
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Муниципальной программы цифровой трансформации 
администрации городского округа «город Дербент»

Во исполнение Перечня поручений Главы Республики Дагестан Меликова С.А. 
от 7 ноября 2022 года и в целях достижения показателей, синхронизированных со 
стратегией в области цифровой трансформации, отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного управления, утвержденных Распоряжением 
Правительства Республики Дагестан от 11 октября 2022 г. № 461-р, а также, 
достижения показателя предоставления социально значимых муниципальных услуг 
не менее 30 % от общего числа оказываемых ведомством услуг администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить Муниципальную программу цифровой трансформации 
городского округа «город Дербент» согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации городского округа «город Дербент» 
Шамсудинова М.Г.

Глава Р.С. Пирмагомедов

http://www.derbent.ru
mailto:derbent@e-dag.ru


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

городского округа «город Дербент» 

/I/ S6 « С?/» Qi 2023г.

Муниципальная программа цифровой трансформации 
администрации городского округа «город Дербент» 

на 2023 - 2024 г.г.

Наименование 
программы

Основание разработки
программы

Куратор программы

Сроки реализации
программы
Перечень отраслей,
включенных в программу

Цели и 
программы

задачи

Муниципальная программа цифровой трансформации 
администрации городского округа «город Дербент" на 
2023 - 2024 г.г. (далее - Программа)
Перечень поручений Главы Республики Дагестан 
Меликова С.А. по итогам региональной конференции 
«Цифровой Дагестан» от 07.11.2022 года.
Шамсудинов М.Г.руководитель аппарата
руководитель цифровой трансформации
2023 - 2024 годы (без выделения этапов)

Г осударственное управление, образование,
строительство, транспорт, здравоохранение, 
информационная безопасность и импортозамещение

1. Государственное управление
1.1. Повышение качества оказания государственных 
услуг и выполнение государственных функций за счет
систематизации и гармонизации государственных 
данных и сокращения времени предоставления 
пользователю результата услуги.
1.2. Оптимизация работы государственных органов и 
организаций.
1.3. Обеспечение безопасности муниципальной 
информационной инфраструктуры.
1.4. Переход на использование отечественного 
программного обеспечения.
2. Образование
1.1. Создание равного доступа к качественному 
образовательному контенту у всех участников 
образовательного процесса.
1.2. Создание условий для индивидуальной 
траектории развития школьника.
3. Строительство
3.1. Комплексное пространственное развитие



территорий на базе создания и развития ГИСОГД РД.
4. Транспорт
4.1. Создание условий для построения оптимальных 
маршрутов и информационно-навигационного 
построения пассажирских поездок.
4.2. Повышение уровня безопасности при 
осуществлении пассажирских перевозок.

4.3 Обеспечение возможности безналичной оплаты 
проезда автобусах, осуществляющих регулярные 
пассажирские перевозки.

Финансовое обеспечение Федеральный бюджет -
программы Республиканский бюджет -

Муниципальный бюджет -

Приложение: Приложение №1 на 3 - листах
Приложение №2 на 9 - листах



Приложение № 1 к Программе

Перечень показателей муниципальной программы цифровой трансформации

п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Годы реализации Комментарий

2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5

1. Государственное управление

1.1 Доля муниципальных учреждений, подключенных к сети Интернет процент 70 100

1.2. Доля муниципальных учреждений, подключенных к Единой 
государственной системе управления и передачи данных Республики 
Дагестан (далее - ЕГСУПД РД)

процент 70 100

1.3 Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, 
обеспеченных отечественной операционной системой и отечественным 
офисным программным обеспечением

процент 10 20

1.4 Доля муниципальных служащих, осуществивших переход на 
республиканский электронный почтовый сервис (e-dag.ru)

процент 100 100

1.5 Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, 
обеспеченных средствами антивирусной защиты информации

процент 100 100

1.6 Доля обращений за получением массовых социально значимых 
муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без

процент 40 50

dag.ru


необходимости личного посещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких 
услуг

1.7 Доля контрольных(надзорных) мероприятий, информация о которых 
передана в единый реестр контрольных(надзорных) мероприятий 
посредством ГИС ТОР КНД

процент 70 100

1.8 Доля электронного юридически значимого документооборота с 
использованием электронной подписи на базе СЭД «Дело»

процент 80 100

1.9 Своевременность предоставленных ответов на обращения, поступившие 
посредством Платформы обратной связи (ПОС)

процент 95 100

1.10 Наличие сайтов муниципальных общеобразовательных, дополнительного 
образования, дошкольных организаций на единой федеральной 
информационной платформе интернет-порталов органов 
государственной власти «Госвеб»

процент 100

1.11 Количество муниципальных служащих и работников учреждений, 
прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации 
муниципального управления (в процентах от штатной численности 
работников)

процент 7 14

1.12 Участие сотрудников ОИВ и ОМСУ в выездных семинарах, совещаниях, 
форумах и конференциях в области цифровой трансформации и 
информационной безопасности

мероприятий 4 5

2. Образование

2.1 Доля педагогов, получивших доступ к верифицированному цифровому 
контенту на интернет-ресурсах, рекомендованных к использованию 
Министерством просвещения Российской Федерации

процент 70 85



2.2 Доля обучающихся, получивших доступ к верифицированному 
цифровому контенту на интернет-ресурсах, рекомендованных к 
использованию Министерством просвещения Российской Федерации

процент 70 85

2.3 Доля обучающихся, родителей (законных представителей) которым 
обеспечена возможность эффективно планировать траекторию 
личностного роста обучающегося, что будет способствовать повышению 
качества профессиональной ориентации обучающихся всех уровней 
общего образования, а также среднего профессионального образования

процент 60 80 Учитывается 
количество 
обучающихся и их 
родителей 
(законных 
представителей) в 
региональных 
информационных 
системах в сфере 
образования, 
интегрированных с 
ФГИС «Моя 
школа» на уровне 
электронных 
дневников/журнал 
ов, реестров 
участников 
образовательных 
отношений или 
витрин данных

2.4 Доля педагогических работников, которым обеспечена возможность 
эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, 
что будет способствовать повышению качества профессиональной 
ориентации обучающихся всех уровней общего образования, а также 
среднего профессионального образования

Процент 60 80 Учитывается
количество 
педагогических 
работников в 
региональных 
информационных 
системах в сфере



образования, 
интегрированных с 
ФГИС «Моя 
школа» на уровне 
электронных 
дневников/журнал 
ов, реестров 
участников 
образовательных 
отношений или 
витрин данных

2.5 Доля использования проактивных сервисов подборки цифрового 
образовательного контента, позволяющих обучающимся, родителям 
(законным представителям) и педагогическим’работникам эффективно 
планировать индивидуальный план (программу) обучения, а также 
обеспечить высокое качество реализации общеобразовательных 
программ

Процент 40 60

>

Реализована 
рекомендация 
контента по классу 
и временному 
промежутку. 
Осуществляется 
учет 
пользователей, 
воспользовавших 
ся ЦОК в 
Библиотеке ЦОК 
ФГИС «Моя 
школа», либо 
другими 
аналогичными 
сервисами

2.6 Доля образовательных организаций, использующих для коммуникаций в 
сети «Интернет» отечественные решения

Процент 50 70 Доля 
образовательных



•

4

У

организаций, в 
которых 
педагогические 
работники 
используют для 
обмена сообщений 
с участниками 
образовательных 
отношений в сети 
«Интернет» 
информационно- 
коммуникационну 
ю 
образовательную 
платформу 
«Сферум»

3. Строительство

3.1 Загрузка генерального плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования в цифровом формате в государственную 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
Республики Дагестан (ГИСОГД РД)

процент 50 100

3.2 Оцифровка и загрузка в ГИСОГД РД архива выдачи градостроительных 
планов земельного участка и разрешений на строительство за период с 
2010 года

процент 50 100

4. Транспорт

4.1 Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на 
территории муниципального образований, оснащённых оборудованием 
спутниковой навигации ГЛОНАСС

процент 30 60



*- Установить значения показателей самостоятельно

4.2 Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на 
территории муниципального образований, оснащённых системой 
видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих 
требованиям о защите персональных данных

процент
4

30 60

4.3 Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в 
городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта 
Российской Федерации) сообщений, для которых обеспечено размещение 
в открытом доступе информации об их реальном движении по 
маршрутам

процент 30 60

4.4 Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в 
городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта 
Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной 
оплаты проезда;

процент 30 60

4.5 Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в 
городском, пригородном и междугородном (в пределах Республики 
Дагестан) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов 
(с функцией записи), соответствующих требованиям о защите 
персональных данных.

процент 30 60



Приложение № 2 к Программе

Перечень мероприятий направленные на достижение показателей 
муниципальной программы цифровой трансформации

п/п Наименование показателя
Наименование мероприятия, 
направленного на достижение 

показателя /

Сроки 
реализации 

мероприятий
Исполнитель

1. Государственное управление

1.1 Доля муниципальных образовательных
учреждений, подключенных к сети Интернет

Подключение к Интернет 31.12.22г. МКУ «Дербентское 
городское управление 
образования»

Организация доступа к ЕСПД 31.12.22г. МКУ «Дербентское
городское управление
образования»

Организация доступа СКС 31.12.22г. МКУ «Дербентское 
городское управление 
образования»

Установка и наладка
Телекоммуникационных шкафов

31.12.22г. МКУ «Дербентское
городское управление
образования»

Установка и сборка Коммутаторов, ИБП, 
видеорегистраторов и др.

31.12.22г. МКУ «Дербентское
городское управление
образования»

Созданы Точки доступа (проставить) 31.12.22г. МКУ «Дербентское



4

городское управление 
образования»

1.2 Доля муниципальных учреждений,
подключенных к Единой государственной 
системе управления и передачи данных 
Республики Дагестан (далее - ЕГСУПД РД)

1 Закупка VipNet 01.03.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 

образования»

2 Получение Ключей доступа 01.03.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 

образования»

3 Получение доступа к СЭД «Дело» ' 01.03.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 

образования»

1.3 Доля автоматизированных. рабочих мест 
муниципальных служащих, обеспеченных
отечественной операционной системой и
отечественным офисным программным
обеспечением.

1 Получение лицензий 31.01.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 

образования»

2 Установка программного обеспечения 31.01.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 

образования»

3 Внедрение и обучение служащих 31.01.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 

образования»

1.4 Доля муниципальных служащих, осуществивших 
переход на республиканский электронный 
почтовый сервис (e-dag.ru).

1 Получение доступа 01.04.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

2 Установка на АРМ почтового сервиса 01.04.23г Руководители 
подразделений и

dag.ru


4

учреждений 
администрации

3 Внедрение и обучение служащих 01.04.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

1.5 Доля автоматизированных рабочих мест 
муниципальных служащих, обеспеченных 
средствами антивирусной защиты информации.

1 Приобретение лицензий 01.04.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

2 Установка программного обеспечения 01.04.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

3 Внедрение и обучение служащих Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

1.6 Доля обращений за получением массовых 
социально значимых муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием ЕПГУ, без 
необходимости личного посещения органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и МФЦ, от общего количества 
таких услуг.

1 Создание личных кабинетов на ПГС 2.0 01.05.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

2 Назначение ролей ответственных за 
оказание услуг

01.05.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

3 Внесение в РСУД сведений об оказанных 01.05.23г Руководители



услугах
4

подразделений и 
учреждений 

администрации

1.7 Доля контрольных(надзорных) мероприятий, 
информация о которых передана в единый реестр 
контрольных(надзорных) мероприятий
посредством ГИС ТОР КНД.

1. Выгрузка НПА по КНД в систему 
monitoring, ar. go v. га

01.05.23г Руководители 
подразделений и
учреждений 
администрации

2. Регистрация в системе ЕРВК ' 01.05.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

3. Мероприятия по КНД не проводятся до 
2024 года в связи с мораторием на 
проведение плановых мероприятий в 2022 
году (Согласно Постановлению
Правительства РФ от 10.03.2022 №336

01.05.23г " Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

1.8 Доля электронного юридически значимого 
документооборота с использованием
электронной подписи на базе СЭД «Дело».

1 Направление запросов в удостоверяющий 
центр УФК по РД

31.01.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

2 Приобретение и установка Крипто 
провайдера

31.01.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

3 Настройка возможности использованием 
электронной подписи на базе СЭД «Дело»

31.01.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации



1.9 Своевременность предоставленных ответов на 
обращения, поступившие посредством
Платформы обратной связи (ПОС).

1 Определение ответственных 
должностных лиц.

01.04.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

2 Предоставление доступа на АРМ ,01.04.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

3 Внедрение, обучение и мониторинг 
обращений

01.04.23г Руководители 
подразделений и 

учреждений 
администрации

1.10 Наличие сайтов муниципальных бразовательцых 
организаций на единой федеральной
информационной платформе интернет-порталов 
органов государственной власти «Госвеб».

1 Определение ответственных 
должностных лиц.

01.04.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 

образования»

2. Осуществление регистрации сайтов 
муниципальных
общеобразовательных организаций
муниципального района на единой 
федеральной информационной платформе 
интернет-порталов органов
государственной власти «Госвеб»

01.04.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 

образования»

3. Прохождение обучения специалистов 
ответственных за ведение сайтов на 
платформе «Госвеб»

01.04.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 

образования»

1.11 Количество муниципальных служащих и 
работников учреждений, прошедших обучение

1. Прохождение обучения 5% от штатной 
численности работников в 2023 году

01.04.23г



компетенциям в сфере цифровой трансформации 
муниципального управления (в процентах от 
штатной численности работников)

2. Прохождение обучения 10% от штатной 
численности работников в 2024 году

01.04.23г Отдел муниципальной 
службы и кадров

3 Разработка плана компетенций 01.04.23г Отдел муниципальной 
службы и кадров

1.12 Участие сотрудников ОИВ и ОМСУ в выездных 
семинарах, совещаниях, форумах и
конференциях в области цифровой
трансформации и информационной безопасности

1 Ежеквартально 01.04.23г Отдел 
муниципальной 
службы и кадров

Отдел 
муниципаль ной 
службы и кадров

2 Образование

2.1 Доля педагогов, получивших доступ к 
верифицированному цифровому контенту на 
интернет-ресурсах, рекомендованных к 
использованию Министерством просвещения 
Российской Федерации

1. Прохождение регистрации педагогов 
организаций на сайте https://educont.ru

31.01.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 

образования»

1. Прохождение регистрации учащихся 
образовательных учреждений
организаций на сайте https://educont.ru

31.01.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 

образования»

2.2 Доля обучающихся, получивших доступ к 
верифицированному цифровому контенту на 
интернет-ресурсах, рекомендованных к 
использованию Министерством просвещения 
Российской Федерации

1. Прохождение регистрации педагогов 
организаций на сайте https://educont.ru

01.04.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 
образования»

1. Прохождение регистрации учащихся 
образовательных учреждений
организаций на сайте https://educont.ru

01.04.23г МКУ «Дербентское 
городское управление 
образования»

3. Строительство

https://educont.ru
https://educont.ru
https://educont.ru
https://educont.ru


3.1 Загрузка генерального плана и правил 
землепользования и застройки
муниципального образования в цифровом 
формате в государственную информационную 
систему обеспечения градостроительной 
деятельности Республики Дагестан (ГИСОГД
РД)

1 Внесение генеральных планов и правил 
землепользования и застройки
в Росреестр в форме электронной заявки.

01.04.23г Управление архитектуры 
и градостроительства;

Проведения работ по описанию
местоположения границнаселенных 
пунктов. Проведения работ по
описанию
местоположения .. границ
территориальных зон.

01.04.23г Управление архитектуры 
и градостроительства;

3.1.1 Провести инвентаризацию генеральных 
планов и правил землепользования и 
застройки, а также их состояния.

со сроком реализации показателя до 
конца 2023 года.

31.12.23г Управление архитектуры 
и градостроительства;

3.1.2 Провести оцифровку и векторизацию 
утвержденных Генеральных планов и Правил 
землепользования и застройки», со сроком 
реализации показателя в 50 процентов

со сроком реализации показателя в 50 
процентов до конца 2023 года и 100 
процентов на 2024 год.

31.12.23г Управление архитектуры 
и градостроительства;

3.2 Оцифровка и загрузка в ГИСОГД РД архива 
выдачи градостроительных планов земельного 
участка и разрешений на строительство за 
период с 2010 года

1. Сбор и начало работ по оцифровке 
архива выдачи градостроительных 
планов земельного участка и разрешений 
на строительство за период с 2010 года

01.04.23г Управление архитектуры 
и градостроительства;

2. загрузка в ГИСОГД РД архива выдачи 
градостроительных планов земельного 
участка и разрешений на строительство 
за период с 2010 года

01.04.23г Управление архитектуры 
и градостроительства;

3.2.1 Провести инвентаризацию архива выдачи 
градостроительных планов земельного участка 
и разрешений на строительство за период с 
2010 года»,

срок реализации показателя 2023-2024 
годы.

31.12.24г. Управление архитектуры 
и градостроительства;



4. Транспорт

4.1. Доля автобусов, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров на территории 
муниципального образований, оснащённых 
оборудованием спутниковой навигации 
ГЛОНАСС

Разработка плана мероприятий по 
оснащению транспортных средств и 
самоходных машин оборудованием с 
использованием аппаратуры
спутниковой навигации ГЛОНАСС

01.03.23г Управление экономики и 
инвестиций;

4.2 Доля автобусов, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров на территории 
муниципального образований, оснащённых 
системой видеонаблюдения салонов (с 
функцией записи), соответствующих
требованиям о защите персональных данных

Разработка плана мероприятий по 
оснащению транспортных средств и 
самоходных машин оборудованием с 
использованием системы 
видеонаблюдения салонов

01.03.23г Управление экономики и 
инвестиций;

»


