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

Цифровые технологии (Томская область)

Краткое наименование регионального
проекта

ЦТ

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Антонов А.А.

заместитель Губернатора Томской области по экономике

Руководитель регионального проекта

Федченко А.С.

начальник Департамента по развитию инновационной и
предпринимательской деятельности Томской области

Администратор регионального проекта

Кульков М.И.

Заместитель начальника Департамента

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа "Развитие инновационной
деятельности и науки в Томской области"
Подпрограмма "Содействие реализации на территории
Томской области проектов по направлению "Цифровые
технологии" национальной программы "Цифровая экономика
Российской Федерации"
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2. Показатели регионального проекта

Уровень Единица
Показатели регионального
показател измерения
проекта
я
(по ОКЕИ)

№
п/п

1

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справо (Справо
чно)

чно)

-

-

Содействие цифровизации отраслей экономики и социальной сферы Томской области

1.1. Увеличение количества
визитов цифровых сервисов,
поддержанных в рамках РП
"Цифровые технологии"

РП

Тысяча
единиц

80,0000 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 300,000 0,0000 0,0000 0,0000
0

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Единица
Плановые значения по месяцам
Уровень
На конец
измерения
показателя
2021
года
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Содействие цифровизации отраслей экономики и социальной сферы Томской области
Увеличение количества визитов цифровых
сервисов, поддержанных в рамках РП
"Цифровые технологии"

РП

Тысяча
единиц

25,000 37,500 50,000 62,500 75,000 161,13 190,00 225,00 245,00 270,00 295,00
0
0
0
0
0
90
00
00
00
00
00

300,0000
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4. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование
результата

Региональный Единиц
Базовое значение
проект
а

Период, год

Характеристика
результата

Тип
результата

измерен
ия
(по Значение
ОКЕИ)
1

Дата

2025
(Спр
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Содействие цифровизации отраслей экономики и социальной сферы Томской области
Томские организации
оповещены о
возможности
получения поддержки
проектов малых
предприятий по
разработке,
применению и
коммерциализации
сквозных цифровых
технологий

-

УСЛ
ЕД

-

01.01.201
9

-

-

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
00
00
00
00
00

1.1

-

-

Организовано и
Оказание
проведено
услуг
оповещение
(выполне
томских
ние
организаций о
работ)
возможности
получить
поддержку при
реализации
проектов по
разработке,
применению и
коммерциализации
сквозных
цифровых техноло
гий (далее СЦТ) путем
размещения
информации на
сайте
Департамента,
Администрации
Томской области, а
также
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№
п/п

Наименование
результата

Региональный Единиц
Базовое значение
проект
а

Период, год

Характеристика
результата

Тип
результата

измерен
ия
(по Значение
ОКЕИ)

Дата

2025
(Спр
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
но)

2030
(Спр
авоч
но)
осуществлено
информирование
через организации
инфраструктуры
поддержки и
развития
инновационной
деятельности.

1.2

Обеспечено
информационное
сопровождение хода
реализации РП
"Цифровые
технологии" в
Томской области.

Томские организации
проинформированы о
начале проведения
отбора компанийлидеров,
1.3
разрабатывающих и
обеспечивающих
внедрение продуктов,

-

УСЛ
ЕД

-

01.01.201
9

-

-

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
00
00
00
00
00

-

-

Информационная
кампания в
средствах массовой
информации по
результатам
реализации
регионального
проекта
"Цифровые
технологии".

Проведен
ие
информа
ционнокоммуни
кационно
й
кампании

-

УСЛ
ЕД

-

01.01.201
9

-

-

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
00
00
00
00
00

-

-

Организовано и
проведено
оповещение
томских
организаций о
возможности
принять участие в
отборе компаний-

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Характеристика
результата

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Региональный Единиц
Базовое значение
проект
а

Период, год

измерен
ия
(по Значение
ОКЕИ)

Дата

2025
(Спр
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
но)

2030
(Спр
авоч
но)

сервисов и
платформенных
решений
преимущественно на
основе российских
технологий и решений
для цифровой
трансформации
приоритетных
отраслей экономики и
социальной сферы.

В Томской области
поддержаны проекты
цифровизации по
приоритетным
отраслям экономики и
направлениям
1.4
Стратегии социальноэкономического
развития Томской
области.

лидеров путем
размещения
информации на
сайте
Департамента,
Администрации
Томской области, а
также
осуществлено
информирование
через организации
инфраструктуры
поддержки и
развития
инновационной
деятельности.
-

УСЛ
ЕД

1,0000

01.01.201
9

-

1,00 1,00 1,00
00
00
00

-

-

1,00
00

-

-

К 2024 году в
Приобрет
Томской области
ение
создан и успешно товаров,
функционирует
работ,
цифровой модуль
услуг
"Приемное
отделение" в
рамках проекта
"Цифровой
госпиталь", а также
созданы и успешно
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№
п/п

Наименование
результата

Региональный Единиц
Базовое значение
проект
а

Период, год

Характеристика
результата

Тип
результата

измерен
ия
(по Значение
ОКЕИ)

Дата

2025
(Спр
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
но)

2030
(Спр
авоч
но)
функционируют не
менее одной
цифровой
платформы в
рамках поддержки
реализации
Стратегии
социальноэкономического
развития Томской
области.
Создание
работающего
модуля «Приемное
отделение»,
интегрированного
в практическое
здравоохранение
Томской области,
позволит повысить
качество
высокотехнологичн
ой медицинской
помощи и
приблизит
уникальные
технологии к
пациентам.
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№
п/п

Наименование
результата

Региональный Единиц
Базовое значение
проект
а

Период, год

Характеристика
результата

Тип
результата

измерен
ия
(по Значение
ОКЕИ)

Дата

2025
(Спр
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
но)

2030
(Спр
авоч
но)
Функционирование
цифровых
платформ –
сервисов в сфере
городского
хозяйства, развития
предпринимательст
ва помогут
улучшить качество
жизни граждан и
управления
городом через
активное
вовлечение
жителей, сократить
транзакционные
издержки, в том
числе на получение
государственных
мер поддержки.

1.5

Увеличение числа
пользователей
сервисов цифровой
платформы Томской
области

-

ЧЕЛ

100,0000 31.12.201
9

-

-

3 00
0,00
00

-

-

-

-

-

-

Увеличение числа Оказание
зарегистрированны
услуг
х
(выполне
пользователей циф
ние
ровой платформы
работ)
Томской области
(https://tomsk.life/)
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№
п/п

Наименование
результата

Региональный Единиц
Базовое значение
проект
а

Период, год

Характеристика
результата

Тип
результата

измерен
ия
(по Значение
ОКЕИ)

Дата

2025
(Спр
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
но)

2030
(Спр
авоч
но)
является
индикатором
востребованности
сервисов,
входящих в её
состав.
Цифровая
платформа - это
единая
информационная
экосистема
взаимодействия
граждан, бизнеса и
государства.

1.6

Разработка
(доработка) и
поддержка сервисов
цифровой платформы
Томской области

-

ЕД

5,0000

31.12.202
0

-

-

-

1,00
00

-

-

-

10
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

-

-

Будут разработаны Оказание
и (или) доработаны
услуг
и (или)
(выполне
поддержаны
ние
сервисы цифровой
работ)
платформы
Томской области.

№ п/п
1
1.1

1.1.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Содействие цифровизации отраслей экономики и социальной сферы Томской области
Наименование результата и источники
финансирования

Всего
(тыс. рублей)

0

В Томской области поддержаны проекты
цифровизации по приоритетным
отраслям экономики и направлениям
Стратегии социально-экономического
развития Томской области.

60 000,00

20 500,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

86 500,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

60 000,00

20 500,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

86 500,00

60 000,00

20 500,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

86 500,00

1.1.1.1. бюджет субъекта
1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

20 500,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

86 500,00

60 000,00

20 500,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

86 500,00

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники , всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
№ п/п

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Наименование результата
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

На конец
2021 года
01.12 (тыс. рублей)

1
1.1.

Содействие цифровизации отраслей экономики и социальной сферы Томской области
В Томской области поддержаны
проекты цифровизации по
приоритетным отраслям экономики и
направлениям Стратегии социальноэкономического развития Томской
области.

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

6 000,00
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7. Дополнительная информация
Региональный проект "Цифровые технологии" (Томская область) реализуется в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" - одного из 6
федеральных проектов, включенных в национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации". Он направлен на достижение цели,
определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению "Цифровая экономика". Ее реализация
способствует достижению стратегически значимых задач Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и направлена на
реализацию модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств.
Мероприятия регионального проекта направлены на реализацию следующих ключевых направлений преобразования экономики и социальной сферы:
- создание современной высокоскоростной инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных;
- поддержка развития перспективных "сквозных" цифровых технологий и проектов по их внедрению;
- внедрение цифровых и инженерных решений для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства;
- внедрение цифровых технологий и платформенных решений.
В рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Администрация Томской области планирует разработку и внедрение
цифровых решений (платформ) поддержки реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года - программноаппаратный комплекс, предназначенный для снижения транзакционных издержек, стимулирования роста рынков и обеспечения прозрачности в процессах,
являющихся ключевыми для реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года. К ключевым направлениям
цифровизации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года относятся: развитие человеческого капитала;
технологическое предпринимательство; инфраструктура поддержки предпринимательства; поддержка экспорта; "Умный город".
Все решения будут обеспечивать взаимное, кроссплатформенное взаимодействие, обладать открытыми интерфейсами для подключения последующих
функциональных цифровых платформ, предусматривать интерфейсы обмена данными с существующими информационными системами федерального и
регионального уровня.

В рамках комплексного проекта "Цифровой госпиталь",который поддержан на уровне Минздрава России и позволит повлиять на достижение таких целей
национальных проектов («Здравоохранение» и «Демография»), как снижение смертности (от различных патологий, в т.ч. населения старше
трудоспособного возраста и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни), изменение кадровой ситуации (ликвидация кадрового дефицита
и повышение укомплектованности персоналом), предполагается разработать технологии "Умной клиники" как систему, в которой создана
организационно-управленческая структура, отвечающая требованиям к переводу в цифровой формат ключевых бизнес-процессов: управление персоналом,
лечебно-диагностическая, административно-хозяйственная и экономическая деятельность.
С целью обеспечения масштабирования лучших практик предполагается модульная архитектура разрабатываемых решений для возможности
формирования оптимального набора модулей для каждой медицинской организации. Внедрение модулей "Приемное отделение", "Стационар",
"Лабораторная и клиническая диагностика", "Удаленный мониторинг и реабилитация", "Системы поддержки принятия решений", "Интеллектуальная
платформа", "Модуль управления рисками" или их комплекса в медицинских организациях обеспечит комплексный многомерный эффект по повышению
качества и доступности медицинской помощи в контексте социальных, имиджевых и экономических характеристик.
Создание оптимальной модели технологий "Умной клиники" позволит тиражировать полученный опыт по всем регионам Российской Федерации, а также
повысит качество оказания медицинской помощи и приблизит уникальные технологии к пациентам, что внесет свой вклад в создание качественно нового
уровня жизни населения и социально-экономического развития регионов России. Комплексный проект и пилотный модуль "Приемное отделение"
поддержан в рамках совещания под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по вопросу реализации
проекта "Умная клиника".

13
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
ЦТ
0
0

План реализации регионального проекта
Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Наименование результата,
Ответственный
Вид документа и
ная система
№ п/п
ьными
контрольной точки
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
1
Содействие цифровизации отраслей экономики и социальной сферы Томской области
1.1
Результат "В Томской области 01.01.2019 31.12.2024 Взаимос Взаимос Кульков М.И.
К 2024 году в Томской
Нет
Ведомственн
поддержаны проекты
вязь с
вязь с
области создан и успешно
ый расчет
цифровизации по приоритетным
иными иными
функционирует цифровой
отраслям экономики и
результ результ
модуль "Приемное
направлениям Стратегии
атами и атами и
отделение" в рамках
социально-экономического
контрол контрол
проекта "Цифровой
развития Томской области."
ьными ьными
госпиталь", а также созданы
точками точками
и успешно функционируют
отсутст отсутст
не менее одной цифровой
вует
вует
платформы в рамках
поддержки реализации
Стратегии социальноэкономического развития
Томской области.
Создание работающего
модуля «Приемное
отделение»,
интегрированного в
практическое
здравоохранение Томской
области, позволит повысить
качество
высокотехнологичной
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№ п/п

1.1.1

1.1.2

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная точка "Изучение
объекта платформизации, в том
числе сбор данных об объекте и
осуществляемых
видах
деятельности."

Контрольная точка

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
медицинской помощи и
приблизит уникальные
технологии к пациентам.
Функционирование
цифровых платформ –
сервисов в сфере
городского хозяйства,
развития
предпринимательства
помогут улучшить качество
жизни граждан и
управления городом через
активное вовлечение
жителей, сократить
транзакционные издержки,
в том числе на получение
государственных мер
поддержки.
-

31.03.2019 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Осадченко
А.А.

Отчет о выполнении
научно-исследовательской
работы

-

31.05.2019 Взаимо

Взаимо

Осадченко

Прочий тип документа

-

15

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

"Сформирована
концепция
платформизации приоритетных
направлений стратегии Томской
области."

1.1.3

1.1.4

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
связь с связь с
А.А.
Укрупненный план с
иными иными
указанием роли и задач
результ результ
органов исполнительной
атами и атами и
власти Томской области,
контрол контрол
участников процессов,
ьными ьными
разработчика платформы.
точками точками
отсутст отсутст
вует
вует

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

15.07.2019 Взаимос Взаимос Дробышев Е.Н.

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

05.08.2019 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками

Осадченко
А.А.

Прочий тип документа
Подготовлен пакет
документов для проведения
конкурсных процедур в
рамках 223-ФЗ на оказание
услуг по разработке
программно-аппаратного
комплекса (модуль
"Приемное отделение")

-

Соглашение о
предоставлении субсидии
из областного бюджета в
целях финансового
обеспечения затрат
возникающих на
финансовое при реализации
регионального проекта
«Цифровые технологии» в

-

16

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

1.1.5

Контрольная точка "Подведены
итоги конкурсных процедур"

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
отсутст отсутст
рамках подпрограммы
вует
вует
"Содействие реализации на
территории Томской
области проектов по
направлению "Цифровые
технологии" национальной
программы "Цифровая
экономика Российской
Федерации"
государственной
программы «Развитие
инновационной
деятельности и науки в
Томской области»,
утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 30.10.2014 №
414а «Об утверждении
государственной
программы «Развитие
инновационной
деятельности и науки в
Томской области»
-

08.08.2019 Взаимос Взаимос Дробышев Е.Н.

вязь с
вязь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Прочий тип документа
Определен победитель
конкурса на организацию
модуля "Приемное
отделение"

-
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№ п/п

1.1.6

1.1.7

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
ьными ьными
точками точками
отсутст отсутст
вует
вует

Контрольная точка "Создание
организации-оператора цифровых
платформ Томской области"

-

01.10.2019 Взаимос Взаимос Дробышев Е.Н.

Прочий тип документа
Создание организации оператора цифровых
платформ Томской области
подтверждается
свидетельством о
постановке на учёт
российской организации в
налоговом органе по месту
ее нахождения.

-

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

06.11.2019 Взаимос Взаимос

Соглашение Соглашение
между главным
распорядителем средств
областного бюджета и
юридическим лицом (за
исключением областных
государственных
(муниципальных)
учреждений) о
предоставлении субсидии
из областного бюджета в
целях финансового
обеспечения затрат в связи
с выполнением работ,

-

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Турлов А.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
оказанием услуг
01.12.2019 Взаимос Взаимос Дробышев Е.Н.
Справка О готовности
вязь с
вязь с
программно-аппаратного
иными иными
комплекса к запуску в
результ результ
тестовом режиме
атами и атами и
контрол контрол
ьными ьными
точками точками
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.8

Контрольная точка "Цифровой
модуль
укомплектован
необходимым оборудованием и
программным обеспечением"

1.1.9

Контрольная точка "Цифровой
модуль "Приемное отделение"
запущен в тестовом режиме"

-

25.12.2019 Взаимос Взаимос Дробышев Е.Н.

Отчет О проведении
запуска цифрового модуля
в тестовом режиме. Число
пациентов, прошедших
через пилотный модуль
«Приемное отделение» - не
менее 50 чел.

-

1.1.10 Контрольная
точка
"Запуск
цифровой платформы в тестовом
режиме"

-

31.12.2019 Взаимос Взаимос Дробышев Е.Н.

Отчет об использовании
субсидии на разработку
цифровой платформы.
Число пользователей
сервисов в сферах
городского хозяйства,

-

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
вязь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

19

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
ьными ьными
развития
точками точками
предпринимательства и
отсутст отсутст
человеческого капитала - не
вует
вует
менее 100 чел.

1.1.11 Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

05.03.2020 Взаимос Взаимос

Кириллова
А.В.

Отчет об использовании
средств субсидии (о
расходах, на финансовое
обеспечение которых
предоставлена Субсидия, по
форме, установленной
Главным распорядителем
средств областного
бюджета и о достижении
значений показателей
результативности
использования)

-

1.1.12 Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

27.03.2020 Взаимос Взаимос

Нестеренко
Е.В.

Отчет Отчет об
использовании средств
субсидии (о расходах, на
финансовое обеспечение
которых предоставлена
Субсидия, а также о
достижении показателей
результативности
предоставления субсидии
по форме, установленной
Главным распорядителем
средств областного

-

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

1.1.13 Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
бюджета)
31.03.2020 Взаимос Взаимос Турлов А.В.
Соглашение Соглашение
вязь с
вязь с
между главным
иными иными
распорядителем средств
результ результ
областного бюджета и
атами и атами и
юридическим лицом (за
контрол контрол
исключением областных
ьными ьными
государственных
точками точками
(муниципальных)
отсутст отсутст
учреждений) о
вует
вует
предоставлении субсидии
из областного бюджета

1.1.14 Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.05.2020 Взаимос Взаимос

Нестеренко
Е.В.

Отчет об использовании
средств субсидии (о
расходах, на финансовое
обеспечение которых
предоставлена Субсидия, по
форме, установленной
Главным распорядителем
средств областного
бюджета и о достижении
значений показателей
результативности
использования)

-

1.1.15 Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о предоставлении субсидии

-

31.05.2020 Взаимос Взаимос

Турлов А.В.

Соглашение между
главным распорядителем
средств областного
бюджета и юридическим
лицом (за исключением

-

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
вязь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
контрол контрол
областных государственных
ьными ьными
(муниципальных)
точками точками
учреждений) о
отсутст отсутст
предоставлении субсидии
вует
вует
из областного бюджета в
целях финансового
обеспечения затрат в связи
с выполнением работ,
оказанием услуг

1.1.16 Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

30.06.2020 Взаимос Взаимос

1.1.17 Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

30.07.2020 Взаимос Взаимос Борисенко Е.Н.

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст

Турлов А.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии
из областного бюджета в
целях финансового
обеспечения затрат
возникающих при
реализации регионального
проекта «Цифровые
технологии»

-

Отчет об использовании
средств субсидии (о
расходах, на финансовое
обеспечение которых
предоставлена Субсидия, а
также о достижении
показателей
результативности
предоставления субсидии
по форме, установленной

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
вует
вует
Главным распорядителем
средств областного
бюджета)

1.1.18 Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

1.1.19 Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.07.2020 Взаимос Взаимос Борисенко Е.Н.

30.09.2020

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

08

10

Турлов А.В.

Отчет об использовании
средств субсидии (о
расходах, на финансовое
обеспечение которых
предоставлена Субсидия, а
также о достижении
показателей
результативности
предоставления субсидии
по форме, установленной
Главным распорядителем
средств областного
бюджета)

-

Соглашение между
главным распорядителем
средств областного
бюджета и юридическим
лицом (за исключением
областных государственных
(муниципальных)
учреждений) о
предоставлении субсидии
из областного бюджета в
целях финансового
обеспечения затрат в связи
с выполнением работ,
оказанием услуг

-

Ведомственн
ый расчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)

1.1.20 Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.10.2020 Взаимос Взаимос Борисенко Е.Н.

1.1.21 Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.10.2020 Взаимос Взаимос

1.1.22 Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении

-

01.12.2020

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Отчет об использовании
средств субсидии (о
расходах, на финансовое
обеспечение которых
предоставлена Субсидия, а
также о достижении
показателей
результативности
предоставления субсидии
по форме, установленной
Главным распорядителем
средств областного
бюджета)

-

Турлов А.В.

Соглашение между
главным распорядителем
средств областного
бюджета и юридическим
лицом (за исключением
областных государственных
(муниципальных)
учреждений) о
предоставлении субсидии
из областного бюджета в
целях финансового
обеспечения затрат в связи
с выполнением работ,
оказанием услуг

-

Турлов А.В.

Соглашение между
главным распорядителем

-

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

11

13

Ведомственн
ый расчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
средств областного
бюджета и юридическим
лицом (за исключением
областных государственных
(муниципальных)
учреждений) о
предоставлении субсидии
из областного бюджета в
целях финансового
обеспечения затрат в связи
с выполнением работ,
оказанием услуг

1.1.23 Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

30.12.2020

1.1.24 Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке
и
условиях
предоставления субсидии на

-

31.01.2021 Взаимос Взаимос Борисенко Е.Н.

12

вязь с
иными
результ

Взаимос
вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ

Турлов А.В.

Соглашение между
главным распорядителем
средств областного
бюджета и юридическим
лицом (за исключением
областных государственных
(муниципальных)
учреждений) о
предоставлении субсидии
из областного бюджета в
целях финансового
обеспечения затрат в связи
с выполнением работ,
оказанием услуг

-

Отчет об использовании
средств субсидии (о
расходах, на финансовое
обеспечение которых

-

Ведомственн
ый расчет

25

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

выполнение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение работ)"

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
атами и атами и
предоставлена Субсидия, а
контрол контрол
также о достижении
ьными ьными
показателей
точками точками
результативности
отсутст отсутст
предоставления субсидии
вует
вует
по форме, установленной
Главным распорядителем
средств областного
бюджета)

1.1.25 Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

28.02.2021 Взаимос Взаимос Борисенко Е.Н.

Отчет об использовании
средств субсидии (о
расходах, на финансовое
обеспечение которых
предоставлена Субсидия, а
также о достижении
показателей
результативности
предоставления субсидии
по форме, установленной
Главным распорядителем
средств областного
бюджета)

-

1.1.26 Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

28.02.2021 Взаимос Взаимос Борисенко Е.Н.

Отчет об использовании
средств субсидии (о
расходах, на финансовое
обеспечение которых
предоставлена Субсидия, а
также о достижении
показателей
результативности

-

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
и
и
предоставления субсидии
отсутст отсутст
по форме, установленной
вует
вует
Главным распорядителем
средств областного
бюджета)

1.1.27 Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2021 Взаимос Взаимос

1.1.28 Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2021 Взаимос Взаимос Борисенко Е.Н.

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Кульков М.И.

Соглашение между
главным распорядителем
средств областного
бюджета и юридическим
лицом (за исключением
областных государственных
(муниципальных)
учреждений) о
предоставлении субсидии
из областного бюджета в
целях финансового
обеспечения затрат в связи
с выполнением работ,
оказанием услуг

-

Отчет об использовании
средств субсидии (о
расходах, на финансовое
обеспечение которых
предоставлена Субсидия, а
также о достижении
показателей
результативности
предоставления субсидии
по форме, установленной
Главным распорядителем

-

Ведомственна
я информация
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
средств областного
бюджета)

1.1.29 Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024 Взаимос Взаимос Борисенко Е.Н. Отчет о функционировании

-

1.1.30 Контрольная точка "Программноаппаратный комплекс введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2024 Взаимос Взаимос Халецкая И.Н.

Отчет аналитический по
итогам реализации
цифрового модуля.

-

Ведомственна
я информация

Организовано и проведено
оповещение томских
организаций о возможности
принять участие в отборе
компаний-лидеров путем

Нет

Ведомственн
ый расчет

1.2

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Результат "Томские организации 01.01.2019 31.12.2024 Взаимос Взаимос Кульков М.И.
проинформированы о начале
вязь с
вязь с
проведения отбора компанийиными иными
лидеров, разрабатывающих и
результ результ
обеспечивающих внедрение
атами и атами и

цифровых платформ
Томской области. К 2024
году число пользователей
сервисов в сферах
городского хозяйства,
развития
предпринимательства и
человеческого капитала не
менее 3000 человек

28

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

продуктов, сервисов и
платформенных решений
преимущественно на основе
российских технологий и
решений для цифровой
трансформации приоритетных
отраслей экономики и
социальной сферы."

1.2.1

1.2.2

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
контрол контрол
размещения информации на
ьными ьными
сайте Департамента,
точками точками
Администрации Томской
отсутст отсутст
области, а также
вует
вует
осуществлено
информирование
через организации
инфраструктуры поддержки
и развития инновационной
деятельности.

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Прочий тип документа
Информационная справка.
Информация о начале
отбора доведена до
сведения компанийлидеров.

-

Кульков М.И.

Прочий тип документа
Информационная справка.
Информация о начале
отбора доведена до
сведения компанийлидеров.

-

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

31.12.2021 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками

Турлов А.В.

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками

Ведомственна
я информация

29
Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
отсутст отсутст
вует
вует

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

1.2.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022 Взаимос Взаимос

Кульков М.И.

Прочий тип документа
Информационная справка.
Информация о начале
отбора доведена до
сведения компанийлидеров.

-

Ведомственна
я информация

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023 Взаимос Взаимос

Кульков М.И.

Прочий тип документа
Информационная справка.
Информация о начале
отбора доведена до
сведения компанийлидеров.

-

Ведомственна
я информация

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024 Взаимос Взаимос

Кульков М.И.

Прочий тип документа
Информационная справка.
Информация о начале
отбора доведена до
сведения компаний-

-

Ведомственна
я информация

1.2.4

1.2.5

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
вязь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
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№ п/п

1.3

1.3.1

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
контрол контрол
лидеров.
ьными ьными
точками точками
отсутст отсутст
вует
вует

Результат "Томские организации 01.01.2019 31.12.2024 Взаимос Взаимос Кульков М.И.
оповещены о возможности
вязь с
вязь с
получения поддержки проектов
иными иными
малых предприятий по
результ результ
разработке, применению и
атами и атами и
коммерциализации сквозных
контрол контрол
цифровых технологий"
ьными ьными
точками точками
отсутст отсутст
вует
вует

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ

вязь с
иными
результ

Турлов А.В.

Организовано и проведено
оповещение томских
организаций о возможности
получить поддержку при
реализации проектов по
разработке, применению и
коммерциализации сквозн
ых цифровых технологий
(далее - СЦТ) путем
размещения информации на
сайте Департамента,
Администрации Томской
области, а также
осуществлено
информирование
через организации
инфраструктуры поддержки
и развития инновационной
деятельности.

Нет

Ведомственн
ый расчет

Прочий тип документа
Информационная справка.
Информация о
возможности получения
поддержки

-

Ведомственн
ый расчет
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Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
атами и атами и
проектов доведена до
контрол контрол
сведения компаний
ьными ьными
зарегистрированных на
точками точками
территории Томской
отсутст отсутст
области.
вует
вует

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

1.3.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021 Взаимос Взаимос

Кульков М.И.

Прочий тип документа
Информационная справка.
Информация о
возможности получения
поддержки проектов
доведена до сведения
компаний
зарегистрированных на
территории Томской
области.

-

Ведомственн
ый расчет

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022 Взаимос Взаимос

Кульков М.И.

Прочий тип документа
Информационная справка.
Информация о
возможности получения
поддержки проектов
доведена до сведения
компаний
зарегистрированных на
территории Томской
области.

-

Ведомственн
ый расчет

1.3.3

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

1.3.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

1.3.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

1.4

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
31.12.2023 Взаимос Взаимос Кульков М.И.
Прочий тип документа
Ведомственн
вязь с
вязь с
Информационная справка.
ый расчет
иными иными
Информация о
результ результ
возможности получения
атами и атами и
поддержки проектов
контрол контрол
доведена до сведения
ьными ьными
компаний
точками точками
зарегистрированных на
отсутст отсутст
территории Томской
вует
вует
области.
-

31.12.2024 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

01.01.2019 31.12.2024 Взаимос
Результат "Обеспечено
информационное сопровождение
вязь с
хода реализации РП "Цифровые
иными
технологии" в Томской области."
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Кульков М.И.

Прочий тип документа
Информационная справка.
Информация о
возможности получения
поддержки проектов
доведена до сведения
компаний
зарегистрированных на
территории Томской
области.

Взаимос Кульков М.И. Информационная кампания
вязь с
в средствах массовой
иными
информации по результатам
результ
реализации регионального
атами и
проекта "Цифровые
контрол
технологии".
ьными
точкам

-

Ведомственн
ый расчет

Нет

Ведомственн
ый расчет
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№ п/п

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020 Взаимос Взаимос

Турлов А.В.

Прочий тип документа
Сводная информация по
информационной кампании.

-

31.12.2021 Взаимос Взаимос

Кульков М.И.

Прочий тип документа
Сводная информация по
информационной кампании.

-

Ведомственна
я информация

31.12.2022 Взаимос Взаимос

Кульков М.И.

Прочий тип документа
Сводная информация по
информационной кампании.

-

Ведомственна
я информация

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ

34
Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
атами и атами и
контрол контрол
ьными ьными
точками точками
отсутст отсутст
вует
вует

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

1.4.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023 Взаимос Взаимос

Кульков М.И.

Прочий тип документа
Сводная информация по
информационной кампании.

-

Ведомственна
я информация

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024 Взаимос Взаимос

Кульков М.И.

Прочий тип документа
Сводная информация по
информационной кампании.

-

Ведомственна
я информация

1.4.5

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

35
Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Наименование результата,
Ответственный
Вид документа и
ная система
№ п/п
ьными
контрольной точки
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
1.5
Результат "Увеличение числа 31.12.2019 31.12.2020 Взаимос Взаимос Кульков М.И.
Увеличение числа
Нет
Ведомственн
пользователей сервисов
вязь с
вязь с
зарегистрированных
ый расчет
цифровой платформы Томской
иными иными
пользователей цифровой
области"
результ результ
платформы Томской
атами и атами и
области
контрол контрол
(https://tomsk.life/) является
ьными ьными
индикатором
точками точками
востребованности сервисов,
отсутст отсутст
входящих в её состав.
вует
вует
Цифровая платформа - это
единая информационная
экосистема взаимодействия
граждан, бизнеса и
государства.
31.12.2020 Взаимос Взаимос Борисенко Е.Н.
1.5.1 Контрольная
точка
"Услуга
Прочий тип документа
оказана (работы выполнены)"
вязь с
вязь с
Сводная информация по
иными иными
количеству пользователей
результ результ
сервисов цифровой
атами и атами и
платформы.
контрол контрол
ьными ьными
точками точками
отсутст отсутст
вует
вует
1.6

Результат "Разработка
(доработка) и поддержка
сервисов цифровой платформы
Томской области"

31.12.2020 31.12.2021 Взаимос Взаимос

вязь с
вязь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Кульков М.И.

Будут разработаны и (или)
доработаны и (или)
поддержаны сервисы
цифровой платформы
Томской области.

Нет

Ведомственн
ый расчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

1.6.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
ьными ьными
точками точками
отсутст отсутст
вует
вует
-

30.12.2021 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Кульков М.И.

Прочий тип документа
Сводная информация по
разработанным
(доработанным),
поддержанным сервисам
цифровой платформы
Томской области.

-

Ведомственна
я информация
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Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Федченко А. С.

начальник Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

2

Администратор регионального
проекта

Кульков М. И.

Заместитель начальника
Департамента

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Антонов А. А.

10

30

В Томской области поддержаны проекты цифровизации по приоритетным отраслям экономики и направлениям Стратегии социально-экономического
развития Томской области.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кульков М. И.

Заместитель начальника
Департамента

30

4

Участник регионального
проекта

Нестеренко Е. В.

Генеральный директор

10

5

Участник регионального
проекта

Никифоров А. Н.

Генеральный директор

10

6

Участник регионального
проекта

Халецкая И. Н.

Директор

10

7

Участник регионального
проекта

Борисенко Е. Н.

Генеральный директор

10

8

Участник регионального
проекта

Чудинова Т. А.

Начальник департамента
экономики Администрации
Томской области

9

Участник регионального
проекта

Дробышев Е. Н.

Директор ООО "Центр
кластерного развития Томской
области"

Антонов А. А.

10

10

10

Участник регионального
проекта

Кириллова А. В.

Директор

10

Томские организации проинформированы о начале проведения отбора компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов,
сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных
отраслей экономики и социальной сферы.
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

Кульков М. И.

Заместитель начальника
Департамента

30

Кириллова А. В.

Директор

10

Халецкая И. Н.

Директор

10

Томские организации оповещены о возможности получения поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации
сквозных цифровых технологий
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

15

Участник регионального
проекта

16

Участник регионального
проекта

Кульков М. И.

Заместитель начальника
Департамента

30

Кириллова А. В.

Директор

10

Халецкая И. Н.

Директор

10

Обеспечено информационное сопровождение хода реализации РП "Цифровые технологии" в Томской области.
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кульков М. И.

Заместитель начальника
Департамента

30

18

Участник регионального
проекта

Халецкая И. Н.

Директор

10

19

Участник регионального
проекта

Кириллова А. В.

Директор

10

Увеличение числа пользователей сервисов цифровой платформы Томской области

20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кульков М. И.

Заместитель начальника
Департамента

21

Участник регионального
проекта

Чудинова Т. А.

Начальник департамента
экономики Администрации
Томской области

22

Участник регионального
проекта

Кириллова А. В.

Директор

10

23

Участник регионального
проекта

Борисенко Е. Н.

Генеральный директор

10

24

Участник регионального
проекта

Халецкая И. Н.

Директор

10

25

Участник регионального
проекта

Никифоров А. Н.

Генеральный директор

10

30

Антонов А. А.

10

Разработка (доработка) и поддержка сервисов цифровой платформы Томской области
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кульков М. И.

Заместитель начальника
Департамента

30

27

Участник регионального
проекта

Борисенко Е. Н.

Генеральный директор

10

28

Участник регионального
проекта

Никифоров А. Н.

Генеральный директор

10

