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Приложение № 1

Информация о лучших региональных практиках, внедренных 
в Кемеровской области - Кузбассе в 2020 году

Мероприятия, результаты

1. Биржевая торговля
Кемеровская область - Ъ 

Качканова Елена
Сузбасс (Контактная информация исполнителя: 
Сергеевна, тел. 8 (3842) 31-51-33, e-mail: 
cachkanova(n)Jcemles.ru)

Наименование лучшей 
практики по содействию 
развитию конкуренции в 
Кемеровской области - 
Кузбассе

Проведение торгов лесоматериалами через 
товарно-сырьевую биржу

Краткое описание 
успешной практики

Пилотный проект лесной биржи в Кузбассе 
реализуется на площадке Санкт-Петербургской 
Международной Товарно-сырьевой биржи

Ресурсы, необходимые 
для реализации

Реализацию проекта биржевой торговли 
древесиной в Кузбассе обеспечивает 
Департамент лесного комплекса Кузбасса

Описание результата 
(текущей ситуации)

На площадке биржи помимо девяти 
государственных автономных учреждений 
Кузбасса прошли аккредитацию еще 45 
предприятий лесопромышленного комплекса 
области. Работа по внедрению биржевой 
торговли лесом в Кузбассе отмечена на 
федеральном уровне в рамках V-ro 
Международного Форума «Биржевой товарный 
рынок - 2020» «Трансформация рынка леса». 
Кузбассу вручили сразу три диплома за 
активную работу по формированию открытости 
в сфере лесных отношений, рыночных цен на 
основе конкуренции и повышению 
эффективности управления отраслью

Значение 
количественного 
(качественного) 
показателя результата

В результате работы в 2020 году было продано 8 
500 куб. м пиломатериалов и круглого леса на 
сумму свыше 15 млн рублей на платформе «Лес 
и лесоматериалы» и 7 150 куб. м древесины у 
пня на сумму почти 3 млн рублей на аукционной 
платформе «Торг-1»



2. Государственное регулирование цен (тарифов)

Кемеровская область - Кузбасс (Контактная информация исполнителя: 
Игонин Станислав Евгеньевич, тел. 8 (3842) 36-69-52, e-mail: delo(2>,recko.ru)
Наименование лучшей 
практики по содействию 
развитию конкуренции в 
Кемеровской области - 
Кузбасса

Обеспечение возможности получения в 
электронном виде государственных услуг по 
установлению цен (тарифов), подлежащих 
государственному регулированию в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Краткое описание 
успешной практики

В Кемеровской области - Кузбассе 
осуществляется мероприятие «Обеспечение 
возможности получения в электронном виде 
государственных услуг по установлению цен 
(тарифов), подлежащих государственному 
регулированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации» в 
сфере теплоснабжения

Ресурсы, необходимые 
для реализации

Данная услуга предоставляется субъектам 
теплоэнергетики посредством официального 
сайта региональной энергетической комиссии 
Кузбасса www.recko.ru

Описание результата 
(текущей ситуации)

Данное мероприятие проводится в целях 
обеспечения возможности подачи субъектами 
теплоэнергетики, осуществляющими 
регулируемую деятельность на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, заявок на 
предоставление государственной услуги в 
электронном виде

Значение 
количественного 
(качественного) 
показателя результата

В 2020 году в электронном виде региональная 
энергетическая комиссия Кузбасса приняла 78 
заявлений на оказание услуги по установлению 
тарифов в сфере теплоснабжения

http://www.recko.ru


3. Содействие внедрению новых предпринимательских инициатив

Кемеровская область - Кузбасс (Контактная информация исполнителя: 
Шалева Наталья Владимировна, тел. 8 (3842) 75-84-12, e-mail: snv(2>,ako.ru)

Наименование лучшей 
практики по содействию 
развитию конкуренции в 
Кемеровской области - 
Кузбасса

Реализация программы «Старт бизнеса по 
франшизе»

Краткое описание 
успешной практики

Цель программы «Старт бизнеса по франшизе»
- научить начинающих предпринимателей 
правильно выбирать нишу и правильно 
готовиться к запуску своей франшизы. 
Участники программы прослушали три онлайн- 
вебинара и очный семинар. Программа для 
участников бесплатная, регистрация на сайте 
https://mv.dasreda.ru/biz42 franch

Ресурсы, необходимые 
для реализации

Программа для предпринимателей была 
организована Сбербанком Российской 
Федерации и Центром «Мой бизнес» в Кузбассе

Описание результата 
(текущей ситуации)

Были рассмотрены такие темы, как «Основы 
фрайчайзинга», «Как упаковать бизнес во 
франшизы. Метод экспресс-упаковки», «Как 
выбрать франшизу, которая приносит деньги», 
«Как вырастить трендовую франшизу и не 
ошибиться» и другие. Участники программы 
разрабатывали единую бренд-стратегию 
продукта и комплекс маркетинговых 
инструментов для системного продвижения

Набирали команду для упаковки франшизы и 
формирования управляющей компании для 
качественного управления франчайзинговой 
сетью

Значение 
количественного 
(качественного) 
показателя результата

Участие в программе приняли около 200 
предпринимателей, самозанятых, студентов 
ВУЗов, всем был выдан сертификат о 
прохождении программы

https://mv.dasreda.ru/biz42


Приложение № 2

Информация о потенциальных лучших региональных практиках, 
реализованных в Кемеровской области - Кузбассе по итогам 2020 года

Мероприятия, результаты

1. Государственное регулирование цен (тарифов)

Кемеровская область - Кузбасс (Контактная информация исполнителя: Игонин 
Станислав Евгеньевич, тел. 8 (3842) 36-69-52, e-mail: delo(a),recko.ru)

Наименование лучшей 
практики по содействию 
развитию конкуренции в 
Кемеровской области - 
Кузбасса

Обеспечение возможности получения в 
электронном виде государственной услуги 
«Утверждение инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики»

Краткое описание 
успешной практики

В Кемеровской области - Кузбассе 
осуществляется мероприятие «Обеспечение 
возможности получения в электронном виде 
государственной услуги «Утверждение 
инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики»

Ресурсы, необходимые 
для реализации

Данная услуга предоставляется субъектам 
электроэнергетики посредством официального 
сайта региональной энергетической комиссии 
Кузбасса www.recko.ru

Описание результата 
(текущей ситуации)

Данное мероприятие проводится в целях 
обеспечения возможности подачи субъектами 
электроэнергетики, осуществляющими 
регулируемую деятельность на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, заявок на 
предоставление государственной услуги в 
электронном виде

Значение 
количественного 
(качественного) 
показателя результата

В 2020 году в электронном виде Региональная 
энергетическая комиссия Кузбасса приняла 13 
заявлений на утверждение либо корректировку 
инвестиционных программ

http://www.recko.ru


2. Бережливое производство
Кемеровская область - Кузбасс (Контактная информация исполнителя: 

Перекрестов Дмитрий Геннадьевич, тел. 8 (3842) 77-17-07, e-mail:
cckr42(S>cckr42.ru')

Наименование лучшей 
практики по содействию 
развитию конкуренции в 
Кемеровской области - 
Кузбассе

Создание учебной площадки «Фабрика 
процессов»

Краткое описание успешной 
практики

«Фабрика процессов» - это прототип, 
имитация реальной производственной 
площадки. Полученные знания позволяют 
обучающимся, вернувшимся на свои рабочие 
места, работать эффективнее

Ресурсы, необходимые для 
реализации

Учебную площадку «Фабрика процессов» 
открыли на базе Кузбасского технопарка, 
занятия проводят тренеры, прошедшие 
специальную подготовку

Описание результата 
(текущей ситуации)

Обучаться принципам бережливого 
производства будут руководители и 
сотрудники предприятий, служащие 
муниципальных организаций, студенты.
Цель работы «Фабрики процессов» - дать 
обучающимся важные компетенции по 
экономии ресурсов, научить их эффективной 
работе, бережливому производству

Значение количественного 
(качественного) показателя 
результата

Учебная площадка «Фабрика процессов» 
создана в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости». Ежегодно основам бережливого 
производства на «Фабрике процессов» будет 
обучаться более 300 человек



Приложение №3 

 

Информация о лучших региональных практиках внедрённых  

в Омской области в 2020 году 

 

 Мероприятия, результаты 

 

1.Обеспечение комплексного предоставления государственных и муниципальных 

услуг частным лицам и хозяйствующим субъектам в максимально короткие сроки 

без посещения различных ведомств путем создания в городе Омске единого центра 

оформления документов "Служба одного окна" 

Краткое описание 

практики 

"Служба одного окна" представляет собой единый центр 

оформления документов для жителей города Омска, 

который открыт с целью снижения административных 

барьеров  

и повышения качества предоставления гражданам 

муниципальных услуг 

Ресурсы, необходимые 

для ее реализации 

Деятельность "Службы одного окна" финансируется за 

счет средств бюджета города Омска 
Описание результата 

(текущей ситуации) 

Результатами деятельности "Службы одного окна" 

являются: 

1. Снижение административных барьеров и 

упорядочение административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальных услуг; 

2. Повышение качества предоставления документов  

и муниципальных услуг; 

3. Создание комфортных условий получения 

заявителями муниципальных услуг и документов; 

4. Контроль качества и сроков исполнения документов; 

5. Увеличение количества участников 

межведомственного взаимодействия с органами власти 

и иными организациями, уполномоченными на выдачу 

необходимых сведений  

и документов от имени заявителя без его участия; 

6. Переход на новый уровень взаимодействия граждан  

и организаций с органами власти путем применения 

механизмов получения государственных и 

муниципальных услуг  

в электронной форме 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

Гражданам и организациям предоставляется 105 услуг, 

организовано 25 окон приема. В 2020 году в "Службу 

одного окна" поступило около 120 тысяч обращений. 

Наиболее востребованными услугами остаются услуги в 

сфере опеки  
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и попечительства, земельных отношений, архитектуры  

и градостроительства 
2. Стимулирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

рынке дополнительного образования детей, к развитию и повышению 

конкурентоспособности организуемых секций, кружков и других занятий путем 

создания интернет-портала "После уроков" 

Краткое описание 

практики 

Портал, содержащий подробную информацию о видах  

и объектах дополнительного образования детей в городе 

Омске. Данный портал позволяет записаться в кружок, 

на секцию, отправить сообщение организаторам через 

сайт или добавить  

в избранное, чтобы получать сообщения от 

организаторов. 

Карточка кружка, секции или курса включает в себя 

адрес проведения занятий, краткое описание, 

фотографии, контактные данные организатора, цену 

услуг, возраст учеников и некоторые другие параметры. 

Эти сведения публикуются непосредственно 

пользователями сайта. 

С учетом высокой социальной значимости 

проекта публикация информации на сайте бесплатна для 

организаторов занятий любой организационно-

правовой формы. 

Основные поставщики образовательных услуг, 

представленные на проекте: школы искусств, 

спортивные школы, учреждения дополнительного 

образования, а также клубы для детей  

и молодежи и библиотеки 

Ресурсы, необходимые 

для ее реализации 

Портал "После уроков" создан за счет средств бюджета 

города Омска 

Описание результата 

(текущей ситуации) 

Результатами работы портала стали: 

- ознакомление населения с участниками рынка 

дополнительного образования детей; 

- формирование устойчивого потребительского спроса  

на услуги участников рынка; 

- увеличение объема услуг, предлагаемых 

организациями дополнительного образования детей. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

Около 50 % детей, посещающих учреждения 

дополнительного образования детей, записались на 

кружки при помощи портала "После уроков" 

3. Создание интернет-ресурсов для продвижения участников рынка туристических 

услуг, в том числе по услугам в рамках медицинского туризма 
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Краткое описание 

практики 

1. Создание портала "Омское Прииртышье", который 

содержит сведения о выдающихся деятелях и 

достопримечательностях региона: исторических, 

творческих, спортивно-культурных. 

Сайт (http://www.omsk-turinfo.com) содержит разделы 

"Туристские и экскурсионные программы", "Органы 

управления туризмом", "Законодательство в сфере 

туризма", "Подготовка кадров в сфере туризма", 

"Разъяснения специалистов", "Туризм  

в лицах".   

2. Создание портала "Медицинский туризм" 

medtur.omskzdrav.ru. Сайт создан с целью получения 

населением Российской Федерации и зарубежных стран 

(включая Республику Казахстан, с которой граничит 

Омская область)  максимальной информационной и 

консультационной помощи  

в решении проблем со своим здоровьем. Граждане, 

открыв сайт, могут легко найти нужное им медицинское 

учреждение  

и организовать прохождение своего лечения.  

На портал внесена информация об оказываемых 

медицинских услугах и профилях медицинской помощи 

медицинскими учреждениями. Пациентам доступна 

презентация работы учреждения и контактные данные 

ответственных сотрудников за данное направление. 

По итогам 2020 года число иностранных граждан, 

которым оказана медицинская помощь в амбулаторных 

и стационарных условиях, составило 11,9 тысячи 

человек. Сумма привлеченных в медицинские  

учреждения денежных средств составила  

44,4 млн. рублей. Среди иностранных получателей 

медицинских услуг региона преобладают граждане 

Казахстана – 49,6 %,  

что обусловлено приграничным расположением Омской 

области с Республикой Казахстан 

Ресурсы, необходимые 

для ее реализации 

Порталы "Омское Прииртышье" и "Медицинский 

туризм" созданы за счет средств бюджета Омской 

области 

Описание результата 

(текущей ситуации) 

Реализация проекта содействует развитию и 

повышению спроса на внутренний туризм, услуги рынка 

медицинских услуг 

Значение 

количественного 

В 2020 году наблюдался повышенный спрос на 

внутренний туризм, медицинский туризм в Омской 

http://medtur.omskzdrav.ru/
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(качественного) 

показателя результата 

области, как со стороны жителей Омской области, так и 

со стороны ближайших регионов 

4. Введение новых форм субсидий для организаций дошкольного образования 

частной формы собственности в целях стимулирования развития конкурентной 

среды на рынке  

Краткое описание 

практики 

В 2020 году в государственную программу Омской 

области "Развитие системы образования Омской 

области" внесены изменения в части предоставления 

двух видов дополнительных субсидий частным 

образовательным организациям дошкольного 

образования: 

- на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях  

и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования; 

- грантов в форме субсидий на поддержку организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного 

образования,  

в целях установления размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми  

в частных дошкольных организациях, не выше 

максимального размера платы, взимаемой с родителей 

за присмотр и уход  

за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

Ресурсы, необходимые 

для ее реализации 

Субсидии предоставляются за счет бюджета Омской 

области 

Описание результата 

(текущей ситуации) 

Предоставление субсидий способствует: 

- развитию конкурентной среды на рынке дошкольного 

образования; 

- развитию частного сектора дошкольного образования, 

повышению их доли на рынке; 

- снижению нагрузки на муниципальные 

образовательные организации дошкольного 

образования 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

В 2020 году из бюджета Омской области предоставлены: 

- субсидии на создание дополнительных мест для детей  

от 1,5 до 3 лет 6 частным дошкольным образовательным 

организациям в объеме 8,9 млн. руб.; 
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- гранты в форме субсидии на поддержку частных 

дошкольных организаций 4 частным дошкольным 

образовательным организациям в объеме 1,3 млн. руб. 

 


































