
  

 

Приложение 4  

 

Перечень лучших практик и комплексных решений по социальному и экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, содержащихся в цифровой платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека», принятых 

муниципальным образованием город Краснодар для пилотной апробации (внедрения)  

 
 
 

№ 

п/п 

Наименование прак-

тики 

Наименование субъекта 

РФ (разработчика прак-

тики) 

Номинация Этап внедрения прак-

тики в муниципальном 

образовании  

Перечень достигнутых (или планиру-

емых) результатов по итогам внедре-

ния практики * 

1 «Цифровизация ар-

хива» 

Краснодарский край Инновации и 

технологии 

Внедрена и применя-

ется 

Цифровизация архива позволила со-

кратить срок предоставления муници-

пальных услуг в 2 раза: с 10 до 5 дней.  

Представление хранимых документов 

в электронном виде позволило сокра-

тить расходы на бумагу с 1,8 до 0,5 

миллиона рублей в год. 

2 «Региональная про-

грамма субсидирования 

частных дошкольных 

образовательных учре-

ждений» 

Ленинградская область Образование Внедрена и применя-

ется 

В 2014 году за предоставлением суб-

сидии обратилось 10 учреждений, по 

состоянию на 01.01.2021 их количе-

ство увеличилось почти в пять раз и 

составило – 46 учреждений и индиви-

дуальных предпринимателей. Количе-

ство воспитанников, которым предо-

ставлено дошкольное образование за 

счёт бюджетных средств, выросло с 

1068 человек в 2014 году до 2561 чело-

века в 2020 году (2124 человека в 2019 

году) 

3 «Организация промыш-

ленного туризма в реги-

онах Российской Феде-

рации» 

Самарская область Туризм  Внедрена и применя-

ется 

Цикл экскурсионных программ «Про-

мышленный город Краснодар». Экс-

курсии включают посещение крупных 

промышленных предприятий города 
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Краснодара, таких как Филиал №1 

ЗАО МПБК «Очаково», ООО «Клаас», 

ПАО «Сатурн», ЗАО «Александрия». 

Программы включают в себя рассказ 

экскурсовода о промышленных пред-

приятиях города и посещение одного 

из производств. 

На территории промышленных пред-

приятий экскурсантам представляется 

информация об особенностях техноло-

гии производства, рабочего процесса, 

а также предлагаются интерактивы и 

дегустации. 

Продолжительность экскурсии 3 часа. 

Протяженность маршрута 9,5 км. 

Сезонность (период) работы: кругло-

годичный 

Наполняемость группы от 15 человек. 

Уже проведено 10 экскурсий. 

 
 

 
* Результаты указываются в измеримых количественных или качественных показателях 

 
 

 


