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Выпускной проект по теме: 
 

Создание современной 

информационной системы в ОМСУ 

на примере Беломорского района 



«Нам нужно идти вперёд, в течение шести лет обеспечить предоставление практически 
всех госуслуг в режиме реального времени, с помощью дистанционных сервисов. Также в 
цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами, что важно и 
для самих госструктур, и для граждан…» 

При реализации национальной  

Программы «Цифровая экономика» обеспечить в 

2024 году: достижение следующих целей и 

целевых показателей: 

 

…внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания 

государственных услуг … 



   Актуальность проблемы:  
Удаленность  административных  центров  Беломорского района 

Сосновец 20  
 
 
 
 

Летнереченский 36 
Сумский Посад 50 
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Внедрение системы ЭДО в деятельность ОМСУ – 

гарант успешного развития территорий 



Секретарь 

Рассмотрение специалистом 

Согласование 

Резолюция руководителя 

Утверждение 

Актуальность проблемы:   
недостатки бумажного 

документооборота для ОМСУ  



Актуальность 
 
Система муниципального управления не способна успешно функционировать без 
эффективной системы контроля, обратной связи и коррекции деятельности. И именно 
оценка эффективности (KPI) выступает в роли механизма постоянного мониторинга и 
совершенствования деятельности управленческих структур, от правильной и оперативной 
работы которых в конечном итоге зависит качество жизни населения 

 

Несовременный уровень документооборота 
 

- неэффективное расходование бюджетных средств (большие объемы на закупку 
бумаги, обслуживание оргтехники и т.д.) 

- низкий уровень контроля за своевременным предоставлением ответов по обращениям 
граждан, исполнением поручений, муниципальных программ, обработкой 
информации от министерств и ведомств и.т.д. 

- отсутствие оперативного взаимодействия с администрациями сельских поселений, с 
подведомственными учреждениями, учреждениями образовательной и социальной 
сферы, а так же ОИВ Республики Карелия 
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Проблемы:                   Цель: 
• Большое количество документов 
 
• Утеря или несвоевременное 

предоставление ответов и отчетов 
 
• Нарушение сроков выполнения 

программ развития территорий 
 
• Длительный обмен документами 
 
• Отсутствие контроля за исполнением 
 
• Несвоевременное принятие 

управленческих решений 
 

• Значительные финансовые расходы 
 

           

Повышение эффективности 
деятельности ОМСУ 

посредством внедрения 
системы электронного 
документооборота на 

примере Беломорского 
района 



Преимущества ЭДО для ОМСУ 

          Электронный документооборот 
 

• Сокращение расходной части бюджета 
 

• Оптимизация рабочего времени  
 

• Исполнительский контроль 
 

• Работа в удаленном доступе 
 

• Интеграция с сайтом 
 

• Сокращение времени на принятие управленческих решений 
 

• Интеграция с электронной почтой 
 

• Электронный архив 
 

• Эффективное взаимодействие с подведомственными 
учреждениями 
 
 



После внедрения:  
система электронного документооборота в ОМСУ  

Прием/отправка  

документов 

Резолюция, исполнение 

Согласование и утверждение 



Рейтинг систем ЭДО в Российской Федерации 



 
Система ЭДО «ДЕЛО» 

 



Задачи проекта / этапы 
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Внедрение системы ЭДО в 
работу администрации  

г. Беломорска 

Внедрение ЭДО в 
администрации сельских 

поселений и подведомственные 
учреждения 

Взаимодействие с 
Министерствами и 

ведомствами РК через 
систему ЭДО 



Проектное решение 

(декабрь 2019 – март 2020 г.) 

1 
•  Создание рабочей группы по внедрению системы ЭДО 

2 

•  Внедрение системы ЭДО в деятельность администрации                     
г. Беломорска 3 

•  Материально-техническая и организационная подготовка проекта 

4 

• Внедрение системы ЭДО в администрации сельских поселений и 
учреждения Беломорского района 
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• Взаимодействие с СЭД министерств и ведомств                  
Республики Карелия 



Бюджет проекта 
№ 

п/п 
Наименование статей 

расходов 

Расчет 

суммы 

затрат 

Финансовые затраты по проекту 

Средства 

местного 

бюджета 

Запрашивае

мые 

средства 

Итого 

1. Система ЭДО «ДЕЛО» КП 125 860 1 132 740 1 258 600 

2.  Приобретение компьютерной 

техники  

40 ед. * 40,0 за ед.  

 КП 1 600 

000 (средства 

программы) 

1 600 000  

3. Организация оптико-

волоконной связи (интернет)  

- здание администрации п. Вирандозеро 

- здание администрации с. Нюхча 

- здание администрации с. Н.Машезеро 

КП 

АО 

Ростелеком 180 000 - 180 000 

ИТОГО 3 038 600 



Управление проектом 
Главы 

администраций 

заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам  

заместитель главы администрации 
по вопросам ЖКХ  

заместитель главы администрации по 
финансово-экономическим вопросам  

Управляющий делами администрации 

Начальники отделов администрации 

осуществляют общий контроль за внедрением системы 

ЭДО 

осуществляет контроль за исполнением проекта в 

отделах и учреждениях социальной сферы 

осуществляет контроль за исполнением проекта в 

отделах и учреждении сферы ЖКХ 

осуществляет контроль за исполнением проекта 

в финансовых отделах и бухгалтерии 

осуществляет контроль за исполнением 

проекта в пределах своих компетенций 

осуществляют общий контроль за 

внедрением системы ЭДО 
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Результаты проекта 
 

1. Создана современная информационная система в ОМСУ Беломорского района 

4. Исключены риски потери и подмены документов  

3. Сокращены сроки согласования документов (не менее чем 1 день) 

5. Реализован быстрый поиск документов «все под рукой»  

6. Оптимально распределена рабочая нагрузка на сотрудников, с учетом объема 

выполняемых 

7. Беломорским районом достигнут показатель в 2% по Республике Карелии по 

национальной программе  

«Цифровая экономика Российской Федерации»  

2. Снижены расходы на закупку бумаги, обслуживание оргтехники  

(в период первого года использования до 30%)   

7. Оптимизация штатной численности  
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Эффекты проекта 
 

1. Повышение исполнительской дисциплины и контроля исполнения 

2. Повышение коллегиальности во взаимодействии  
с администрациями сельских поселений 

4. Возникновение предпосылок для преобразования МО «Беломорский 
муниципальный район» в «Беломорский муниципальный округ» 

3. Возможность тиражирования данного проекта на территории 
Республики Карелия  
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№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

- трудности с передачей информации 

внешним организациям 

работающим с бумажным ДО 

(водоканал, ТСЖ, УК ЖКХ)  

Внедрение альтернативной системы ЭДО 
 

2. 
- организационные конфликты в 

связи с сокращением рабочих мест 
  

- переквалификация специалистов, 

своевременное информирование о 

предстоящем сокращении 
  

3. 
- консервативные взгляды 

сотрудников при внедрении СЭД 

- организация презентации системы ЭДО 

с указанием преимуществ ее 

использования 
  

4. 

 

Сбои в работе ПК 
 

- гарантийное обслуживание, обучение 

сотрудников 

 

Реестр рисков и возможностей проекта 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


