
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН

П Р О Е К Т 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Оптимизация процесса получения реестра получателей льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, работающих на постоянной основе
в сфере культуры Аликовского района           Чувашской Республики, 
из Минкультуры Чувашии в администрацию Аликовского района»



Карточка проекта 
по оптимизации процесса получения реестра получателей льгот по оплате жилищно-коммунальных 

услуг работающих на постоянной основе в сфере культуры Аликовского района из Минкультуры 
Чувашии в администрацию Аликовского района

• 2. Обоснование выбора

• Обеспечение сохранения персональных данных
получателей льгот по ЖКУ работающих на
постоянной основе в сфере культуры

• Проблемы: Отсутствие возможности передать
реестр получателей льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг работающих на постоянной
основе в сфере культуры Аликовского района из
Минкультуры Чувашии в администрацию
Аликовского района через защищенные каналы
связи.

• Необходимость ежемесячного выезда специалиста
администрации Аиковского района в Минкультуры
Чувашии.

• Несовершенство логистики, лишние расходы
рабочего времени специалиста и финасовые
расходы на заправку автотранспорта.

• Ключевые события проекта

• 1. Старт проекта – 01.01.2022                                                                     
2. Диагностика и целевое состояние – до 10.11.2021                                                                              
-Разборка текущей карты процесса – до 20.11.2021       
- Разборка целевой карты процесса – до 25.11.2021                         
3. Kick-off – 30.11.2021                                                                                   
4.  Внедрение улучшений – до 01.03.2022                                             
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 
20.03.2022

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Администрация Аликовского района Чувашской Республики.              
Периметр процесса: Минкультуры Чувашии, Минцифры Чувашии, Администрация Аликовского района (Сектор социального развития 
культуры и архивного дела).                                                                    
Границы процесса: от получения из Минкультуры Чувашии электронного письма до получения конечного результата.                                 
Владелец процесса: Заведующий сектором социального развития, культуры и архивного дела администрации Аликовского района.                      
Руководитель проекта: заместитель главы администрации Аликовского района по социальным вопросам Павлов П.П.                                      
Команда проекта:                                                                                                             
- Григорьев Владислав Вячеславович – заведующий сектором информационного обеспечения администрации Аликовского района;          
- Ишмуратова Елена Витальевна – главный специалист-эксперт сектора финансирования Министерства культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики;     
- Кущак Анжелика Николаевна – начальник отдела межведомственного электронного взаимодействия и цифрового государственного 
управления АУ «Центра информационных технологий» Минцифры Чувашии;                                                                                                                     
- Семенова Людмила Степановна – заведующий сектором социального развития, культуры и архивного дела администрации Аликовского 
района; 
-Сергеева Светлана Владимировна – ведущий экономист МБУ «Централизованная бухгалтерия» Аликовского района.

Утверждаю 
Глава администрации

Аликовского района

Куликов А.Н.

Куратор объединенного  проектного офиса ГК «Росатом»  ___________________________А.А. Чкалов Руководитель проекта    _____________             Павлов П.П.

Наименование проекта Текущий показатель Целевой 
показатель

Передача реестра получателей льгот по оплате ЖКУ работающих на постоянной 
основе в сфере культуры Аликовского района из Минкультуры Чувашии в 
администрацию Аликовского района через защищенный канал связи

Отсутствует защищенный 
канал связи

Открытие 
защищенного 
канала связи

Сокращение времени подачи заявки администрацией Аликовского района в 
Минкультуры Чувашии на получении субвенций из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

4 часа 15 минут 35 минут

Количество выезда специалиста администрации Аликовского района в 
Минкультуры Чувашии

1 раз в месяц (12 выездов в 
год)

0

Сокращение расходов на заправку автотранспорта                                              
Трудозатраты специалиста

6600,0  руб.
8064,0 руб.

0
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План-график

• реализации мероприятий по проекту оптимизации процесса получения реестра получателей льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг работающим 

на постоянной основе в сфере культуры Аликовского района Чувашской Республики из Минкультуры Чувашии   в администрацию Аликовского района

Проблема № Мероприятия Срок 

реализации

Ответственные

Отсутствие возможности передать реестр получателей
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
работающих на постоянной основе в сфере культуры
Аликовского района из Минкультуры Чувашии в
администрацию Аликовского района через защищенные
каналы связи.

1 Отправка письменного предложения

администрацией Аликовского района в Минкультуры

Чувашии о необходимости настройки защищенного

канала связи для передачи реестра получателей льгот

ЖКУ в сфере культуры из Минкультуры Чувашии в

администрацию Аликовского района.

Отправка письма администрацией Аликовского

района в Минкультуры Чувашии и Минцифры

Чувашии о выделении ответственных лиц для

реализации проекта.

Ответ Минкультуры и Минцифры Чувашии о

назначении ответственных лиц по реализации проекта.

Октябрь 2021 года.

Октябрь 2021 года.

Октябрь 2021 года

Сектор социального развития, культуры и

архивного дела администрации

Аликовского района, Семенова Л.С.

Минкультуры Чувашии

Минцифры Чувашии

Необходимость ежемесячного выезда специалиста 
администрации Аликовского района в Минкультуры 
Чувашии. 

2 - Установка и настройка специального программного

обеспечения и настройка защищенного канала связи

- Обучение ответственных лиц администрации

Аликовского района и Минкультуры Чувашии по

получению и передаче реестра получателей льгот ЖКУ

в сфере культуры в программе по защищенному каналу

связи

Январь 2022 г. Минкультуры Чувашии; Минцифры

Чувашии; администрация Аликовского

района

Несовершенство логистики, лишние расходы рабочего
времени специалиста и финансовые расходы на заправку
автотранспорта.

3 Администрация Аликовского района


