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Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 "О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"

Национальная цель Цифровая трансформация

1
Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и
социальной сферы, в т. ч. здравоохранения и образования, а также
госуправления

2

3

4

Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в
электронном виде

Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

Увеличение вложений в отечественные решения в сфере
информационных технологий

Целевые показатели

100%

95%

97%

в 4 раза к
2019 г. 

Значение в 2030 г.



Реализация единой технологической
политики построения
инфраструктуры электронного
правительства

Зона
ответственности
АУ "Центр
информационных
технологий" 
и АНО "Центр
цифровой
трансформации
Чувашской
Республики" 

АУ "Центр информационных
технологий"

АНО "Центр цифровой трансформации
Чувашской Республики" 

Обеспечение функционирования
государственных информационных
систем и инфраструктуры
электронного правительства

Реализация единой политики в
области технической защиты
информации ограниченного доступа,
не содержащей сведения,
составляющие государственную
тайну, при ее обработке в
государственных информационных
системах, эксплуатируемых в
органах исполнительной власти
Чувашии и подведомственных им
организациях

Организация и проведение мероприятий
по продвижению цифровой
трансформации в Чувашии, выполнение
аналитических работ для нужд Чувашии
в части цифровой трансформации

Реализация значимых проектов в
области ИТ по развитию цифровой
экономики в Чувашии

Разработка надежной и единой
архитектуры данных, которая позволит
создать единую доверенную среду
управления и использования данных и
обеспечивающую инфраструктуру,
находящихся прежде всего в ведении
государства

Привлечение мер господдержки на
разработку и внедрение сквозных
цифровых технологий в организациях,
расположенных на территории Чувашии



Цифровая зрелость отраслей экономики и социальной сферы

Государственное управление (7 показателей)
Развитие городской среды (8 показателей)
Здравоохранение (9 показателей)
Транспорт и логистика (8 показателей)
Образование и наука (12 показателей)

По итогам 9 месяцев 2021 г. Чувашия вошла в десятку лидеров
рейтинга развития цифровой зрелости здравоохранения

Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной
сферы - один из целевых показателей, который необходимо достичь к 2030 году

Показатель цифровой зрелости на региональном уровне рассчитывается по 5 отраслям:

44 ПОКАЗАТЕЛЯ
 

(рассчитываются по
данным ФГИС КИ)

1.
2.
3.
4.
5.



Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики,
социальной сферы и государственного управления в Чувашской Республике 

Преимущественное внедрение и использование отечественных
программных, программно-аппаратных комплексов

Задачи цифровой трансформации: 17 ОТРАСЛЕЙ

128 ПРОЕКТОВ

Чувашия в ТОП-3 в России по
количеству отраслей в Стратегии

Повышение уровня жизни населения за счет увеличения
количества и роста качества и прозрачности предоставления
госуслуг населению посредством цифровых сервисов

Создание и внедрение цифровой экосистемы государственного
управления по всем отраслям экономики и социальной сферы

Использование "сквозных" цифровых технологий при разработке и
внедрении цифровых технологий

Обеспечение качественного скачка в развитии приоритетных
отраслей, в том числе креативных индустрий, обеспечение более
высоких темпов роста ВРП за счет внедрения цифровых
технологий

Повышение уровня "цифровой зрелости" ключевых отраслей

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП -
разработка и утверждение 

Программы цифровой
трансформации

СРОК:
до 30 декабря 2021 г.



 

Наиболее популярные проекты по итогам народного голосования
на сайте цифра21.рф

Предоставление
мер

государственной
поддержки

сельхозпроизво-
дителям

Создание ИТ-
классов на базе

общеобразо-
вательных

организаций

Построение и
развитие АПК
"Безопасный

город"

Обеспечение
покрытием сетями
связи и доступом к

сети "Интернет"
населенных пунктов

Чувашской
Республики

Оснащение
медицинских
организаций

специальным
оборудованием

Сельское
хозяйство

Образование
Государственное

управление
Безопасность Здравоохранение



Перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид

План на 2021 г.:
74 услуги

На сегодняшний день:
56 услуг

Наиболее популярные массовые социально значимые
услуги за период январь-сентябрь 2021 г.:

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
(всего 67363, в т.ч. в электронном виде - 60406)

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов
(всего 191, в  т.ч. в электронном виде - 191)

Постановка на учет и направление детей в образовательные
учреждения, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
(всего 8662, в т.ч. в электронном виде - 5866) 

899,7 тыс. 
подтвержденных учетных записей

 на ЕПГУ (97% от населения старше 14 лет)

Создали личные кабинеты на
ПОС

Разместили виджеты ПОС на
официальных сайтах

Все органы исполнительной власти
и местного самоуправления:



Подключение
социально
значимых
объектов к сети
Интернет

443 социально значимых объекта
подключено в 2019-2021 гг. 

(229 из них в 2021 г.)
 

(в рамках федерального проекта
"Информационная инфраструктура"

национальной программы "Цифровая
экономика Российской Федерации")

Социально значимые объекты:

Фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты

Образовательные организации общего и
среднего профессионального образования

Органы государственной власти и
местного самоуправления

Пожарные посты и части

С 2022 г. все образовательные организации общего и среднего профессионального
образования (школы, колледжи, техникумы) будут обеспечены доступом к сети

передачи данных за счет федерального бюджета



Обеспечение населенных пунктов Чувашии высокоскоростным Интернетом

198 населенных пункта
получили доступ к

услугам сотовой связи и
сети Интернет

В п. Северный будет
установлена точка доступа к

сети Интернет в рамках
программы "Устранение
цифрового неравенства"

Подключение к
высокоскоростному Интернету 5

населенных пунктов в рамках
УЦН 2.0

2019
2020 2021 2021

Голосование за населенные
пункты, которые подключат к

высокоскоростному Интернету в
2022 г. в рамках проекта УЦН 2.0

2021

Проблемы, возникающие при развитии сетей связи:

Большое число обращений
от граждан против установки
опор базовых станций
сотовой связи вблизи жилых
домов

Проблемные объекты:
С. Урмаево Комсомольского района
С. Шыгырданы Батыревского района
С. Черепаново Красночетайского
района

Распространение положительной
практики в СМИ и соцсетях

Совместные выезды министерства с
главами ОМС, операторами связи,
Роспотребнадзором и Роскомнадзором



Региональные проекты,
направленные на
реализацию
национальной программы
"Цифровая экономика
Российской Федерации"

"Информационная инфраструктура"

С 2019 г. подключение социально значимых объектов
к сети "Интернет" (443 объекта за 3 года).

В 2020 г. - наполнение и актуализация сведений в
ИС "Генеральная схема развития сетей связи и
инфраструктуры хранения и обработки данных
Российской Федерации" Минцифры России.

"Информационная
безопасность"
Повышение устойчивости и
безопасности информационной
инфраструктуры
высокоскоростной передачи,
обработки и хранения данных.

Использование сертификатов
безопасности в ГИС,
выдаваемых национальным УЦ.

"Цифровые
технологии"

Создание "сквозных"
цифровых технологий.

Формирование спроса на
систему финансирования
проектов по разработке и
внедрению цифровых
технологий и
платформенных решений.

"Цифровое государственное
управление"
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.

"Кадры для цифровой
экономики"
Подготовка
квалифицированных кадров
для цифровой экономики.

Программа “Цифровые
профессии” - дополнительное
профессиональное
образование при финансовой
поддержке государства.



Достигнутые
результаты

Разработана и утверждена Стратегия в области цифровой трансформации
отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в
Чувашской Республике.

СТРАТЕГИЯ01

ПИЛОТЫ02

ПРОКАЧКИ03

ПОБЕДЫ04

БЫСТРЫЕ
ВНЕДРЕНИЯ05

ОБУЧЕНИЕ06

ФОРУМ07

ХАКАТОН08

Чувашия в числе пилотных регионов в части разработки и внедрения
региональных сегментов платформы "НСУД". Платформа "Гостех" - еще один
новый проект, в котором принимает участие республика.

Состоялись стратегические сессии "Цифровая прокачка бизнеса", "Спорт",
"Культура и туризм", "Промышленность" (с АНО "Цифровая экономика"),
акселерационно-образовательная программа "КЛИК".

2 проекта из Чувашии стали победителями IX Всероссийского конкурса "ПРОФ-
IT": "Разработка и внедрение системы удаленной системы предоставления
услуг ТелеМФЦ" и "Мобильная цифровая платформа – конструктор решений"

Решение по сканированию QR-кодов вакцинированных было масштабировано в
регионе за 2 дня с момента выхода поручения Главы Чувашской Республики
Николаева О.А. 

Сотрудники органов исполнительной власти обучаются цифровым
компетенциям по программам РАНХиГС, Университета Иннополис,
Университета 20.35, на платформе КЛИК и Stepik.

21-24 июня 2021 г. прошел Чебоксарский экономический форум "Чувашия.
Трансформация", собравший более 1000 участников. Представители власти,
эксперты и бизнесмены обсудили пути цифровой трансформации региона.

29-31 октября 2021 г. в г. Чебоксары пройдет Всероссийский хакатон по ИИ.
Участники будут создавать карту потребностей жителей города в объектах
комфортной городской среды, а также прогнозную модель потребностей.



 

7 республиканских
газет
24 районные газеты
2 журнала

Национальное
телевидение Чувашии –
Чăваш Ен
Национальное радио
Чувашии – Чăваш Ен
Тăван радио

Чувашское книжное
издательство

Издательско-
полиграфический
комплекс "Чувашия"

Периодические
печатные издания

Телевидение 
и радио ПолиграфияКнигоиздание

Развитие медиаотрасли в Чувашии

В ведении Минцифры Чувашии:

Государственная поддержка СМИ:

Госзадание подведомственным учреждениям
Поддержка включенных в республиканский реестр СМИ,
получающих господдержку из республиканского бюджета
Республиканский конкурс социально значимых проектов СМИ
Проведение конкурентных процедур в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ

Государственная поддержка книгоиздания:

Выпуск книг в соответствии с тематическим планом издания
социально значимой литературы
Издание книжных серий, собраний сочинений, избранных
произведений чувашских писателей, книг памяти, словарей
Денежное поощрение для авторов рукописей книг для детей и
юношества на чувашском языке



В ЧУВАШИИ ПРОШЛИ ДВА КОНКУРСА 
ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА

Региональный этап конкурса "СМИротворец-2021"
 по Приволжскому федеральному округу

 Всероссийский конкурс региональной 
финансовой журналистики "Рублёвая зона"


