
Национальный проект

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 



Финансирование

Региональный проект Финансирование на 2022 г., млн руб.

«Цифровое государственное управление»

354,87 (Минцифры, подведомственные

учреждения - 354,19 млн. руб.)

(Мин соц. отношений  - 0,68 млн. руб.) 

«Информационная инфраструктура»

700,57 (Минцифры - 177,53 млн. руб.)

Министерство образования – 523,04 млн. 

руб.)

«Информационная безопасность»

47,87 (Минцифры – 11,92 млн. руб.)

(Мин соц. отношений  - 35,95 млн. руб.) 

ИТОГО 1 103,31



Региональный проект

«Цифровое государственное управление»

Закупки, планируемые в 2022 годы Министерством информационных технологий, 
связи и цифрового развития Челябинской области и 

подведомственными учреждениями

Период Заказчик Объект закупки НМЦК

1 кв.
Министерство информационных технологий, 

связи и цифрового развития Челябинской 

области

Популяризация получения 

государственных услуг в 

электронном виде путем размещения 

информационных материалов в 

средствах массовой информации, в 

информационных программах 

телевизионных каналов, 

осуществляющих телевизионное 

вещание на территории Челябинской 

области, в сети Интернет

1 млн. руб.

Оказание услуг по созданию 

информационных систем:  контроль 

за оборотом алкогольной продукции, 

выдача разрешений на перевозку 

пассажиров, Гостехнадзор Эксперт -

регистрация самоходных машин

13,26 млн. руб.

Развитие инфраструктуры 

электронного правительства в 

Челябинской области  (поставка 

коммутационного оборудования)

72,83 млн. руб.



Региональный проект

«Цифровое государственное управление»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК

1 кв.

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Челябинский региональный центр 

навигационно-информационных технологий» 

(ОГБУ «ЧРЦНИТ»)

Услуги по информационно-

технологическому сопровождению и 

развитию  автоматизированных 

систем : деятельность по выдаче, 

аннулированию охотничьих билетов, 

системы мониторинга жилищного 

фонда Челябинской области, 

интеллектуальной транспортной 

системы, системы электронного 

документооборота Челябинской 

области, МФЦ, Соцзащиты, 

Стройнадзор, ИТС

60,82 млн. руб.

Областное государственное казенное 

учреждение «Центр информационно-

технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО»)

Приобретение основных средств, 

программного обеспечения  

выполнение работ, услуг для 

развития ЦОДа

190,07млн. руб.

Цифровизация деятельности органов 

исполнительной власти Челябинской 

области (услуги по сопровождению 

информационных систем)

16,22 млн. руб.



Региональный проект

«Информационная инфраструктура»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК

1 кв.
Министерство информационных 

технологий, связи и цифрового развития 

Челябинской области

Реализация мероприятий по созданию и организации 

работы единой службы оперативной помощи гражданам 

по номеру «122» (поставка серверного и коммутационного

оборудования)

12,96 млн. руб.

Оснащение участков мировых судей системой видео-

конференц-связи

Сумма и 

направление 

расходов 

уточняется 

Минцифры РФ 



Региональный проект

«Информационная безопасность»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК

1 кв.

Министерство информационных технологий, 

связи и цифрового развития Челябинской 

области

Обеспечение информационной 

безопасности в органах 

исполнительной власти Челябинской 

области (1. Приобретение и внедрение 

средств (систем) защиты информации. 

2.Осуществление поставки 

криптомаршрутизаторов и средств 

(систем) защиты информации. 3. 

аттестация объектов информатизации 

ГИС, ИСПДн ОИВ и ОМСУ 

Челябинской области

11,92


