
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ| Повышение эффективности государственного управления в сфере социальной поддержки граждан

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Решение позволяет повысить прозрачность и эффективность государственного 
управление в сфере социальной поддержки граждан, обеспечить 
систематизацию, сбор и анализ данных о льготных категорий граждан на 
уровне муниципалитета и региона с дальнейшей передачей данных в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения, а также 
обеспечить адресную поддержку льготных категорий граждан
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Нормативно закрепленная обязанность органов власти, ОМСУ о работе в системе и 
передаче в нее необходимых данных
Финансово-экономическая модель: госзакупка в рамках 44-ФЗ.

Данные: данные о льготных категорий граждан, видах, размерах льгот и субсидий

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

3
10 ОТ

• Полная, достоверная и актуальная информация о льготных категориях граждан, видах и 
размерах льгот, расходах бюджета в режиме реального времени

• Снижение расходов бюджета за счет персонифицированного учета льготных категорий 
граждан, предоставления адресных мер поддержки и исключения дублирующих мер 
поддержки

• Снижение расходов бюджета на межведомственное и межуровневое взаимодействие за счет 
исключения избыточных функции и оптимизации административных бизнес-процессов

• Обеспечен доступ к работе в системе всех ОИВ, ОМСУ, иных организаций, участвующих в 
процессе оказания мер социальной поддержки граждан

• Высокий уровень качества предоставления мер социальной поддержки, минимизация случаев 
неполного либо неправомерного их оказания

• Недостаточный уровень персонифицированного учета льготных категорий 
граждан, как следствие, невозможность организации эффективной адресной 
поддержки

• Недостаточный уровень систематизированной информации о льготных 
категориях граждан и мерах их социальной поддержки, как следствие, 
неполное либо неправомерно оказание мер социальной поддержки

• Недостаточный уровень информатизации, как следствие, высокий уровень 
расходов кадровых и финансовых ресурсов

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ОТ МЕСЯЦЕВ

МЛН
РУБЛЕЙ

Андрей Карпов
Заместитель директора по развитию 

бизнеса компании «ОТР»

karpov.andrey@otr.ru

НОВЫЙ

Пермский край
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