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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь 

постановлением администрации Добрянского городского поселения  

от 06.07.2018 № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  

и оценки эффективности муниципальных программ Добрянского городского 

поселения», постановлением администрации Добрянского городского 

поселения от 29.06.2018 № 563 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Добрянского городского поселения», на основании решения Думы 

Добрянского городского поселения от 24.10.2018 № 13 «О внесении изменений 

и дополнений в решение Думы Добрянского городского поселения  

от 21.12.2017 № 565 «О бюджете Добрянского городского поселения на 

2018год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Добрянского городского 

поселения от 05.12.2017 № 1246 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Система муниципального управления в администрации Добрянского 

городского поселения» на 2018-2020 годы» (в редакции постановлений 

администрации Добрянского городского поселения от 27.04.2018 № 349,  

от 20.08.2018 № 771) следующие изменения:  

изложить приложение 2 к муниципальной Программе «Система 

муниципального управления в администрации Добрянского городского 

поселения» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

02.11.2018   1083 

О внесении изменений  
в постановление администрации 

Добрянского городского 
поселения от 05.12.2017 № 1246  

«Об утверждении 
муниципальной программы 
«Система муниципального 

управления в администрации 
Добрянского городского 

поселения» на 2018-2020 годы» 
(в редакции постановлений 

администрации Добрянского 
городского поселения  

от 27.04.2018 № 349, от 20.0.82018  
№ 771) 
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 

Добрянского городского поселения». 

 

 

Глава городского поселения Д.В.Антонов 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения 

от 02.11.2018 № 1083 

 

«Приложение 2 

к муниципальной Программе 

«Система муниципального 

управления в администрации 

Добрянского городского поселения»  

 

 

II. Подпрограмма  

«Модернизация автоматизированных рабочих мест пользователей 

администрации Добрянского городского поселения»  

 

I. Паспорт Подпрограммы 

 

Руководитель 

Подпрограммы 

Начальник управления делами администрации 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Сектор по информационно-аналитическому обеспечению и связям 

с общественностью управления делами администрации Добрянского 

городского поселения 

Соисполнитель 

Подпрограммы 

Структурные подразделения администрации Добрянского 

городского поселения 

Участники 

Подпрограммы 

Муниципальные служащие  администрации Добрянского 

городского поселения 

Цель Подпрограммы Создание условий для развития информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 

предоставление муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим 

субъектам вне зависимости от места их проживания и (или) места 

регистрации (места нахождения); 

Задачи Подпрограммы 1. Обеспечение информационного электронного пространства; 

2. Обеспечение бесперебойного функционирования 

программных средств и программных средств защиты информации;  

3. Обновление материально-технической базы; 

4. Информирование населения о предоставлении 

муниципальных услуг (в том числе в электронном виде); 

5. Перевод муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией ДГП,  в электронный вид (работа с порталом  

«Государственные услуги РФ»). 

Целевые показатели 

Подпрограммы 

 

1. Количество приобретенных средств вычислительной и 

офисной техники в течение календарного года (шт.); 

2. Доля исправного оборудования (%); 

3. Доля используемых программных продуктов от числа 

необходимых для структурных подразделений АДГП (%); 

4. Количество требуемых рабочих мест АРМ СИР в 

структурных подразделениях и подведомственных организациях 

(шт.); 

5. Доля своевременных ответов администрации на 

межведомственные запросы, поступающие в рамках электронного 

межведомственного взаимодействия (%); 
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6. Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных услуг в электронной форме от общего числа 

заявителей (%); 

7. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальных услуг органом местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края, от общего числа 

заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг (%). 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2018-2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

по источникам 

финансирования 

Подпрограммы 

Объем средств бюджета Добрянского городского поселения, 

направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы 

составляет 4 133,9 тысяч рублей, в том числе: 

2018 год – 1 375,3 тыс.  рублей 

2019 год – 1 379,3 тыс. рублей     

2020 год – 1 379,3 тыс. рублей 

Источник финансирования - бюджет Добрянского городского 

поселения 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы 

Обеспечение информационного электронного пространства; 

Обновление материально – технической базы для обеспечения 

межведомственного электронного взаимодействия на 90%; 

Обеспечение бесперебойного функционирования программных 

средств и программных средств защиты информации;  

Улучшение качества эксплуатации, надежности и бесперебойности 

работы офисной техники программно-аппаратных средств, их, 

надежности хранения и защиты информации; 

Перевод муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Добрянского городского поселения, в электронный вид на 100%; 

Повышение доступности услуг, предоставляемых администрацией 

Добрянского городского поселения, через информирование граждан 

средством сайта администрации Добрянского городского поселения 

и информационных листовок.  

II. Характеристика текущего состояния  

В настоящее время большое распространение получила концепция распределенных 

автоматизированных систем управления, направленных на локальную обработку 

информации. Это позволяет организовать разделение труда управленческого персонала и 

автоматизировать выполнение им своих функций. Для реализации данной идеи необходимо 

создание для каждого уровня управления и каждой предметной области автоматизированных 

рабочих мест на базе персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ).  

Внедрение АРМ предполагает, что основные операции по накоплению, хранению 

и переработке информации возлагаются на вычислительную технику, а пользователь 

выполняет часть ручных операций и операций, требующих творческого подхода при 

подготовке управленческих решений. Поэтому АРМ необходимо рассматривать как 

усилитель интеллектуальных возможностей человека и универсальное средство обработки 

информации. 

Таким образом, речь идет о комплексе технического и программного обеспечения — 

инструменте любого пользователя. АРМ, создаваемое для реализации конкретных функций 

управления, получило название функционального. Функциональные АРМ можно 

подразделить по роду деятельности пользователей: АРМ экономиста, АРМ специалиста 
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сектора архитектуры, АРМ специалиста отдела градостроительства, АРМ специалиста 

отдела муниципального заказа, АРМ бухгалтера и т.д.  

Для выполнения этих задач используется различные программно-аппаратные средства. 

В структуре муниципального управления каждый муниципальный служащий использует эти 

средства в своей работе, поэтому важным является бесперебойная работа этих программно-

аппаратных средств. Бесперебойная работа этих средств обеспечивается своевременным 

ремонтом, наладкой, данного оборудования. Техническое обеспечение также является 

важным элементом АРМ, поскольку его возможности в значительной степени определяются 

вычислительной техникой, на которой он реализуется.   

Важным фактором в эффективном внедрении современных технологий 

в муниципальное управление, качественном предоставлении муниципальных услуг, 

оперативном электронном документообороте является наличие современного программного 

обеспечения и оборудования, поэтому нужно планомерно производить его замену и 

модернизацию. 

Для развития системы информационных технологий также важно иметь единое 

информационное пространство. Данная проблема решается созданием и поддержкой 

развитой структурированной сетью муниципального образования, наличием доступа 

муниципальных служащих к сети интернет, наличием корпоративных сетей с 

вышестоящими организациями. 

В связи с выходом Федеральной целевой Программы «Электронная Россия», в 

соответствии с ее задачами, нужно развивать электронные системы документооборота, 

увеличивать число документов, хранимых в электронном виде. Для выполнения этих задач 

нужно внедрять современное серверное оборудование и серверное программное 

обеспечение, способное хранить и обрабатывать большое количество документов при 

совместном доступе. 

Для реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» нужно развивать системы 

электронного межведомственного взаимодействия, увеличивать доступность пользователей 

к системе СИР СМЭВ. Для этого нужно создавать автоматизированные рабочие места для 

эксплуатации СИР СМЭВ, поддерживать отдельную защищенную сеть для подключения 

рабочих мест к СМЭВ.  

Таким образом, в настоящее время существуют объективная необходимость в 

модернизации автоматизированных рабочих мест пользователей, программном обеспечении, 

которое обеспечивало бы выполнение всех перечисленных задач. 

III. Основные цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы  

Целью Подпрограммы является создание условий для развития информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление муниципальных 

услуг гражданам и хозяйствующим субъектам вне зависимости от места их проживания и 

(или) места регистрации (места нахождения); повышение надежности хранения данных, их 

быстрая доступность, скорость обработки, создание условий для перехода на электронный 

документооборот и предоставление муниципальных услуг в электронном виде. 

Достижение данных целей возможно через решение следующих задач: 

1. Обеспечение информационного электронного пространства; 

2. Обеспечение бесперебойного функционирования программных средств и 

программных средств защиты информации;  

3. Обновление материально-технической базы; 

4. Информирование населения о предоставлении муниципальных услуг (в том числе 

в электронном виде); 

5. Перевод муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Добрянского 

городского поселения, в электронный вид (работа с порталом «Государственные услуги 

РФ»). 
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Эффективность достигнутых целей и решенных задач будет проверена через 

достижение планируемых показателей Подпрограммы, представленных в Приложении 1 к 

Подпрограмме. 

IV. Мероприятия по реализации Подпрограммы 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов представлен в Приложении 2 к Подпрограмме 

Всего на реализацию Подпрограммы на 2018-2020 годы необходимо 4 076,9 тыс. 

рублей.  
Возможно перераспределение финансовых средств в рамках мероприятий 

Подпрограммы, при наличии экономии по отдельным пунктам в ходе освоения выделенных 

средств. 

V. Сроки реализации Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы «Модернизация автоматизированных рабочих мест 

пользователей» - 2018-2020 годы. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы осуществляется всеми участниками процесса:  

- Руководитель Подпрограммы - начальник управления делами администрации 

Добрянского городского поселения; 

- Ответственный исполнитель Подпрограммы - сектор по информационно-

аналитическому обеспечению и связям с общественностью управления делами 

администрации Добрянского городского поселения; 

- Соисполнитель Подпрограммы - структурные подразделения администрации 

Добрянского городского поселения; 

- Участники Подпрограммы муниципальные служащие администрации Добрянского 

городского поселения. 

Основную часть координации деятельности по реализации Подпрограммы выполняет 

Управление делами администрации.  

Действия Руководителя: 

1. Общее руководство ходом выполнения Подпрограммы. 

Действия Участников: 

1. Непрерывное самообразование сотрудников в сфере Информационных технологий; 

2. Повышение уровня общей ИТ-грамотности и уровня владения офисными и 

прикладными пакетами; 

3. Использование информационных ресурсов сети Интернет в целях организации 

своего труда и выполнения должностных обязанностей; 

4. Активное участие в этапах внедрения новых прикладных программных продуктов с 

целью их дальнейшего использования в своей деятельности; 

5. Участие в проведении тестирования на предмет ИТ-грамотности и уровня владения 

офисными пакетами, согласно разработанной методике. 

Действия Исполнителя: 

1. Перевод услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в 

электронный вид; 

2. Поддержка и развитие официального сайта; 

3. Организация бесперебойной работы внутренней сети и сети Интернет; 

4. Ведение учета информационных систем, используемых в структурных 

подразделениях. По мере необходимости разработка собственных баз данных; 

5. Ежегодное усиление компьютерного парка; 
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6. Организация процесса постоянного повышения квалификации с последующим 

тестированием сотрудников; 

7. Регулярный сбор данных и анализ в разрезе основных показателей с целью 

выполнения контроля исполнения Подпрограммы; 

VII. Организация управления Подпрограммой и контроль за ходом её реализации 

Общее управление Подпрограммой, организация мониторинга и оценка эффективности 

программных мероприятий осуществляет Руководитель Подпрограммы. 

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе: 

- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, краевыми  и 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

- муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Управление Подпрограммой включает в себя: 

- организацию сбора от Исполнителя Подпрограммы информации о ходе реализации 

мероприятий; 

- оценку эффективности реализации разделов Подпрограммы; 

- контроль за обобщением отчетных материалов, подготовкой и представлением в 

установленном порядке отчетов о ходе реализации Подпрограммы Исполнителем в отдел 

«Управление проектами» администрации Добрянского городского поселения. 

Отчет о реализации Подпрограммы должен содержать: 

- сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования; 

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию 

Подпрограммы; 

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Подпрограммы 

показателям, установленным докладами о результативности; 

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. 

Отчеты о ходе реализации Подпрограммы по результатам за год и за весь период 

действия подлежат утверждению постановлением администрации Добрянского городского 

поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении местного 

бюджета в Думу Добрянского городского поселения. 

Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет Руководитель 

Подпрограммы. 

VIII. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к концу 2018 года планируется 

достижение следующих результатов:  

1. Обеспечение информационного электронного пространства; 

2. Обновление материально – технической базы для обеспечения межведомственного 

электронного взаимодействия на 90%; 

3. Обеспечение бесперебойного функционирования программных средств и 

программных средств защиты информации;  

4. Улучшение качества эксплуатации, надежности и бесперебойности работы 

офисной техники программно-аппаратных средств, их, надежности хранения и защиты 

информации; 

5. Перевод муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Добрянского 

городского поселения, в электронный вид на 100%; 
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6. Повышение доступности услуг, предоставляемых администрацией Добрянского 

городского поселения, через информирование граждан средством сайта Добрянского 

городского поселения и информационных листовок;  

IX. Ресурсное обеспечение 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Добрянского городского поселения. 

Определенная часть мероприятий выполняется без дополнительного финансирования. 

Объем средств бюджета Добрянского городского поселения, направляемых на реализацию 

мероприятий Подпрограммы на 2018-2020 г., составляет 4 133,9 тысяч рублей, в том числе: 

2018 год – 1 375,3 тыс.  рублей 

2019 год – 1 379,3 тыс. рублей     

2020 год – 1 379,3 тыс. рублей 

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов 

(договоров), заключаемых администрацией Добрянского городского поселения с 

исполнителями Подпрограммных мероприятий на основе условий, порядка и правил, 

утвержденных федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Добрянского 

городского поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном 

порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год. 

 

X. Управление рисками 

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, 

относятся: 

1. изменения федерального и краевого законодательства; 

2. природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность населения 

опасных природных явлений; 

3. нестабильная экономическая ситуация в стране, влияющая на изменение и рост цен. 

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического мониторинга 

реализации Подпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению 

и снижению негативного воздействия на выносимые решения. 
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Приложение 1 

к Подпрограмме «Модернизация 

автоматизированных рабочих мест пользователей 

администрации Добрянского городского поселения»  

 

Перечень целевых показателей,  

позволяющих оценить эффективность реализации Подпрограммы  

в соответствии с поставленными задачами 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерен

ия 

Планируемые количественные показатели по 

годам реализации Подпрограммы 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 5 6 7 

1 Количество приобретенных средств вычислительной и офисной техники в 

течение  календарного года 
шт. 10 10 10 

2 Доля исправного оборудования % 100 100 100 

3 Доля используемых программных продуктов от числа необходимых для 

структурных подразделений АДГП (%); 
% 100 100 100 

4 Количество требуемых к установке  рабочих мест АРМ СИР в структурных 

подразделениях и подведомственных организациях 
шт. 1 0 0 

5 Доля своевременных  ответов администрации на межведомственные запросы, 

поступающие в рамках электронного межведомственного взаимодействия 
% 100 100 100 

6 Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг 

в электронной форме от общего числа заявителей  
% 70 80 80 

7 Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальных услуг органом местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за 

получением муниципальных услуг 

% 100 100 100 
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Приложение 2 

к Подпрограмме «Модернизация 

автоматизированных рабочих мест пользователей 

администрации Добрянского городского поселения»  

Перечень Подпрограммных мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Объем финансирования  

2018 – 2020 годы  

(тыс. руб.)  

2018 

год 

2019 

год * 

2020 

год * 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Обеспечение информационного электронного пространства 

1.1 Оказание телематических услуг связи В течение года СИАОиСОУДА 82,83 83,00 83,00 248,83 

1.2 Оказание услуг связи через виртуальную частную 

сеть с Аппаратом Правительства Пермского края по 

Программам ИСЭД 

В течение года СИАОиСОУДА 

74,25 84,50 84,50 243,25 

1.3 Оказание услуг по обслуживанию программного 

обеспечения и услуги текущего ремонта 

компьютерной техники и сети  

В течение года  СИАОиСОУДА 

111,15 100,00 100,00 311,15 

1.4 Работы по развитию официального сайта 

Добрянского городского поселения 

В течение года СИАОиСОУДА 
33,00 33,00 33,00 99,0 

1.5 Продление доменного имени сайта  В течение года СИАОиСОУДА 1,00 1,9 1,9 4,8 

1.6 Оказание телематических услуг связи по МикроSIM-

картам 

В течение года СИАОиСОУДА 
45,00 45,00 45,00 135,0 

1.7 Сопровождение программного обеспечения 

бухгалтерского пакета программ «1:С Предприятие» 

В течение года СИАОиСОУДА 
9,17 9,00 9,00 27,17 

1.8 Оказание услуг по настройке и сопровождению 

рабочих мест Заказчика, используемых для работы в 

В течение года СИАОиСОУДА 
60,00 60,00 60,00 180,0 
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государственных информационных системах 

 Итого:  416,4 416,4 416,4 1 249,2 

2. Обновление материально-технической базы 

2.1 Закупка оргтехники В течение года СИАОиСОУДА 137,4 100,00 100,00 337,4 

2.2 Закупка запчастей и расходных материалов к 

оргтехнике 
В течение года СИАОиСОУДА 94,10 98,00 98,00 290,10 

2.3 Закупка периферийных устройств, запчастей и 

расходных материалов к компьютерной и оргтехнике 

В течение года СИАОиСОУДА 
50,90 100,00 100,00 250,90 

2.4 Закупка электронных носителей информации В течение года СИАОиСОУДА 2,00 2,00 2,00 6,00 

 Итого: 284,4 300,00 300,00 884,4 

3. Обеспечение бесперебойного функционирования программных средств и программных средств защиты информации 

3.1 Обновление и консультации ПП Консультант Плюс В течение года СИАОиСОУДА 170,00 170,00 170,00 510,00 

3.2 Обновление ПП «Учет кадров», «Книга кадров» В течение года СИАОиСОУДА 14,4 24,7 24,7 63,8 

3.3 Обслуживание ПП Барс-Имущество (Барс-Аренда + 

Барс_Реестр) 

В течение года СИАОиСОУДА 214,00 53,4 53,4 320,8 

3.4 Обновление справочно-нормативных баз Гранд 

Сметы, обновление релизов Программы "Гранд 

Смета" 

В течение года СИАОиСОУДА 0 27,0 27,0 54,0 

3.5 Установка, настройка обновлений, исправление 

ошибок ПК АЦК, СКИФ, СЭД (с Казначейством) 

В течение года СИАОиСОУДА  

77,46 

98,6 98,6 274,66 

3.6 Сопровождение, консультации по работе с данными 

ПК АЦК, СКИФ, СЭД (с Казначейством) 

В течение года СИАОиСОУДА  

58,00 

 

98,6 98,6 255,2 

3.7 Право на использование программы «СБИС ЭО-

Базовый, Бюджет» на 1 год (+ право регистрации 

одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем 

носителе) 

В течение года СИАОиСОУДА 4,9 4,9 4,9 14,7 
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3.8 Электронная отчетность в налоговую, ПФР через 

Интернет (СБиС «Все о компаниях») 

В течение года СИАОиСОУДА 0 4,5 4,5 9,00 

3.9 Продление сертификата на ЭЦП в ИСЭД В течение года СИАОиСОУДА 17,1 19,2 19,2 55,5 

3.10 Продление антивируса Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Стандартный продление на 60 

раб.мест +3 планшета 

В течение года СИАОиСОУДА 61,14 60,00 60,00 181,14 

3.11 Право доступа к БД Электронная система 

«Госфинансы», срок действия 12 мес.: блок 

«Максимальный» 

В течение года СИАОиСОУДА 

0 70,0 70,0 140,0 

3.12 Право на использование Программы для ЭВМ 

«Эконом-Эксперт. Договоры», 1 

заказчик+сопровождение, 2 раб. места  

В течение года СИАОиСОУДА 

57,5 27,0 27,0 111,5 

3.13 Приобретение лицензии на право использования 

ПО «КриптоПро.NET» на 4 раб.местах 

(неограниченный срок действия) 

В течение года СИАОиСОУДА 

0 5,0 5,0 10,0 

 Итого: 674,5 662,9 662,9 2000,3 

4. Информирование населения о предоставлении муниципальных услуг (в том числе в электронном виде) 

4.1 Актуализация информации об оказании 

муниципальных услуг администрации Добрянского 

городского поселения на портале «Государственные 

услуги РФ»; 

В течение года СИАОиСОУДА 

Финансирование не требуется 

4.2 Анализ рейтинга качества предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Добрянского городского поселения 

на портале «Оценка качества муниципальных услуг 

в Пермском крае»; 

Ежеквартально СИАОиСОУДА 

Финансирование не требуется 

4.3 Размещение и актуализация информации в разделах 

«Новости» и  «Муниципальные услуги» сайта 

Добрянского городского поселения 

В течение года СИАОиСОУДА 

Финансирование не требуется 

5. Перевод муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Добрянского городского поселения, в электронный вид 

(работа с порталом «Государственные услуги РФ») 
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5.1 Перевод муниципальных услуг в электронный вид 

(для портала «Государственные услуги РФ») – 

размещение новых административных регламентов и 

внесение изменений в размещенные регламенты МУ 

в реестре государственных услуг RGU; 

По мере 

необходимости 

СИАОиСОУДА 

Финансирование не требуется 

5.2 Разработка и актуализация Перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронной форме на 

сайте Добрянского городского поселения; 

По мере 

необходимости 

СИАОиСОУДА 

Финансирование не требуется 

 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по всем разделам: 1 375,3 1 379,3 1 379,3 4 133,9 

* - с учетом индексации цен в размере 10% 

 

Список сокращенных обозначений: 

СИАОиСОУДА  – сектор по информационно-аналитическому обеспечению и связям с общественностью управления делами 

администрации Добрянского городского поселения; 
ДГП – Добрянское городское поселение 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

СИР – система исполнения регламентов 

СМЭВ – система межведомственного электронного документооборота 

УДА – управление делами администрации 

ЭЦП – электронно-цифровая подпись» 
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