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Паспорт проекта 
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Измеримая цель 

проекта: 

1. Повышение качества государственных и муниципальных услуг, качества 

жизни и инфраструктуры для жителей НАО 

2. Увеличение скорости принятия и реализации решений за счет исключения 

согласующих звеньев ОМСУ и МО 

3. Снижение численности муниципальных служащих НАО 

Способ достижения 

цели: 

1. Балансировка полномочий и доходов МО 

2. Оптимизация муниципальных и окружных расходов 

3. Установление персональной ответственности исполнителя за результат 

Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Экономия бюджетных средств на 10% в 2016 году по 

отношению к 2014 году. 

  

  

Требования к 

результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

1. Экономия бюджетных средств на 10% в 2016 году по 

отношению к 2014 году. 
  

2. Экономия рабочего времени при принятии и реализации 

управленческих решений 
  

3. Завершение проекта в срок   

Пользователи 

результатом проекта: 
Исполнительные органы государственной власти НАО, органы местного 

самоуправления муниципальных образований НАО 
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Мировой опыт комплексных реформ госуправления 

1. Четкая орг. структура и распределение функций 

2. Целеполагание и управление результатами деятельности 

3. Эффективные процессы 

4. Комплексное финансовое управление 

5. Управление персоналом и корп. культура 

6. Инновационные технологии управления 

• Центр управления реформами 

• Краудсорсинг 

• Технологии и супермассивы данных 

• Новые методы управления гос. финансами 

Элементы трансформации 

Правительства 

стремятся к большей 

консолидации ведомств: 

Программа реформы 

госорганов 

Великобритании 2010 

год (до реформы - 904 

ведомства, после – 598, 

упразднено 199, 

объединено 120). 

Пример: 

Великобритания 

Постановка 

согласованных целей 

стимулирует ведомства 

к сотрудничеству: 

Новозеландское 

правительство 

поставило 10 

межведомственных 

целей на следующие 

пять лет. Цели 

оцифрованы и 

постоянно 

отслеживаются. 

Пример: 

 Новая Зеландия 

«Бережливое 

производство» (Lean)  

в госсекторе:  

В Швеции агентство по 

вопросам миграции – 

внедрение методов 

непрерывного 

совершенствования в 

повседневной работе 

(сокращение затрат на 

35-40%, сокращение 

времени на рабочую 

операцию до 50%) 

Пример: 

 Швеция 

Краудсорсинг и 

вовлечение граждан:  

Эстонский 

проект сбора идей и 

обсуждения 

законопроектов 

www.osale.ee 

 

Пример:  

Эстония 

http://www.osale.ee/
http://www.osale.ee/


Структура до реформы 
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Политическое лидерство 

 

Критическая масса вовлеченных руководителей 

 

Разработка и планирование последовательности проведения реформ 

Необходимые предпосылки успешной трансформации: 

МО Заполярный 

район НАО: 

полномочия 

МО ГО  

г. Нарьян-Мар: 

полномочия 

Органы 

исполнительной 

государственной 

власти 

Ненецкого 

автономного 

округа 

в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, образования, 

 культуры, физкультуры и спорта, строительства, земельных отношений 

1 

2 

3 

Муниципальные 

образования 

НАО: 

полномочия 

Данный объем полномочий на конец 2014 года реализовывали 1170 человек, из них:  

567 служащих и работников органов государственной власти Ненецкого автономного округа, 

557 служащих и работников органов местного самоуправления,  

37 служащих органов государственной власти Архангельской области. 
*данные отчета УФ 



Структура после реформы 
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ПРИ ЭТОМ более 20 полномочий 

Российской Федерации, которые 

ранее исполняли органы 

государственной власти 

Архангельской области 

 
переданы полномочия в сферах:  

• формирование и содержание архивных 

фондов субъекта Российской Федерации; 

• материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей; 

• государственная регистрация актов 

гражданского состояния; 

• осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального 

значения; 

• получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных ДОУ; 

• организация предоставления общего 

образования в государственных 

образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации; 

• финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях; 

• организация предоставления среднего 

профессионального образования 

Законом НАО 95-оз  

«О перераспределении 

полномочий между ОМСУ МО и 

органами государст-венной власти 

НАО»   

 
переданы полномочия в сферах:  

• организация строительства 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства; 

• Образование, сельское хозяйство, 

предпринимательства, жилищно-

коммунальное хозяйство и 

градостроительная деятельность; 

• обеспечение выполнения работ, 

необходимых для создания 

искусственных земельных участков для 

нужд городского округа, проведение 

открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

• содержание автомобильных дорог 

местного значения в границах городского 

округа, включенных в перечень 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения НАО 

Численность 

↑ на 119 человек 

 

в том числе 

37 – единицы 

Архангельской 

области.  

 

В ОМСУ 

сокращено 

 147 единиц 



Предварительная оценка результатов проекта 
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Ненецкий автономный округ с 1 января 2015 года живет и работает в новых условиях 

2015 год 
 

1 052,9 

 млн. руб. 

 

2016 год 

0 руб. 
 

Объем дотации 

 на выравнивание бюджетной 

 обеспеченности городу, ЗР 

Объем дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

городу, МО село 

2015 год 
 

625,0 

 млн. руб. 

 

2016 год 

138,8  
млн. руб. 

 

ИТОГО 

1,5 
млрд. руб. 

 

В 2015 году 
субсидии сокращение 

 60,2  

млн. руб.  

 

В 2015 году 

экономия ФОТ 

326,7  

млн. руб. 

 

В 2015 году 

↑ содержание ОГВ  

151,72 

млн. руб.  

 

ИТОГО 

114,8 
млн. руб. 
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Спасибо за внимание! 


