые города с 
численностью населения от 50 до 100 тыс. 
человек».

36 407 человек приняли участие в 

рейтинговом голосовании по выбору 
дизайн-проектов общественных 
территорий Тюменской области 

(г. Ишим - 1 994 человека, 

в г. Тюмень - 34 413 человек).

Ведется строительство дороги по 
ул. Трофимовой
(от ул. Митинского до ул. Монтажников) 
запланированное на 2021-2022 годы в  
рамках реализации проекта «Жилой район 
«НовоПатрушева». 

Реализован «Проект создания комфортной 

городской среды на территории Центрального 
парка с прилегающими улицами Шоссейная и 

Парковая  в городе Заводоуковске
Тюменской области».

1

6 200 жителей обеспечено 

качественной водой. 5 объектов введены в эксплуатацию в 

рамках реализации регионального проекта 
«Чистая вода» (3 водопровода, 2 станции 
водоочистки). 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

2 899,7
РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»

208,1
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

158,6
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)»

141,3
РП «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи»

3 427,7

Источники:
187,4 млн рублей - федеральный бюджет
417,1 млн рублей - областной бюджет
2823,2 млн рублей - внебюджетные средства

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Бюджет региональных проектов за 2021 год, млн рублей

По РП «Развитие экспорта медицинских услуг» и «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» финансирование не предусмотрено. 

234 вылета выполнены санитарной 

авиацией, проведена медицинская 

эвакуация 374 человек.

20,0
РП «Обеспечение 

медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами»3,6 тыс. медицинских работников 

обучено по программам дополнительного
профессионального образования.

На 126,6 млн рублей (100% от 

плана) поставлено лекарственных 
препаратов пациентам, перенесшим 
острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт 
миокарда.

До 90% увеличен охват детей в 

возрасте 15-17 лет профилактическими 
медицинскими осмотрами с целью 
сохранения их репродуктивного 
здоровья, при плановом значении 70%.

191 ед. мед. оборудования
приобретена для региональных 
сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений, а также 
организаций, оказывающих услуги по 
профилю «Онкология».

100% медицинских 
организаций государственной 

системы здравоохранения 
Тюменской области обеспечивают 
межведомственное электронное 
взаимодействие.

48,74% записей на прием к 

врачу совершены гражданами 
дистанционно. 

В 23 медицинских 
учреждениях (100%) обновлены 

организационно-планировочные 
решения внутренних пространств 
детских поликлиник обеспечивающих 
комфортность пребывания детей и их 
родителей.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

1 836,7
РП «Региональная 

и местная 
дорожная сеть»

0,4
РП «Безопасность 

дорожного движения»

1 837,1

Источники:
700,0 млн рублей - федеральный бюджет
837,3 млн рублей - областной бюджет
299,8 млн рублей - бюджет муниципальных образований

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
Бюджет региональных проектов за 2021 год, млн рублей

На 5,64 % снизилось 

количество погибших в ДТП по 
сравнению с 2020 г.82% дорожной сети 

Тюменской агломерации, 
находится в нормативном 
состоянии, что на 0,3 п.п. 
больше значения 2020 г. 

360 ед.  действующих 

камер фотовидео 
фиксации нарушений ПДД 
на автомобильных дорогах.

На 122 объектах выполнены 

работы общей протяжённостью 

139,11 км.

БЕЗОПАСНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ

По РП «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» финансирование не 
предусмотрено. 

62,59% региональной сети 

Тюменской области приведено 
в нормативное состояние, 
увеличение к 2020 г. составило 
0,13 п.п.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

1 018,3
РП «Современная школа»

42,9
РП «Цифровая образовательная среда»

31,7
РП «Успех каждого ребенка»

10,6
РП «Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)

1 109,0

Источники:
236,2 млн рублей - федеральный бюджет
872,8 млн рублей - областной бюджет

ОБРАЗОВАНИЕ
Бюджет региональных проектов за 2021 год, млн рублей

0,9
РП «Патриотическое 

воспитание граждан РФ»

19 сельских школ оснащены
компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и 
соответствующим программным 
обеспечением.

1200 новых мест в 
общеобразовательных 
организациях (введена 1 
школа  в районе улиц Николая 
Зелинского - Дмитрия 
Менделеева в г. Тюмени).

92,2% детей в возрасте от 5 до 

18 лет охвачено дополнительным 
образованием (примерно на 10% 
превышает среднероссийское 
значение).

80 804 человека 
численность детей и молодежи в 
возрасте до 35 лет, вовлеченных 
в социально активную 
деятельность.

4,6
РП «Социальная активность»

249 320 человек 
вовлечены центрами поддержки 
добровольчества (волонтерства) 
в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

382,8
РП «Сохранение 

лесов»

382,8

ЭКОЛОГИЯ
Бюджет региональных проектов за 2021 год, млн рублей

313,9 тыс. тонн  твердых 

коммунальных отходов 
направленны на обработку 
(сортировку) в общей массе 
образованных твердых 
коммунальных отходов.

По РП «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами», «Чистая 
страна» и «Сохранение уникальных водных 
объектов» финансирование не предусмотрено. 

Источники:
185,0 млн рублей - федеральный бюджет
151,0 млн рублей - областной бюджет
46,8 млн рублей - внебюджетные средства

8,45 тыс. га (104%) 
площадь выполненных работ 
по лесовосстановлению и 
лесоразведению.

2,17 тонны семян запас  

лесных растений хвойных 
пород деревьев.

20,66 млн. штук
выращено стандартных 
сеянцев для проведения 
лесопосадочных работ.

65 ед. лесопожарной, 

лесохозяйственной техники и 

1 940 ед. оборудования 

приобретено и распределено 
по лесничествам.

2 крупные акции прошли 

в целях привлечения 
внимания к проблемам 
восстановления и сохранения 
лесов в регионе, участие 
приняли жители области, 
студенты, кадеты, 
представители органов 
государственной власти, 
различных учреждений и 
организаций, волонтеры.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

197,6
РП «Информационная инфраструктура»

54,1
РП «Цифровое государственное управление»

41,3
РП «Кадры для цифровой экономики»

16,3
РП «Информационная безопасность»

312,9

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ
Бюджет региональных проектов за 2021 год, млн рублей

Диалоговая нейросетевая система 

«Виртуальный консультант 72» 
дополнена модулем «Здравоохранение» 
(осуществляет обработку обращений 
граждан без перевода на оператора).

3,6
РП «Цифровые 

технологии»В 88 школах региона модернизирована 

ИТ-инфраструктура, организовано 
видеонаблюдение за входными группами, 
обеспечен доступ сети «Интернет» по 
технологии Wi-Fi.

479 социально значимых 
объектов Тюменской области

подключены к высокоскоростной сети 
«Интернет».

Зафиксировано 124 млн атак  на ИТ-

ресурсы Правительства Тюменской 
области (все атаки не реализованы), 
простои государственных 
информационных систем отсутствовали.

1 место занял проект «Цифровизация 

взаимодействия с гражданами при оказании 
государственных услуг в сфере охоты» на IX 
Всероссийском форуме региональной 
информатизации «ПРОФ-IT.2021»

648 новых организаций, 
осуществляющих публично значимые 
функции, подключено к платформе 
обратной связи.

56 классов (25 АйТиЛаб и 31 
РобоЛаб) функционируют в рамках 

Центра робототехники и АСУ во всех 
муниципальных образованиях области и 3 
специализированных класса в г. Тюмени.

Источники:
51,4 млн рублей - федеральный бюджет
261,5 млн рублей - областной бюджет

Рассмотрено более 140 тыс. сообщений, 

поступивших посредством платформы 
обратной связи, более частые вопросы 
(вакцинация или лечения от коронавирусной 
инфекции, состояние дворов и территорий 
общего пользования, многоквартирных домов 
и автомобильных дорог, а также выплаты на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет).

1

РФ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

252,7
РП «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда»)»

15,8
РП «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации 
(«Творческие люди»)»

269,1

Источники:
51,2 млн рублей - федеральный бюджет
217,8 млн рублей - областной бюджет
0,1 млн рублей - бюджет муниципальных образований

КУЛЬТУРА
Бюджет региональных проектов за 2021 год, млн рублей

Построены 2 Центра культурного 
развития на 500 мест (в г. Ишим и 

п. Московский).

Оцифрованы 26 изданий, 
приравненных к «книжным памятникам».

Созданы 2 модельные библиотеки 
(г. Ишим и Омутинский МР).

На платформе «Артефакт» созданы 

3 мультимедиа-гида в 

формате дополненной реальности.

0,6
РП «Цифровизация услуг и 

формирование информационного 
пространства в сфере культуры 

(«Цифровая культура»)»

13 детских школ искусств оснащены 

музыкальными инструментами и учебными 
пособиями.

6 грантов по 300 тыс. рублей выдано 

любительским творческим коллективам.

Проведены 5 региональных молодежных 

музыкальных конкурсов и фестивалей.

Реализованы 22 культурно-
просветительские программы
с общим количеством участников 
более 91 000 школьников.

Организовано 2 выставки ведущих 

федеральных и региональных музеев. 

15 сельских работников и
14 муниципальных учреждений 
культуры получили денежные поощрения 

по итогам  конкурса на поощрение лучших в 
отрасли.

Создан 1 видеогид по книжным 

памятником с применением QR-кодов.

3594 человека зарегистрированы в 

базе «Волонтеры культуры».

Отремонтированы 2 Дома культуры 
(в Тобольском и Упоровском МР).

405 специалистов сферы культуры 

Тюменской области прошли повышение 

квалификации.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

155,2
РП «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

34,5
РП «Создание условий для легкого старта 

и комфортного ведения бизнеса»

198,5

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Бюджет региональных проектов за 2021 год, млн рублей

Предоставлено 16 грантов социальным 

предприятиям Тюменской области.

319 микрозаймов выдано 

микрофинансовой организацией 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сумму 

437,8 млн рублей.

8,8
РП «Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 

гражданами»

5 индивидуальных 
предпринимателей получили 

грантовую поддержку «Агростартап».

Предоставлено 23 поручительства 
начинающим предпринимателям 
Гарантийным фондом 
Фонда "Инвестиционное агентство 
Тюменской области".

25 бесплатных видеоуроков 
разработаны для желающих открыть свое 
дело в рамках реализации проекта 
«Начни свое дело. Самозанятые».

12 потребительским 
сельскохозяйственным 
кооперативам оказана государственная 

поддержка (на приобретение техники и 
оборудования,  возмещение затрат для 
заготовки продукции). 

27 микрозаймов  выдано 

физическим лицам, (самозанятым) на 

общую сумму 9,5 млн руб.

Источники:
53,6 млн рублей - федеральный бюджет
144,9 млн рублей - областной бюджет

418 субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  получили услуги в 
Центре поддержки экспорта.

20,08 млн долл. США объем 

экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
поддержку Центра поддержки экспорта 
Тюменской области.

48 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заключили контракты
при поддержке Центра поддержки экспорта. 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РП «Адресная 
поддержка повышения

производительности труда на предприятиях»

РП «Системные меры
по повышению 

производительности труда»

Производительность труда

88% составил показатель 
удовлетворенности 
предприятий работой регионального 
центра компетенций.

68 предприятий (113%) 
базовых несырьевых отраслей 
вовлечены в национальный проект.

15 руководителей предприятий 
(150%) прошли бесплатное обучение по 

программе управленческих навыков 
повышения производительности труда 
«Лидеры производительности», 
организованное Минэкономразвития 
России.

1229 сотрудников предприятий (166%)
и представителей региональных команд обучены 
инструментам бережливого производства.

482 слушателя - представители 

предприятий, образовательных 
учреждений, органов власти прошли 
тренинг на учебной производственной 
площадке Фабрика процессов.

17 сотрудников предприятий прошли  

бесплатное обучение по образовательной 
программе «Акселератор экспортного роста», 
организованное Минэкономразвития России.

Финансирование региональных проектов за 2021 год 
не предусмотрено

У 100% участников национального 

проекта пилотные проекты по 
повышению производительности труда 
реализованы в полном объеме. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

27,5 млн долл. США объем 

экспорта продукции 
агропромышленного комплекса (в 
сопоставимых ценах), прирост на 5 
млн долл. США по сравнению с 2020 г.

13 из 15 инструментов 
"Регионального экспортного 
стандарта 2.0." внедрено 
Тюменской областью.  

На 20% выросло число 

экспортеров по сравнению с 2020 г.

1621,3 млн долл. США 
составил объем экспорта
(рост в 3,4 раза по сравнению с 2020 г.)

Финансирование региональных проектов за 2021 год 
не предусмотрено

РП «Экспорт продукции 
АПК»

РП «Системные 
меры развития международной 

кооперации и экспорта»

Международная кооперация и экспорт

57,7 млн долл. США составил 

экспорт малого и среднего 
предпринимательства (увеличение 
в 2 раза по сравнению с 2020 г.)

72 субъекта малого и среднего 
предпринимательства (120%) 
обучены основам экспортной 
деятельности.


