
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Советом при Главе Республики Марий Эл 

по стратегическому развитию,  

проектной деятельности и реализации  

национальных проектов и программ 

(протокол от 14 декабря 2018 г. № 2) 

 

  

П А С П О Р Т 
  

региональной программы цифрового развития экономики 

Республики Марий Эл 

 

 

1. Основные положения 

 

Куратор региональной программы С.А. Воронцов, Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 

Руководитель региональной 

программы 

В.Д. Суворов, руководитель Департамента информатизации и связи Республики  

Марий Эл 

Исполнительный орган 

государственной власти, 

ответственный за реализацию 

региональной программы 

Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл 

Руководитель комиссии по вопросам 

цифрового развития региона 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 

Руководитель рабочей группы по 

вопросам цифрового развития 

региона 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной программы 

 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Уровень 

контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание устойчивой и безопасной 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения 

больших объемов данных, доступной 

для всех организаций и домохозяйств 

  

1.1. Доля домохозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к сети 

«Интернет», проценты 

 45,3% 01.07.2018 - - - - - - 90 

1.2. Доля организаций, имеющих 

возможность подключения к 

широкополосному доступу к сети 

«Интернет», проценты 

   - - - - - - 100 

2. Использование преимущественно 

отечественного программного 

обеспечения государственными 

органами, органами местного 

самоуправления и организациями 

  

2.1. Стоимостная доля закупаемого и (или) 

арендуемого органами 

исполнительной власти субъектов и 

иными органами государственной 

власти иностранного программного 

обеспечения, проценты 

 - - <50 < 40 <30 <20 <15 <10 <10 
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2.2. Индекс объема отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами отрасли 

информационных технологий (в 

процентах к предыдущему году в 

сопоставимых ценах) 

 - - - 107,2 108,2 108,4 108,5 108,6 108,6 

3. Рост экономики и повышение ее 

конкурентоспособности за счет 

создания устойчивой и безопасной 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры, внедрения 

передовых цифровых технологий и 

платформенных решений 

преимущественно российского 

производства 

  

3.1. Количество выпускников организаций 

профессионального образования 

государственной собственности 

Республики Марий Эл и 

муниципальной собственности с 

ключевыми компетенциями цифровой 

экономики, чел. 

   - 9000 9340 9500 9800 10000 10000 

3.2. Число принятых в организации 

высшего образования государственной 

собственности Республики Марий Эл 

на программы высшего образования в 

сфере информационных технологий, 

чел. в год 

   - 1000 1050 1100 1150 1250 1300 

3.3. Доля государственной итоговой 

аттестации выпускников организаций 

государственной собственности 

   - 5 10 15 17 20 50 



4 

 
Республики Марий Эл и 

муниципальной собственности в 

форме ЕГЭ, или иной, с 

использованием цифровых технологий 

профессиональной или повседневной 

деятельности, чел. 

3.4 

 

Доля населения, обладающего 

цифровой грамотностью и ключевыми 

компетенциями цифровой экономики, 

процентов  

   20 23 25 30 32 35 37 

3.5. Количество специалистов, прошедших 

переобучение в организациях 

профессионального образования 

государственной собственности 

республики Марий Эл  и 

муниципальной собственности по 

компетенциям цифровой экономики в 

рамках дополнительно образования,  

чел. 

   - 300 315 325 345 350 375 

3.6. Увеличение затрат на развитие 

«сквозных» цифровых технологий 

компаниями, зарегистрированными на 

территории Республики Марий Эл, 

проценты 

   - 100 105 110 115 120 125 

3.7 Увеличение объема выручки проектов 

(разработке наукоемких решений,  

по продвижению продуктов и услуг  

по заказу бизнеса) на основе 

внедрения «сквозных» цифровых 

технологий компаниями, 

зарегистрированными на территории 

Республики Марий Эл, получившими 

поддержку в рамках федерального 

   - 100 110 120 130 140 150 
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проекта «Цифровые технологии», 

проценты 
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3. Структура региональной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

регионального проекта  

Сроки  

реализации 

Куратор регионального 

проекта 

Руководитель 

регионального проекта 

1. 
Нормативное регулирование цифровой 

среды 
01.01.2019 – 31.12.2024 

С.А. Воронцов, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Марий Эл 

В.Д. Суворов, руководитель 

Департамента 

информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

2. Информационная инфраструктура 01.01.2019 – 31.12.2024 

С.А. Воронцов, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Марий Эл 

В.Д. Суворов, руководитель 

Департамента 

информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

3. Кадры для цифровой экономики 01.01.2019 – 31.12.2024 

С.А. Воронцов, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Марий Эл 

В.Д. Суворов, руководитель 

Департамента 

информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

4. Информационная безопасность 01.01.2019 – 31.12.2024 

С.А. Воронцов, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Марий Эл 

В.Д. Суворов, руководитель 

Департамента 

информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

5. Цифровые технологии 01.01.2019 – 31.12.2024 

С.А. Воронцов, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Марий Эл 

В.Д. Суворов, руководитель 

Департамента 

информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

6. Цифровое государственное управление 01.01.2019 – 31.12.2024 

С.А. Воронцов, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Марий Эл 

В.Д. Суворов, руководитель 

Департамента 

информатизации и связи 

Республики Марий Эл 
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4. Задачи и результаты региональной программы 

 

4.1. Региональный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 
Ответственный исполнитель 

1. 
Создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе к каждой сфере, 

а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий 

1.1. 
Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие 

стимулирование развития цифровой экономики 31.12.2021 
Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

1.2. 
Обеспечено нормативное регулирование взаимодействия 

предпринимательского сообщества и государства 31.12.2021 

Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл, Министерство 

промышленности, экономического развития и 

торговли Республики Марий Эл 
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4.2. Региональный проект «Информационная инфраструктура» 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации  
Ответственный исполнитель  

1. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок 

1.1. 
Подключены к сети «Интернет» медицинские организации 

государственной и муниципальной систем здравоохранения 
31.12.2019 

Департамент информатизации и 

связи Республики Марий Эл, 

Министерство здравоохранения 

Республики Марий Эл,  

ПАО «Ростелеком» 

1.2. 
Подключены к сети «Интернет» образовательные организации 

государственной и муниципальной систем образования 
31.12.2020 

Департамент информатизации и 

связи Республики Марий Эл, 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл, 

ПАО «Ростелеком» 

1.3. 
Подключены к сети «Интернет» органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды 
31.12.2020 

Департамент информатизации и 

связи Республики Марий Эл,  

ПАО «Ростелеком» 

1.4. 

Обеспечено хранение и обработка информации, создаваемой органами 

государственной власти в государственной единой облачной платформе 

по сервисной модели 

31.12.2024 

Департамент информатизации и 

связи Республики Марий Эл,  

ПАО «Ростелеком» 

2. 
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных 

разработок 

2.1. 

Внедрен региональный сегмент единой электронной картографической 

основы (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения 

государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО) 

31.12.2024 

Департамент информатизации и 

связи Республики Марий Эл,  

Управление Росреестра по 

Республике Марий Эл  

2.2. Обеспечена возможность использования данных в цифровых 31.12.2024 Департамент информатизации и 
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инфраструктурных платформах связи Республики Марий Эл,  

ПАО «Ростелеком» 

3. Создание экосистемы внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством  "Умный город 

3.1. Внедрены цифровые платформы управления городскими ресурсам 31.12.2024 

Департамент информатизации и 

связи Республики Марий Эл, 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл  
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4.3. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 
Ответственный исполнитель 

1. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики 

1.1. Создать условия для выявления, поддержки и развития 

талантов в областях математики, информатики, цифровых 

технологий для развития цифровой экономики                 

30.11.2021 заинтересованные научные организации и 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность Республики Марий Эл 

1.2. Система высшего и среднего профессионального образования 

работает в интересах подготовки компетентных специалистов и 

адаптации граждан к условиям цифровой экономики 

31.12.2021 Высшие и средне-профессиональные 

образовательные учреждения Республики 

Марий Эл 

1.3. Система дополнительного профессионального образования 

обеспечивает граждан Республики Марий Эл компетенциями 

цифровой экономики 

31.12.2021 Высшие и средне-профессиональные 

образовательные учреждения Республики 

Марий Эл 

1.4. Обеспечено содействие гражданам, в том числе старшего 

возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой 

экономики 

30.11.2021 заинтересованные научные организации и 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность Республики Марий Эл 

4.4. Региональный проект «Информационная безопасность» 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации  
Ответственный исполнитель  

1. 
Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, 

гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства 

1.1. 

Обеспечена устойчивость и безопасность функционирования 

информационной инфраструктуры и сервисов передачи, 

обработки и хранения данных 

31.12.2021 
Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

1.2. Обеспечена защита прав и законных интересов личности, 

бизнеса и государства от угроз информационной безопасности 
31.12.2021 

Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 
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в условиях цифровой экономики 

1.3. 
Обеспечено использование отечественных разработок и 

технологий  при передаче, обработке и хранении данных 
31.12.2021 

Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

4.5. Региональный проект «Цифровые технологии» 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 
Ответственный исполнитель  

1. Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок 

1.1. 

Развитие перспективных «сквозных» цифровых технологий, 

включая анализ заделов и потребностей в разрезе применения 

"сквозных" цифровых технологий в области цифровой 

экономики 

31.12.2021 
Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

2. 
Создание комплексной системы мер поддержки проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных 

решений 

2.1. 

Поддержка компаний - лидеров Республики Марий Эл, 

разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные 

решения на базе сквозных цифровых технологий для цифровой 

трансформации приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы преимущественно на основе отечественных 

разработок 

31.12.2021 
Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

2.2. 

Поддержка проектов по преобразованию приоритетных 

отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных 

решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий 

31.12.2021 
Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 
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4.6. Региональный проект «Цифровое государственное управление» 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 
Ответственный исполнитель 

1. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных 

услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов 

1.1. 

Определены новые принципы предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл, Министерство 

промышленности, экономического развития и 

торговли, заинтересованные органы 

исполнительной власти 

и местного самоуправления 

1.2. Обеспечено предоставление приоритетных массовых 

социально значимых государственных (муниципальных) услуг, 

государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том 

числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с 

целевой моделью (предоставление без необходимости личного 

посещения государственных органов и иных организаций, с 

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно 

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл, органы исполнительной 

власти, местного самоуправления, 

предоставляющие соответствующие 

государственные услуги 

1.3.  Обеспечено информирование и популяризации цифровых 

государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов 

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы 

1.4. В органах государственной власти внедрено типовое 

автоматизированное рабочее место госслужащего на базе 

отечественного программного обеспечения 

 

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 
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Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ 

1.5. Обеспечен цифровой характер нормотворческого процесса с 

использованием современных технологий обмена информацией 

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл, Министерство 

промышленности, экономического развития и 

торговли Республики Марий Эл 

 

1.6. Создана платформа информационного межведомственного 

взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной 

справочной информацией  

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

1.7. Создана платформа информационного межведомственного 

взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной 

справочной информацией  

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл, ПАО «Ростелеком» 

1.8. Обеспечена возможность доступа пользователей в модели 

"одного окна" посредством единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) к информации, созданной 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и органами государственных внебюджетных 

фондов в пределах своих полномочий, а также к иной 

общедоступной информации, в том числе с использованием 

единого стандарта визуально-графического оформления и 

единых инструментов информационно-контентного 

наполнения и (ГосWeb) 

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

1.9. Обеспечена эксплуатация и развитие инфраструктуры 

электронного правительства 

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

1.10. Обеспечено управление деятельностью сотрудников 

государственных органов с использованием платформы 

исполнения государственных функций, в том числе при 

осуществлении контрольной (надзорной) деятельности  

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

1.11. Разработана, внедрена и сопровождается Автоматизированная 

информационная система проектной деятельности «Типовое 

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 
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облачное решение по автоматизации проектной деятельности 

органов государственной власти» 

Республики Марий Эл 

1.12. Создание и внедрение комплекса информационных систем 

поддержки принятия решений высшими органами 

государственной власти с использованием технологий 

изучения общественного мнения 

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 

1.13. Внедрен в деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления межведомственный 

юридически значимый электронный документооборот  с 

применением электронной подписи, базирующийся на единых 

инфраструктурных, технологических и методологических 

решениях 

31.12.2021 Департамент информатизации и связи 

Республики Марий Эл 
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5. Финансовое обеспечение реализации региональной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

регионального проекта 

и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Региональный проект 

«Нормативное 

регулирование цифровой 

среды», в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1. консолидированный 

бюджет Республики 

Марий Эл 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. федеральный бюджет - - - - - - - 

1.3. внебюджетные источники - - - - - - - 

1.4. бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

2. Региональный проект 

«Информационная 

инфраструктура», в том 

числе: 

- 293,4 293,4 195,6 195,6 195,6 1 173,6 

2.1. консолидированный 

бюджет Республики 

Марий Эл 

- 5,85 5,85 3,9 3,9 3,9 23,4 
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2.2. федеральный бюджет - 287,55 287,55 191,7 191,7 191,7 1 150,2 

2.3. внебюджетные источники - - - - - - - 

2.4. бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

3. Региональный проект 

«Кадры для цифровой 

экономики», в том числе: 

- 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 12,0 

3.1. консолидированный 

бюджет Республики 

Марий Эл 

- 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 12,0 

3.2. федеральный бюджет - - - - - - - 

3.3. внебюджетные источники - - - - - - - 

3.4. бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

4. Региональный проект 

«Информационная 

безопасность», в том числе: 

- 10,9 10,9 - - - 21,8 

4.1. консолидированный 

бюджет Республики 

Марий Эл 

- 0,22 0,22 - - - 0,44 
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4.2. федеральный бюджет - 10,68 10,68 - - - 21,36 

4.3. внебюджетные источники - - - - - - - 

4.4. бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

5. Региональный проект 

«Цифровые технологии», в 

том числе: 

- 163,05 163,05 108,7 108,7 108,7 652,2 

5.1. консолидированный 

бюджет Республики 

Марий Эл 

- 3,3 3,3 2,2 2,2 2,2 13,2 

5.2. федеральный бюджет - 159,75 159,75 106,5 106,5 106,5 639,0 

5.3. внебюджетные источники - - - - - - - 

5.4. бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

6. Региональный проект 

«Цифровое государственное 

управление», в том числе: 

- 130,5 130,5 87,0 87,0 87,0 522,0 

6.1. консолидированный 

бюджет Республики  

Марий Эл 

- 2,55 2,55 1,7 1,7 1,7 10,2 
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6.2. федеральный бюджет - 127,95 127,95 85,3 85,3 85,3 511,8 

6.3. внебюджетные источники - - - - - - - 

6.4. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

Всего по региональной 

программе за счет всех 

источников, в том числе:  

- 600,85 600,85 393,3 393,3 393,3 2 381,6 

консолидированный бюджет    

Республики Марий Эл 

- 14,92 14,92 9,8 9,8 9,8 59,24 

федеральный бюджет - 585,93 585,93 383,5 383,5 383,5 2 322,36 

внебюджетные источники - - - - - - - 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

 

 

___________________ 


