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За 2020 год:

Принято более 210 локальных нормативных актов

В адрес Министерства поступило 2452 письма

Исполнено 2039 документов

Всего за 2020 год обработано 37 обращений:

13 обращений по вопросам фиксированной связи

3 обращения по вопросам мобильной связи

21 прочие вопросы

Справочно:10 обращений 

(в системе Инцидент-менеджмент)



За 2020 год доведены лимиты в сумме 26 820 420,1 руб. 

3

За 2020 год средства, выделенные по бюджетной смете, 

израсходованы в сумме 26 140 677,04  руб.,  что 

составляет 97 % от объема бюджетных назначений 

на 2020 год. 
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За 2020 год проведено 10 электронных
аукционов на поставку компьютерной техники,
оказание услуг по обслуживанию системы электронного
документооборота «Дело-Web», закупку мебели для
сотрудников ЦУРа, проведение текущего ремонта на

общую сумму 10 266 065,7 руб.

Общая экономия средств при проведении аукционов

составила 1 117 254,9 руб.

Просроченной и долгосрочной задолженности нет.
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61.1 деятельность в области связи на базе 
проводных технологий 

Поступление налогов IT-предприятий по ОКВЭД:

61.2 деятельность в области связи на базе 
беспроводных технологий 

62 разработка компьютерного программного 
обеспечения

63 деятельность по обработке данных, 
предоставления услуг по размещению 
информации81,23

млн.руб.

94,12
млн.руб.
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- запись к врачу

Обращения граждан

- запись на анализы
- вызов врача
- информационно-справочные
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СЗО, 2019г.

СЗО, 2020г.

СЗО, 2021г.
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100% охвата образовательных организаций               

.  100% охвата ФАП

Приоритетные объекты культуры

Администрации сельских поселений

Пожарные части

Итоги работы за период 2019-2021
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Факт 
подключения СЗО 

2019

4 
ФАП

40 
образовательных 

организаций

1 
пожарная часть

План 
подключения СЗО

2020

10 
ФАП

43 
образовательных 

организаций

1 
пожарная часть

2 
ОМСУ

Факт 
подключения СЗО 

2020

17 
ФАП

43 
образовательных 

организаций

1
пожарная часть

3 
ОМСУ

План 
подключения СЗО 

2021

13 
ФАП

21
образовательная 

организация

6 
пожарных частей

3 
ОМСУ

28 объектов 
культуры
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Контроль качества 
подключения объектов 2020 

Совместные оперативные 
совещания с 
министерствами 
и ведомствами

Совместные мониторинги 
с  министерствами 
и ведомствами
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Телемедицина, консультации квалифицированных 
врачей

Возможности современной образовательной среды

Интерактивный формат предоставления услуг, 
привлечение молодежи

Расширение возможностей ЭДО

Доступ к информационным базам, видеонаблюдение, 
удаленный доступ к аудиофиксации по спецлиниям «01» 

ВЕКТОР ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
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Мобильная связь:

- неуверенное порядка 21 н.п.

- частичное порядка 99 н.п.

- уверенное порядка 58 н.п.

Социально значимый объект региона
( на 31.12.2020 фактически 

подключено  109 СЗО)

Узлы связи 
( на 31.12.2020 фактически 

развернуто  97 УС)
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Оплата услуг по передачи данных для всех СЗО

Оплата комплекса услуг по ЕСПД для всех СЗО

Финансирование подключения к сети передачи 
данных  новых СЗО

Мониторинг объема дополнительных финансовых средств 
по обеспечению СЗО услугами связи на период 2022-2024гг. :



Точка Доступа Wi-Fi

(охват 20 н.п. с численностью 

от 250 до 500 человек )

Таксофоны универсального 
обслуживания 

(охват – все н.п. региона 201 ед.)  

Справочно, планы развития УУС:  

Постепенный переход к установке 
базовых станций LTE 2,3-2,4 ГГц  в 
н.п. 

с численностью от 100-500
человек
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Минстрой КБР, 

ГКУ «КБ противо-

пожарно-спасатель

ная служба» 

Местная 

администрация 

г.о. Нальчик

Управление 

Роскомнадзора 

по КБР

Управление 

Ветеринарии

КБР

Минздрав 

КБР

Минсельхоз 

КБР

УФСИН 

по 

КБР
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Минцифра 

КБР
Минкурортов

КБР

Минтранс 

КБР



IT-кванториум - 195 человек

Выездные #Урокицифры курсы: ЯМатематик

ЯПрограммист - 50 человек в год. планируется довести 

численность выпускников до 200 человек

В сентябре в пилотном режиме запущено 

два класса по программе Яндекс.Лицей

Еженедельно, в «Точке кипения» КБГУ лекции проводят: 

Алексей Савватеев, Андрей Павликов, 
Максим Михеенко и др.
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Акции в 
общеобразовательных 
учреждениях региона
Мероприятия при участии 
компаний-партнеров
(Сбер, ITV и др.)
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«Цифровая трансформация и цифровая экономика: 

технологии и компетенции» - 162 слушателя

«Интеллектуальная собственность в XXI веке, новые 

вызовы, новые возможности» - 460 слушателей

Персональные цифровые сертификаты – 395 слушателей

«Основы предпринимательства: от стартапа 

к успешной компании» - 450 слушателей

Из них, сотрудники министерства - 33 сертификата
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Электронный кабинет Главы КБР позволяет оперативно получать 
информацию для принятия решений высшими должностными лицами 
Кабардино-Балкарской Республики, представлять числовые показатели 
информации в виде удобных для восприятия виджетов. 
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За 2020 год:

Всего документов 383284

Документы по МЭДО:

отправлено – 2852 документа

получено – 6310 документов
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108227
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54176
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Входящие документы 

Заявка в службу технической поддержки 

Исходящие документы 

По входящим документам введены отчеты и 
создано связанное РКПД

По исходящим документам введены отчеты и 
создано связанное РКПД

Сведения об электронном документообороте за
последние три года (2018, 2019, 2020гг.)

2018 2019 2020
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Мероприятия по 
созданию ЦУРа
полностью 
завершены, создано 
единое 
пространство для 
группы по работе 
с обращениями 
граждан
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Ситуационный центр 
предназначен для 
оперативного принятия 
управленческих решений, 
контроля и мониторинга 
объектов различной 
природы, ситуаций и других 
функций в Кабардино-
Балкарской Республике



31

Функциональные возможности:

Личный кабинет туриста/юр.лица

разнообразные контентные блоки, 
включающие актуальный формат
сториз и дополнительную реальность

Афиша мероприятий

все объекты в режиме «одного окна»

Каталог самостоятельных маршрутов

Интерактивная карта

Элемент краудсорсинга – возможность 
добавлять объекты и интересные факты
с премодерацией

Бронирование и оплата

Программа лояльности,
Накопительные баллы

Мультиязычность
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цифровая экосистема, упрощающая навигацию для туристов:

Возможности создания модуля навигации в дополнительной реальности

Мобильное приложение 
– туристический гид

Интерактивная карта с 
возможностью построения 

маршрута до объектов

Интеграция 
с Яндекс-картами, 
Google maps и 2GIS

Сканирование QR-кодов

Push-уведомления при 
приближении к 

достопримечательностям

Туристический 
веб-портал

Карта 

общественного транспорта

Туристические маршруты 
по региону с удобной 

навигацией и доступным 
для скачивания планом

Интерактивные 
городские экраны

Построение маршрутов 
на экране и до объектов 

региона

QR-коды для построения 
маршрута на смартфоне 

от места расположения экрана 
до объектов региона

Карта общественного 
транспорта

Вызов такси 
с экрана



33

Ключевая функциональность:
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Технологии «Больших данных»
на службе региона

Скидки и бонусы в ближайших магазинах

Электронные опросы жителей региона

Социальный калькулятор потенциально 
доступных гражданам мер соц.поддержки

Режим работы поликлиник и онлайн-запись
на прием к врачу

Карта отделений МФЦ и доступ к порталу
государственных услуг
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АИС «Субсидирование» - цифровизация предоставления мер
государственной поддержки бизнеса органами исполнительной власти:

модернизация цифровизации процесса лицензирования.

позволяет создавать доступную информационную среду для ЮЛ и ИП, 
заинтересованных в предоставлении субсидий, 

обеспечивает открытость деятельности ОИВ,

сокращает срок предоставления государственных услуг,
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КБ ЦИТ

Цифро-
визация

ЖКХ

ИТ 
инкубатор

Поддержка
ИТ

компаний

Цифровой 
регион

АТС
Правительства

КБР

Региональная 
программа 

цифровизации

Безопасная 
республика
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ПОРТАЛ KBR.RU
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАБИНЕТ ГЛАВЫ КБР

ЯНДЕКС ТРАНСПОРТВЫВОЗ ТБО

ЦУР

ЯНДЕКС ЛИЦЕЙКАДРЫ/ПЦС

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ЕДИНЫЙ КОНТУР МИРОВЫХ СУДЕЙ

СЗО

ЦИФРОВЫЙ ДВОЙНИК

100-ЛЕТИЕ КБР

ВИРТУАЛЬНЫЕ АТС

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА

ПОС

АНО КБ ЦИТ
АИС СУБСИДИРОВАНИЕ

ВИДЕОАНАЛИТИКА

РМИС

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ

ЭНЕРГОСЕРВИСЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГКУ БР



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


