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Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора и обработки статистической отчетности (информации) 
от сельхозтоваропроизводителей Аликовского района»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчик проекта: глава администрации Аликовского района Чувашской Республики - Куликов Александр
Николаевич.

Периметр проекта: Минсельхоз Чувашии, Чувашстат, Администрация Аликовского района (отдел сельского
хозяйства и экологии).

Границы процесса: от получения поручения из Минсельхоза Чувашии, Чувашстата о предоставлении
отчетности (информации) до предоставления информации главе администрации Аликовского района
Чувашской Республики, Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики и Чувашстату.

Владелец процесса: начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района -
Прохоров Анатолий Иванович.

Руководитель проекта: первый заместитель главы администрации Аликовского района - Никитина Лидия
Михайловна.

Команда проекта: начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района -
Прохоров Анатолий Иванович, главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии Львова
Елена Алексеевна, ведущий специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии Васильева Надежда
Лазаревна, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, ответственные
специалисты администраций сельских поселений Аликовского района.

3. Цели и плановый эффект

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Несвоевременное предоставление отчетности главе администрации Аликовского района ,
Минсельхозу Чувашии, Чувашстату.

Проблемы: 
- Нарушение срока предоставления статистической отчетности (информации) респондентами.

- Потери рабочего времени специалистов отдела сельского хозяйства администрации Аликовского
района: ожидание представления статистической отчетности (информации) от сельскохозяйственных
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, ответственных специалистов администраций сельских
поселений Аликовского района; необходимость личных обращений к респондентам; прием и проверка
статистической отчетности (информации) респондентов.

- Возникновение очереди.

- Неэффективный расход бумаги, связанный с распечаткой статистической отчетности
(информации), а также расход ГСМ на заправку транспортного средства по своевременному подвозу
отчетности в Чувашстат.

4. Ключевые события проекта

Старт проекта - 08.11.2021 г.

Диагностика и целевое состояние – до 26.11.2021 г.: 

- разработка текущей карты процесса – 25.11.2021 г.

- разработка целевой карты процесса - 26.11.2021 г.

Kick-off - 30.11.2021 г.

Внедрение улучшений – до 31.12.2021 г .

Закрепление результатов и закрытие проекта – 31.12.2022 г.

Наименование цели Текущий 

показатель

Целевой

показатель

Сокращение времени на выполнение работ по получению, 

проверке, обработке и отправке отчетности (информации), в 

днях

384 час.27 мин. 

рабочего времени 

(48 дней)

139 час. 48 мин.  

рабочего времени 

(17 дней)

Автоматизация процесса сбора отчетности (информации), в % 29 100

Сокращение расходов бюджетных средств, руб.:

- трудозатраты;

- расход ГСМ;

- расход бумаги.

55962

52798

1400

1764

19642

19201

0

441

УТВЕРЖДАЮ
глава администрации Адиковского района    

Чувашской Республики

_____________________   А.Н. Куликов

Куратор проекта___________________ А.А. Чкалов



КОМАНДА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса сбора и обработки статистической 
отчетности (информации) от сельхозтоваропроизводителей Аликовского района»

Руководство проекта, отвечающее за результат:

Л.М. Никитина - первый заместитель главы администрации Аликовского района (руководитель проекта)

Прохоров А.И. - начальник отдела сельского хозяйства и экологии (владелец процесса)

Команда проекта:

Е.А. Львова – главный специалист-эксперт
отдела сельского хозяйства и экологии
(исполнитель).

Н.Л. Васильева – ведущий специалист-эксперт
отдела сельского хозяйства и экологии
(исполнитель).

А.И. Прохоров – начальник отдела сельского

хозяйства и экологии, владелец процесса.

Респонденты: 6 сельскохозяйственных

организаций, 51 крестьянское (фермерское)

хозяйство, 12 сельских поселений

(специалисты).



Текущая карта потока проекта «Оптимизация сбора и обработки статистической отчетности (информации) от сельхозтоваропроизводителей Аликовского района»

Время ожидания 

72 часа 48 часов

120 часов 

рабочего 

времени

Время выполнения работы 3 

мин 24 мин 6 мин 48 часов 6 мин 12 часов 9 мин 12 часов 1 час 30 мин 120 часов 30 мин 1 час 48 часов 6 мин 1 час 6 мин 1 час 6 мин 12 часов 6 мин 15 мин

6 

часов

264 часа 27 

мин. рабочего 

времени

Министерство сельского 

хозяйства Чувашской 

Республики, Чувашстат

Отправ

ка 

поруче

ния СЕД 

Статистическа

я информация, 

первичные 

статистические 

отчеты КФХ

Администрация Аликовского

района Чувашской 

Республики (приемная)

Регистрация              

и постановка  

поручения на 

контроль в 

СЭДе

Регистрация  

исходящего письма в 

СЭДе, приложений, 

отпрака отчетности 

(информации) в 

Минсельхоз Чувашии,  

Чувашстат

Глава администрации              

Аликовского района Наложение 

резолюции

Согласование 

отчетности 

(информации) 

и ее 

утверждение

Первый заместитель главы 

администрации Аликовского

района

Наложе

ние

резолю

ции

Согласование 

отчетности 

(информации)

Начальник отдела сельского 

хозяйства и экологии 

администрации Аликовского 

района

Поруче

ние

специа

листу

Согласование 

отчетности 

(информации)

Специалисты отдела 

сельского хозяйства и 

экологии администрации 

Аликовского района

Ознакомление         

с поручением, 

подготовка и 

отправка 

запросов  СХО 

и КФХ, 

специалистам 

сельских 

поселений

Прием 

статистической 

отчетности 

(информации), 

проверка

Формирование 

и отправка 

дополнительно

го запроса по 

устранению 

недостатков и 

замечаний к 

представленно

й 

статистической 

отчетности 

(информации)

Повторная 

проверка,  

формирование 

свода в разрезе 

СХО И КФХ, 

подготовка 

исходящих 

писем к 

отправляемой 

информации

Сельскохозяйственные 

организации, крестьянские 

(фермерские)хозяйства, 

ответственные специалисты 

администраций сельских 

поселений

Получение 

запроса, 

регистрация, 

поручение 

специалисту

Подготовка 

ответа на 

запрос, 

заполнение 

статотчетности

Согласование 

отчетности 

(информации

)     с 

руководи  

телем и 

предоставлен

ие в отдел  

сельского 

хзяйства и 

экологии

Устранение 

недостатков и 

замечаний, 

предоставление 

скорректированн

ого отчета

Дублировани

е поручений,  

потеря 

рабочего 

времени,

связанная с 

подготовкой 

информации

Ожидание

статистическ

ой 

информации 

(отчетов) от 

респондентов

Потеря  

рабочего 

времени, 

связанная с 

приемкой 

отчетов на 

бумажных 

носителях, их 

проверкой  и 

формирование

м 

дополнительно

го запроса

Ожидание. 

Корректиро

вка 

отчетности.

Потеря  рабочего времени, 

связанная с повторной 

проверкой, дублирование 

функций по согласованию  

статистической отчетности 

(информации)



Целевая карта потока проекта «Оптимизация сбора и обработки статистической отчетности (информации) от сельхозтоваропроизводителей Аликовского района»

Время ожидания 

48 часов

48 чааов

рабочего 

времени

Время выполнения работы 

3 мин 24 мин 6 мин 24 часа 6 мин 6 часов 9 мин 3 часа 1 час 30 мин 48 часов 6 мин 1 час 3 мин 1 час 3 мин 6 часов 3 мин 15 мин

91 час 48 мин. 

рабочего 

времени

Министерство сельского хозяйства 

Чувашской Республики

Отправка   

поручени

я

СЕД 

Чувашстат

Прием 

отчетов         

с ЭЦП 

Сводная 

информация в 

разрезе СХО и 

КФХ 

предоставляется в 

Минсельхоз 

Чувашии

Администрация Аликовского района 

Чувашской Республики (приемная)

Регистраци

я              и 

постановка  

поручения 

на контроль 

в СЭДе
СЭД

Регистрация  исходящего 

письма в СЭДе, 

приложений, отпрака

отчетности (информации) 

СЭД

Глава администрации              

Аликовского района

Наложение 

резолюции

Согласование 

отчетности 

(информации) и 

ее утверждение

Первый заместитель главы 

администрации Аликовского района

Наложение 

резолюции

Согласование 

отчетности 

(информации)

Начальник отдела сельского 

хозяйства и экологии 

администрации Аликовского района

Поручение 

специалисту

Согласование 

отчетности 

(информации)

Специалисты отдела сельского 

хозяйства и экологии 

администрации Аликовского района

Ознакомление         

с поручением, 

подготовка и 

отправка запросов  

СХО и КФХ, 

специалистам 

сельских 

поселений

Прием статистической отчетности с  

(информации) с ЭЦП, проверка, 

формирование свода в разрезе СХО и 

КФХ, подготовка исходящих писем к 

отправляемой информации

Сельскохозяйственные организации, 

крестьянские 

(фермерские)хозяйства, 

ответственные специалисты 

администраций сельских поселений

Получение 

запроса, 

регистрация, 

поручение 

специалисту

Подготовка 

ответа на запрос, 

заполнение 

статотчетности

Согласование 

отчетности 

(информации)     

с 

руководителем 

и 

предоставлени

е в Чувашстат

и  отдел  

сельского 

хзяйства и 

экологии

Сокращение срока 

рассмотрения поручения и 

наложения резолюции

Сокращение времени ожидания

статистической отчетности 

(информации) за счет 

утверждения и доведения до 

респондентов Плана-графика по 

предоставлению отчетности 

Сокращение срока

выполнения работ за 

счет приема  

отчетности 

(информации) по 

электронной почте с 

ЭЦП без 

использования 

бумажной технологии 

своевременно, а в 

части КФХ 

предоставление  ими 

первичных отчетов  с 

ЭЦП напрямую в 

Чувашстат по 

специальным 

програмам

Информация на согласование 

будет отправляться  по 

электронной почте и  в  СЭД

Время

отправки 

будет 

сокращена за 

счет полной 

автоматизации 

сбора и 

отправки 

отчетности 



ПЛАН – ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ
по проекту «Оптимизация процесса сбора и обработки статистической отчетности 

(информации)от сельхозтоваропроизводителей Аликовского района»

Проблема № Мероприятия Срок 

реализации

Ответственные

Нарушение срока предоставления статистической отчетности

(информации) респондентами, что приводит к срыву сроков отправки отчетов

(информации) специалистами отдела сельского хозяйства и экологии в

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики и Чувашстат.

1. Формирование и доведение до респондентов Плана-графика предоставления статистической

отчетности (информации) в отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского

района, своевременный сбор отчетности (информации) от респондентов.

постоянно             

в течении года

Прохоров          

Анатолий Иванович

Потери рабочего времени специалистов отдела сельского хозяйства

администрации Аликовского района:

- ожиданием представления статистической отчетности (информации) от

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств,

ответственных специалистов администраций сельских поселений

Аликовского района;

- необходимостью личных обращений к респондентам (формирование

запросов, дополнительных запросов);

- прием и проверка статистической отчетности (информации) респондентов.

2. Формирование заявок фермерскими хозяйствами на получение ЭЦП, получение ЭЦП,

приобретение необходимого оборудования и программ, подключение к сети интернет для

отправки отчетов, писем с ЭЦП. Прием отчетности (информации) по электронной почте,

подписанной электронно-цифровой подписью, предоставление статистических отчетов

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами напрямую в Чувашстат по каналу интернет с ЭЦП.

Отказ от бумажной технологии, который приведет к полной автоматизации процесса сбора

отчетности (информации).

2022 год, 

постоянно в 

течении года

Крестьянские (фермерские)

хозяйства, 

сельскохозяйственные 

организации,

Прохоров   

Анатолий Иванович

Возникновение очереди. 3. Проведение совещания с респондентами по вопросу предоставления отчетности согласно

доведенного Плана-графика

декабрь 2021 г. Прохоров 

Анатолий Иванович

Неэффективный расход бумаги, связанный с распечаткой статистической

отчетности (информации), а также расход ГСМ на заправку транспортного

средства по своевременному подвозу отчетности в Чувашстат.

4. Введение электронного сбора отчетности. 2022 год Прохоров

Анатолий Иванович

УТВЕРЖДАЮ
глава администрации Адиковского района    

Чувашской Республики

_____________________   А.Н. Куликов


