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Реестр проектов в рамках пилотного проекта 
«Эффективный муниципалитет»

№

п/
п

Наименование 
проекта

Период 
реализа-
ции

проекта

Руководитель 
проекта

Улучше-
ния

Целевые показатели проекта

1 Оптимизация 
процесса 

рассмотрения 
обращений граждан в 

Администрации 
города Волгодонска

октябрь
2019 г. -

март 2020 г.

И.В. Орлова с апреля 
2020 г.

1. Сокращение сроков исполнения
обращений граждан с 30 до 21 дня.
2. Удовлетворенность граждан
исполнением их обращений с 85 до 95 %.
3. Снижение повторных обращений
с 9 до 6 %.

2 Совершенствование 
процесса приема 
заявителя в МФЦ

октябрь 
2019 г. -

март 2020 г.

В.Г. Божко с апреля
2020 г.

1. Сокращение и стабилизация доли
заявителей, ожидающих в очереди свыше
15 минут с 7 до 5 %.
2. Снижение среднего времени приема
заявителей с 16:02 до 15:00 мин:сек.



4

1 2 3 4 5 6

3 Совершенствование 
процесса организации 
питания школьников на 
базе МБОУ «Лицей 

№ 24» г. Волгодонска»

октябрь 
2019 г. -
январь 
2020 г.

Н.В. Белан с 
февраля 
2020 г.

1. Сокращение времени протекания процесса
раздачи, обслуживания комплексного питания
с 30 до 15 минут.
2. Сокращение времени протекания процесса
ожидания очереди на линии раздачи с 5 до
3 минут.
3. Увеличение доли школьников, получающих
горячее питание с 75 до 90 %.

4 Расширение зоны 
механизированной 

уборки магистралей и 
тротуаров города 
Волгодонска

октябрь 
2019 г. -
февраль 
2020 г.

А.И. Бубен с марта 
2020 г.

1. Время протекания процесса с 3,53 до 4,40 час.
2. Повышение производительности с 1449980 до
1594978 кв.м.
3. Количество техники с 12 до 11 шт.
4. Процент загрузки рабочего времени с 44,2 до
55 %.

5 Обеспечение 
доступности городского 

пассажирского 
транспорта в 
г. Волгодонске

ноябрь 
2019 г. -
март 

2020 г.

А.И. Бубен
П.Н. Бузуверов

с апреля 
2020 г.

1. Увеличение коэффициента использования
вместимости (КИВ) с 0,548 до 0,8.
2. Выполнение рейсов по маршрутам с 76 до
не менее 90 %.
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6 Бережливая 
поликлиника
(«Открытая 

регистратура»)
в МУЗ «Городская 
поликлиника № 3»

ноябрь 
2019 г. -
апрель 
2020 г.

М.Е. Пикушкина с мая 
2020 г.

1. Сокращение очереди возле регистратуры
с 30 до 6-7 человек.
2. Сокращение времени ожидания очереди
возле регистратуры с 20 до 5 минут.
3. Повышение процента самозаписи
пациентами на прием к врачам через интернет/
инфоматы/ колл-центр с 49 до 70 %.
4. Повышение процента первичной записи
пациентов врачами на прием к смежным
специалистам с 60 до 90 % и более.
5. Сокращение времени поиска кабинета врача /
диагностической службы с 20 до 5 минут.

7 Бережливый город
(по услугам ЦСО)

декабрь 
2019 г. -
март 

2020 г.

С.В. Дубенцева с апреля 
2020 г.

1. Сокращение времени оказания услуги
с 14 до 5 дней.
2. Увеличение количества выписанных рецептов
за одно посещение в медицинскую
организацию с 1 до 5 шт.
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8 Бережливая 
поликлиника
(«Открытая 

регистратура») в МУЗ 
Стоматологическая 

поликлиника

декабрь 
2019 г. -
апрель 
2020 г.

М.Е. Пикушкина с мая 
2020 г.

1. Сокращение очереди возле регистратуры
с 28 до 4-6 человек.
2. Сокращение времени ожидания в очереди
возле регистратуры с 25 до 2-4 минут.
3. Повышение процента самозаписи
пациентами на прием к врачам через
интернет/инфоматы/колл-центр с 45 до 70 %.
4. Сокращение времени поиска кабинета
врача с 3 минут 14 сек. до 45 сек.

9 Бережливая 
поликлиника

(«Современная 
лаборатория») в МУЗ 

«Городская 
поликлиника №1»

январь 
2020 г. –
май 

2020 г.

С.Г. Заболотских с июня 
2020 г.

1. Сокращение очереди в лабораторию с 15-20
до 6-7 человек.
2. Сокращение времени ожидания в
лабораторию с 7 до 5 минут.
3. Повышение процента направления
пациентов на исследования посредством
ЕГИСЗ с 39 до 90 %.
4. Повышение процента выгрузки результатов
лабораторных исследований в ЕГИСЗ с 20 до
90 % и более.
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10 Оптимизация 
процесса организации 

спортивных 
соревнований

февраль 
2020 г. -
июль 

2020 г.

В.В. Носко с 
августа 
2020 г.

1. Сокращение времени на подготовку
соревнований с 252 до 176 дней.
2. Сокращение числа специалистов,
привлеченных к процессу, с 11 до 7 человек.

11 Оптимизация 
процесса 

осуществления 
закупок в 

Администрации 
города Волгодонска

январь 
2020 г. –
июнь 

2020 г.

И.В. Орлова с июля 
2020 г.

Сокращение сроков подготовки и
согласования документов по осуществлению
муниципальной закупки с 60 дней до
40 дней.
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Заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по социальному развитию С.Я. Цыба

Количество 
проектов

из них
тиражируемые проекты/ 
руководитель проекта

новые созданные проекты/ 
руководитель проекта

5 4:
ДТиСР г.Волгодонска - 1;

Управление 
здравоохранения 
г.Волгодонска - 3

1:
МБОУ «Лицей №24» 

г.Волгодонска
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Заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству С.А. Вислоушкин

Количество 
проектов

из них
тиражируемые проекты/ 
руководитель проекта

новые созданные проекты/ 
руководитель проекта

2 0 2:
МКУ «ДСиГХ»
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Заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по экономике С.М. Макаров

Количество 
проектов

из них
тиражируемые проекты/ 
руководитель проекта

новые созданные проекты/ 
руководитель проекта

1 0 1:
МАУ «МФЦ»
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Заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по организационной, кадровой политике 

и взаимодействию с общественными организациями 
В.П. Потапов

Количество 
проектов

из них
тиражируемые проекты/ 
руководитель проекта

новые созданные проекты/ 
руководитель проекта

0 0 1:
МАУ «СК «Содружество»
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Заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по строительству Ю.С. Забазнов

Количество 
проектов

из них
тиражируемые проекты/ 
руководитель проекта

новые созданные проекты/ 
руководитель проекта

0 0 0
1 проект находится 

в разработке
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Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Количество 
проектов

из них
тиражируемые проекты/ 
руководитель проекта

новые созданные проекты/ 
руководитель проекта

2 0 2:
Общий отдел – 1;

Отдел информационных 
систем и технологий - 1
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Проект «Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан в 
Администрации города Волгодонска»
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Управление проектом «Оптимизация процесса рассмотрения обращений 
граждан в Администрации города Волгодонска»

№ Ключевые события Срок исполнения Исполнение события
1 Старт проекта 15.10.2019 
2 Диагностика и целевое состояние 17.10.2019  – 21.11.2019 

2.1 Разработка текущей карты процесса 17.10.2019 – 23.10.2019
2.2 Анализ процесса № 1 24.10.2019 – 19.11.2019
2.3 Разработка целевой карты процесса 20.11.2019 – 21.11.2019 
3 Внедрение улучшений 22.11.2019 – 05.02.2020 

3.1 Совещание рабочей группы по созданию дорожной карты 22.11.2019 
4 Закрепление результатов и закрытие проекта 06.02.2020 – 05.03.2020 

4.1 Анализ процесса № 2 06.02.2020 – 04.03.2020
4.2 Заседание Координационной группы с командой проекта 04.03.2020
5 Постпроектный мониторинг граждан 06.08.2020 – 02.09.2020

5.1 Анализ процесса № 3 06.08.2020 – 31.08.2020 
6 Предоставление отчета (в распоряжение) 11.09.2020 
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Посещение объектов, реализующих проекты
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