
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июня 2013 г. № 331 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 31.12.2013 № 812, от 16.10.2014 № 500, от 22.01.2015 № 13, 

от 25.09.2015 № 403, от 31.12.2015 № 588, от 07.06.2016 № 276, 

от 18.10.2016 № 515, от 30.12.2016 № 696 (ред. 20.10.2017), 

от 28.02.2017 № 78, от 24.11.2017 № 544, от 26.12.2017 № 635, 

от 29.01.2018 № 30, от 06.03.2018 № 78, от 26.03.2018 № 116, 

от 02.07.2018 № 313, от 01.08.2018 № 383, от 21.12.2018 № 615, 

от 27.12.2018 № 647, от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 № 290, 

от 10.10.2019 № 467, от 19.12.2019 № 590, от 27.12.2019 № 647, 

от 15.04.2020 № 183) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 

"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Сахалинской области", распоряжением Правительства Сахалинской области от 

21.10.2011 № 728-р "Об утверждении Перечня государственных программ Сахалинской области" 

Правительство Сахалинской области постановляет: 

 

1. Утвердить государственную программу Сахалинской области "Развитие образования в 

Сахалинской области" (прилагается). 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Сахалинской области от 14.02.2011 № 35 "Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Обеспечение доступности дошкольного 

образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 08.08.2011 № 317 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 25.01.2012 № 32 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 27.06.2012 № 319 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 15.03.2013 № 119 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 07.07.2011 № 274 "Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Профилактика социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 
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- постановление Правительства Сахалинской области от 18.11.2011 № 483 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 07.07.2011 № 274 "Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Профилактика социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 11.07.2012 № 349 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Профилактика социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 09.10.2012 № 487 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 07.07.2011 № 274 "Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Профилактика социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 24.05.2013 № 259 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 07.07.2011 № 274 "Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Профилактика социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 11.08.2011 № 323 "Об утверждении 

долгосрочной целевой программы "Развитие профессионального образования Сахалинской области 

на период до 2018 года"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 05.10.2011 № 409 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие профессионального образования 

Сахалинской области на период до 2018 года"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 24.11.2011 № 496 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие профессионального образования 

Сахалинской области на период до 2018 года"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 13.01.2012 № 14 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие профессионального образования 

Сахалинской области на период до 2018 года"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 19.04.2012 № 184 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие профессионального образования 

Сахалинской области на период до 2018 года"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 29.06.2012 № 324 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие профессионального образования 

Сахалинской области на период до 2018 года"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 13.11.2012 № 549 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие профессионального образования 

Сахалинской области на период до 2018 года"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 06.02.2013 № 46 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие профессионального образования 

Сахалинской области на период до 2018 года"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 24.07.2013 № 373 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 16.10.2014 № 500) 

- постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2013 № 518 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 
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(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 16.10.2014 № 500) 

- постановление Правительства Сахалинской области от 19.12.2013 № 744 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы"; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 16.10.2014 № 500) 

- постановление Правительства Сахалинской области от 27.12.2013 № 781 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие профессионального образования 

Сахалинской области на период до 2018 года"; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 16.10.2014 № 500) 

- постановление Правительства Сахалинской области от 06.12.2013 № 689 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Профилактика социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы". 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 16.10.2014 № 500) 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости". 

 

Губернатор 

Сахалинской области 

А.В.Хорошавин 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 24.11.2017 № 544, от 26.12.2017 № 635, от 29.01.2018 № 30, 

от 06.03.2018 № 78, от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, 

от 01.08.2018 № 383, от 21.12.2018 № 615, от 27.12.2018 № 647, 

от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 № 290, от 10.10.2019 № 467, 

от 19.12.2019 № 590, от 27.12.2019 № 647, от 15.04.2020 № 183) 

 

ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование государственной 

программы 

"Развитие образования в Сахалинской области" 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 

№ 313, от 01.08.2018 № 383) 

Ответственный исполнитель Министерство образования Сахалинской области 
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государственной программы 

Соисполнители государственной 

программы 

- 

Участники государственной 

программы 

Министерство образования Сахалинской области 

Министерство здравоохранения Сахалинской области 

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской 

области 

Министерство социальной защиты Сахалинской 

области 

Министерство спорта Сахалинской области 

Министерство строительства Сахалинской области 

абзац исключен. - Постановление Правительства 

Сахалинской области от 19.12.2019 № 590 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 

№ 290, от 19.12.2019 № 590) 

Подпрограммы государственной 

программы 

Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества 

дошкольного образования". 

Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества 

общего образования, в том числе в сельской местности". 

Подпрограмма 3 "Повышение доступности и качества 

профессионального образования". 

Подпрограмма 4 "Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей". 

Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала". 

Подпрограмма 6 "Строительство, реконструкция 

общеобразовательных учреждений в Сахалинской 

области" 

Цель государственной программы Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего инновационному социально-

экономическому развитию Сахалинской области и 

современным требованиям общества 

Задачи государственной программы 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования в Сахалинской области. 

2. Обеспечение доступности и качества общего 

образования, соответствующего требованиям развития 

экономики Сахалинской области, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

3. Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования, соответствующего 

требованиям рынка труда Сахалинской области. 

4. Создание условий для устойчивого развития системы 

воспитания и дополнительного образования детей, 

обеспечения качественного отдыха и оздоровления 

обучающихся, успешной социализации и эффективной 

самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

5. Создание условий для эффективного и динамичного 

развития кадрового потенциала системы образования 

Сахалинской области. 
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6. Создание современных комфортных условий для 

эффективного и безопасного обучения и воспитания 

детей с учетом современных требований 

энергоэффективности 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Этапы и сроки реализации 

государственной программы 

Срок реализации государственной программы: 2014 - 

2025 годы в один этап 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Объемы и источники 

финансирования государственной 

программы 

Прогнозный объем финансового обеспечения 

составляет 290254194,1 тыс. рублей, в том числе: 

а) по годам реализации: 

2014 год - 18200830,9 тыс. рублей; 

2015 год - 17816593,9 тыс. рублей; 

2016 год - 16270937,5 тыс. рублей; 

2017 год - 15837236,9 тыс. рублей; 

2018 год - 21130102,4 тыс. рублей; 

2019 год - 27604429,3 тыс. рублей; 

2020 год - 27439782,7 тыс. рублей; 

2021 год - 24484560,5 тыс. рублей; 

2022 год - 24328780,0 тыс. рублей; 

2023 год - 36552616,5 тыс. рублей; 

2024 год - 32384521,8 тыс. рублей; 

2025 год - 28203801,7 тыс. рублей. 

В том числе: 

- средства областного бюджета - 279120083,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год - 17701152,3 тыс. рублей; 

2015 год - 17634160,4 тыс. рублей; 

2016 год - 16232509,0 тыс. рублей; 

2017 год - 15802853,9 тыс. рублей; 

2018 год - 18603848,5 тыс. рублей; 

2019 год - 24528733,5 тыс. рублей; 

2020 год - 25921352,0 тыс. рублей; 

2021 год - 23969048,0 тыс. рублей; 

2022 год - 24020104,6 тыс. рублей; 

2023 год - 35496524,9 тыс. рублей; 

2024 год - 31503943,2 тыс. рублей; 

2025 год - 27705853,5 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета - 7117139,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год - 154924,8 тыс. рублей; 

2015 год - 96894,3 тыс. рублей; 

2016 год - 18275,2 тыс. рублей; 

2017 год - 15715,7 тыс. рублей; 

2018 год - 2078219,3 тыс. рублей; 

2019 год - 2771606,9 тыс. рублей; 

2020 год - 1259739,5 тыс. рублей; 

2021 год - 415660,2 тыс. рублей; 

2022 год - 284647,2 тыс. рублей; 

2023 год - 6873,6 тыс. рублей; 

2024 год - 7148,5 тыс. рублей; 

2025 год - 7434,4 тыс. рублей; 

- средства местных бюджетов - 4015158,7 тыс. рублей, в 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F659A76EFACFC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81C0BE8728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F659A76EFACFC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81C0BEA728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


том числе: 

2014 год - 344001,8 тыс. рублей; 

2015 год - 84729,2 тыс. рублей; 

2016 год - 20153,3 тыс. рублей; 

2017 год - 18417,3 тыс. рублей; 

2018 год - 448034,6 тыс. рублей; 

2019 год - 304088,9 тыс. рублей; 

2020 год - 258691,2 тыс. рублей; 

2021 год - 99852,3 тыс. рублей; 

2022 год - 24028,2 тыс. рублей; 

2023 год - 1049218,0 тыс. рублей; 

2024 год - 873430,1 тыс. рублей; 

2025 год - 490513,8 тыс. рублей; 

- иные внебюджетные источники - 1812,0 тыс. рублей: 

2014 год - 752,0 тыс. рублей; 

2015 год - 810,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 250,0 тыс. рублей; 

б) в разрезе подпрограмм и целевых программ (средства 

областного бюджета): 

- подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества 

дошкольного образования" - 90873554,2 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества 

общего образования, в том числе в сельской местности" 

- 117284933,5 тыс. рублей; 

- подпрограмма 3 "Повышение доступности и качества 

профессионального образования" - 30251099,0 тыс. 

рублей; 

- подпрограмма 4 "Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования, социальной поддержки 

обучающихся и защиты прав детей" - 11824805,2 тыс. 

рублей; 

- подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала" - 

5771142,6 тыс. рублей (в том числе реализуемая в 

период с 2012 по 2014 год ведомственная целевая 

программа Сахалинской области о государственной 

поддержке учителей общеобразовательных учреждений 

при ипотечном жилищном кредитовании - 7595,5 тыс. 

рублей); 

- подпрограмма 6 "Строительство, реконструкция 

общеобразовательных учреждений в Сахалинской 

области" - 34248659,6 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Целевые индикаторы 

государственной программы и их 

количественные значения 

1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования) - 

100%. 

2. Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 
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численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) - 100%. 

3. Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования - 

100%. 

4. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченного общим и профессиональным 

образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет - 99,98%. 

5. Доля государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем 

количестве государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций - 86,6%. 

6. Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена - 1,5 раза (до 2017 

года). 

7. Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников образовательной организации, 

обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, - 60%. 

8. Доля студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, - 25%. 

9. Доля студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня профессий и 

специальностей СПО, наиболее востребованных, новых 

и перспективных в Сахалинской области, - 58,6%. 

10. Доля обучающихся, принявших участие в 

региональных, национальных и международных 

мероприятиях, направленных на выявление студентов, 

демонстрирующих высокий уровень знаний и 

профессионального мастерства, - 24%. 

11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в 

общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - 10,2%. 

12. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности 



детей в возрасте от 5 до 18 лет) - 80%. 

13. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций - 28,2%. 

14. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших доступ к 

предоставлению услуг (работ) в сфере образования, - 8 

ед. 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383, от 15.02.2019 

№ 62, от 05.07.2019 № 290, от 19.12.2019 № 590) 

 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

 

Повышение доступности и качества регионального образования - одно из базовых 

направлений реализации государственной политики в сфере образования Сахалинской области. 

Реализация в 2014 - 2017 годах основных мероприятий государственной программы 

позволила достичь позитивных результатов по всем уровням образования. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

Вместе с тем в системе образования Сахалинской области сохраняется ряд ключевых проблем, 

препятствующих предоставлению качественных образовательных услуг и характеризующихся 

рядом показателей результативности развития региональной системы образования. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

 

Сравнительный анализ отдельных показателей развития 

региональной системы образования с аналогичными показателями 

других субъектов Дальнего Востока РФ (2018 год) 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 10.10.2019 № 467) 

 

С учетом демографических изменений, роста численности детей дошкольного возраста за счет 

реализуемых на муниципальном и региональном уровнях мер по состоянию на 1 января 2018 года 

обеспечено сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2018 году 

составила 90,52% (средний по ДФО - 93,95), на 1 января 2019 года значение данного показателя 

составила 86,58% (средний по ДФО - 84,46%). 

В школах Дальнего Востока 17,3% школьников обучается во вторую и третью смены, что в 

значительной степени превышает среднероссийское значение показателя (12,7%). В Сахалинской 

области высокое значение данного показателя сохраняется (свыше 11 тыс. школьников, или 21,1% 

от общего числа обучающихся), третьей смены в школах области нет. 

Сахалинская область в сравнении с другими регионами Дальневосточного федерального 

округа (далее - ДФО), несмотря на принимаемые меры по строительству школ, за последние 8 лет 

сократила удельный вес обучающихся во 2 смену лишь на 0,3%, тогда как другие регионы 

показывают более динамичное сокращение данного показателя (Приморский край на 0,8%, 

Хабаровский край на 6,9%). 

Организация учебного процесса в две смены снижает эффективность обучения, влияет на 

здоровье детей, ограничивает возможности в получении дополнительного образования. 

Обучение детей во вторую смену в Сахалинской области обусловлено следующими 

основными факторами: нехваткой мест в общеобразовательных организациях и 
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неукомплектованностью учреждений педагогическими кадрами. 

В среднем по ДФО уровень совмещения педагогических работников составляет 1,48, в 

Сахалинской области - 1,65, что на 0,15 меньше, чем в Приморском крае, где коэффициент 

совмещения составляет 1,8 и является наиболее высоким в ДФО. 

Общее количество вакансий в системе образования ДФО по данным официальной статистики 

в 2018 году составляет свыше 3-х тысяч человек, из них 320 вакансий по Сахалинской области, в 

том числе 193 вакансии учителей. Основную долю школьных педагогов области составляют люди 

в возрасте старше 55 лет (30,6%). Молодых учителей до 35 лет - 27,5%. 

Также для школьного образования субъекта наиболее остро стоит вопрос износа основных 

фондов. Значительное число зданий общеобразовательных учреждений имеют износ более 70%. 

В ДФО нуждаются в капитальном ремонте или находятся в аварийном состоянии 897 школ 

(или 27,5%). Среднее значение показателя по РФ составляет 15,5%. Значение показателя для 

Сахалинской области превышено в 2 раза, вместе с тем аварийных школ в области нет. 

Вышеуказанные проблемы влияют на достижение показателя: 

 

Показатель Место 

региона 

в РФ 

Значение 

показателя 

Соотношение со 

средним значением 

по РФ 

Средний балл приема в вузы (ЕГЭ, 2018) 76 57,6   в 1,12 раза 

 

В сфере профессионального образования существуют инфраструктурные проблемы, 

влияющие на качество условий реализации современных образовательных программ. 

В Сахалинской области доля учреждений СПО, здания которых требуют капитального 

ремонта, составляет 90,9%. Значение аналогичного показателя в субъектах ДФО составляет в 

Хабаровском крае - 7,1%, Приморском крае - 100%, в Чукотском автономном округе - 50%. 

По показателю "Доля учреждений СПО, требующих укрепления УМБ в соответствии с 

ФГОС" Сахалинская область совместно с Амурской и Еврейской автономной областями находятся 

на последнем месте со значением 100%. Наилучшее значение данного показателя в Магаданской 

области - 77,8%, в республике Саха (Якутия) - 81,25%, в Хабаровском крае - 89,3%. 

Вместе с тем совокупность новых вызовов и условий социально-экономического развития 

региона, новые стратегические ориентиры на ближайшие перспективы требуют корректировки 

основных показателей развития регионального образования до 2025 года, ресурсного обеспечения 

и содержания программных мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Для решения актуальных проблем и ответов на новые вызовы в региональном образовании 

необходимо дополнить акцентами модернизации и укрепления инфраструктуры образовательных 

организаций, достижением нового качества образовательных результатов, соответствующих 

инновационному социально-экономическому развитию Сахалинской области и современным 

требованиям общества. 

В ближайшие годы будет завершено инфраструктурное и материально-техническое 

обеспечение дошкольных и школьных учреждений (модернизация инфраструктуры, строительство 

новых образовательных объектов, создание условий для безопасного и комфортного обучения), а 

также улучшены условия обучения (ликвидация второй смены), предусмотренные в рамках 

государственной программы, обновлены содержание образования в дошкольных и школьных 

учреждениях, обеспечено получение обучающимися наиболее передовых навыков в области 

цифровых и иных технологий (как их разработки, так и их использования). 
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(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

В свете актуальных задач по развитию отрасли образования и реализации в Сахалинской 

области федеральных проектов национального проекта "Образование" сформированы "точки 

роста", имеющие системообразующий характер для каждого из уровней образования. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

В рамках приоритизации государственных программ Российской Федерации в социальной 

сфере Дальнего Востока (перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам 

Восточного экономического форума 4 сентября 2015 года от 17.09.2015 № Пр-1891) организована 

работа по формированию предложений, направленных на развитие образовательной сети, 

обеспечивающей доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, в том 

числе за счет средств областного бюджета. 

Система образования Сахалинской области обеспечивает конституционные права граждан на 

общедоступное бесплатное образование в объемах, установленных действующим 

законодательством. В 2018 году на территории Сахалинской области осуществляют 

образовательную деятельность 427 государственных, муниципальных, федеральных 

образовательных учреждений различных типов и видов и 10 филиалов данных учреждений с 

контингентом обучающихся и воспитанников более 102 тыс. человек. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

 

1. Система дошкольного образования 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 01.08.2018 № 383) 

 

Реализация государственной программы в 2014 - 2017 годах позволила существенно повысить 

доступность граждан к качественному дошкольному образованию. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в Сахалинской области в период 

с 2014 по 2017 год было построено 16 новых детских садов, дополнительно введено 3120 мест для 

дошкольников. Данные меры позволили ликвидировать дефицит дошкольных мест для детей в 

возрасте с 3 до 7 лет и с 2016 года сохранять значение показателя доступности дошкольного 

образования для данной возрастной группы на достигнутом уровне. За 4 года реализации 

государственной программы для оснащения дополнительно созданных мест в дошкольных 

учреждениях приобретено более 3,5 тысяч единиц оборудования. 

Вариативные формы дошкольного образования позволили увеличить число детей, 

охваченных в муниципальных образованиях Сахалинской области услугами дошкольного 

образования, в 3 раза. 

За счет предоставления субсидии на осуществление деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания 

детей дошкольного возраста с 2014 года увеличилась численность детей дошкольного возраста в 

негосударственном секторе на 41,6%. Приняты меры по развитию инклюзивного дошкольного 

образования. 

С 1 января 2016 года во всех образовательных учреждениях Сахалинской области, 

реализующих программы дошкольного образования, введен федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений продолжает успешно функционировать электронная система записи 

детей и комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 

использованием сети Интернет. 

Во всех 18 муниципальных образованиях Сахалинской области оценка деятельности 

дошкольных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на 
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основании показателей эффективности деятельности. 

С учетом демографических изменений, роста численности детей дошкольного возраста, за 

счет реализуемых на муниципальном и региональном уровнях мер, по состоянию на 1 января 2018 

года обеспечено сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 97%. 

Вместе с тем в дошкольном образовании Сахалинской области сохраняется ряд проблем, 

препятствующих оказанию доступных и качественных образовательных услуг населению: 

- сохраняется дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для детского 

населения в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

- слабо развит сектор сопровождения раннего развития детей, особенно из числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- недостаточно развит сектор предоставления негосударственных услуг; 

- медленными темпами обновляются технологии и содержание дошкольного образования. 

Решение большинства вышеуказанных проблем возможно за счет выполнения основных 

мероприятий государственной программы по следующим ключевым направлениям: 

- развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений; 

- развитие негосударственных и вариативных форм дошкольного образования; 

- поддержка инноваций и инициатив педагогов в целях обновления технологий и содержания 

дошкольного образования. 

 

2. Система общего образования 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 01.08.2018 № 383) 

 

Развитие системы общего образования Сахалинской области осуществляется в соответствии 

с основными направлениями государственной политики. 

Реализация в 2014 - 2017 годах областных долгосрочных целевых программ, государственной 

программы развития регионального образования, мероприятий приоритетного национального 

проекта "Образование", Комплекса мер по модернизации региональной системы общего 

образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", участие 

субъекта в других федеральных проектах позволили существенно повысить доступность и качество 

общего образования, создать условия для дальнейших системообразующих преобразований. 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

потребовало от системы образования Сахалинской области обеспечения комфортной 

образовательной среды для обучающихся и педагогических работников, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и 

всего общества. 

За период реализации подпрограммы с 2014 по 2017 год в общем образовании произошли 

качественные изменения. 

В целях совершенствования материально-технической базы образовательных организаций 

ежегодно за счет областного бюджета предусматриваются средства на проведение капитальных 

ремонтов и работ по благоустройству территории. 

За счет реализации мероприятий государственной программы приняты меры по обеспечению 
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антитеррористической безопасности дошкольных образовательных, общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. Во всех 

образовательных учреждениях Сахалинской области установлены системы видеонаблюдения. 

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в отдаленных 

и изолированных территориях области, обновлен на 33 единицы парк школьных автобусов, 

выработавших свой ресурс, увеличено число специальных маршрутов подвоза школьников к месту 

обучения. Ежедневно подвозится свыше 3,5 тысяч школьников, что на тысячу детей, подвозимых к 

месту обучения в 2017 году, больше, чем в 2013. 

Продолжен процесс формирования в школах области современной учебно-материальной 

базы. В целях решения учебных задач, занятий спортом во внеучебное время организована работа 

по строительству на территории муниципальных образовательных организаций Сахалинской 

области стадионов, оснащению спортивных площадок сельских школ оборудованием. 

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств федерального и 

областного бюджетов приобретено спортивное оборудование для оснащения открытых 

плоскостных спортивных сооружений 68 сельских общеобразовательных организаций, 

приобретено спортивное оборудование. 

Обеспечено совершенствование моделей дистанционного обучения, в том числе детей-

инвалидов, обучающихся на дому, электронного управления учебно-воспитательным процессом. 

Доступ к сети Интернет имеют 100% общеобразовательных организаций. 

Обучающиеся школ Сахалинской области обеспечены бесплатными учебниками на 100%. 

Большое внимание в Сахалинской области уделяется питанию детей. В дополнение в рацион 

школьного питания включено питьевое молоко, которое ежедневно получают свыше 30 тысяч 

школьников. 

В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки качества 

осуществляется работа по внедрению в Сахалинской области независимых форм государственной 

(итоговой) аттестации выпускников основной и средней (полной) школы в форме ЕГЭ и ГИА-9, 

тестирования и диагностирования обучающихся начального общего и основного общего 

образования. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования осуществляется как сетью 

государственных и муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений I 

и VIII вида, так и массовыми школами общего типа. 

Сформирована и продолжает совершенствоваться система работы по выявлению детей, 

проявивших выдающиеся способности. Поддержка талантливых детей и молодежи осуществляется 

путем учреждения премий Сахалинской области в соответствии с Законом Сахалинской области от 

05.07.2007 № 75-ЗО и на основании постановления администрации Сахалинской области от 

28.09.2007 № 201-па "О премиях Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи". За 

период с 2014 по 2017 год адресную поддержку получили свыше 1200 школьников и молодежи 

(победители и призеры различных конкурсных мероприятий) за успехи в области образовательной 

деятельности, культуры и спорта. Ежегодно в области проводится региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников не менее чем по 13 учебным предметам, в данном этапе 

олимпиады участвуют около 400 обучающихся - победителей и призеров муниципальных этапов. 

Несмотря на положительные и динамичные результаты, достигнутые в общем образовании за 

4 последних года, сохраняется ряд проблем, препятствующих оказанию доступных и качественных 

образовательных услуг населению: 

- ограничение доступа детям к качественным услугам общего образования на отдельных 

муниципальных территориях; 
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- снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной мобильности; 

- недостаточное качество подготовки выпускников школ к освоению стандартов 

профессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике. 

Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях по-прежнему сдерживается архитектурной 

недоступностью школ, отсутствием коррекционных общеобразовательных школ III, IV, V, VI видов, 

недостатком необходимых учебных материалов и крайняя дороговизна оборудования. 

Сохраняется невысокий уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

В среднесрочной перспективе в сфере общего образования будет: 

- обеспечено дальнейшее развитие инфраструктуры государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений; 

- усовершенствована система оценки качества образования и государственной аттестации 

учреждений образования. Для снижения дифференциации в качестве образования между группами 

школ будут реализованы адресные программы перевода в эффективный режим работы школ, 

показывающих низкие образовательные результаты; 

- обеспечено развитие инклюзивного общего образования, включая создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Будет продолжено создание условий 

соответствующего психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечено развитие регионального сегмента общенациональной системы выявления и 

поддержки молодых талантов. Будет продолжена модернизация системы интеллектуальных и 

творческих состязаний для одаренных детей, внедрение новых инструментов их выявления и 

поддержки, в том числе создание Центра выявления и поддержки одаренных детей, существенно 

расширяющие масштаб охвата и качество сопровождения детей данной категории, будет создан 

региональный центр поддержки одаренных детей; 

- обеспечена поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики, в том 

числе по работе с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- продолжено внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных 

технологий. Наряду с созданием базовых условий обучения, будет последовательно 

организовываться работа по формированию в школах современной информационной среды для 

преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы 

нового поколения, современное экспериментальное оборудование и другие технические средства 

обучения) и управления (электронный документооборот), развитие государственной 

информационной системы "Региональное образование". 

 

3. Система профессионального образования 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 01.08.2018 № 383) 

 

Реализация в 2014 - 2017 годах государственной программы позволила продолжить 

адаптацию системы профессионального образования к сложным условиям социальной 

трансформации. 

Перечень рабочих профессий и специальностей среднего профессионального образования 

преимущественно ориентирован на потребности рынка труда области. Учебные заведения области 

готовят кадры для энергетики, нефтегазодобывающей отрасли, торговли и общественного питания, 

морского транспорта, строительства, выпускают банковских работников, экономистов, юристов, 

работников образования, здравоохранения, культуры и искусства и ряд других специалистов. 
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В целом политика в сфере профессионального образования области направлена на решение 

проблем подготовки кадров для ведущих отраслей экономики области. За последние четыре года на 

базе учреждений профессионального образования открыто 15 новых профессий и специальностей, 

необходимых для экономического развития нашей области. В рамках заключенного Меморандума 

Правительства Сахалинской области и компании "Флуор Дэниел Евразия Инк." на базе 

Сахалинского строительного техникума и Сахалинского техникума механизации сельского 

хозяйства создано 2 многофункциональных центра прикладных квалификаций. 

Организована работа по созданию системы социального партнерства и формированию 

института договорных обязательств в сфере подготовки квалифицированных кадров. 

Решена задача по организации подготовки кадров инженерно-технического профиля для 

нефтегазодобывающей отрасли путем открытия Технического нефтегазового института при 

Сахалинском государственном университете при участии компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" - 

оператора проекта "Сахалин-1". 

Ежегодно происходит обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

Приоритетной задачей сферы профессионального образования Сахалинской области стала 

организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Максимально удовлетворена 

имеющаяся потребность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в получении 

среднего профессионального образования и профессионального обучения, которое ведется по 

программам: "Документационное обеспечение и архивоведение", "Право и организация 

социального обеспечения", "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", "Маляр", "Столяр 

строительный", "Повар, кондитер", "Плотник", "Цветовод-декоратор", "Овощевод защищенного 

грунта", "Рабочий по комплексному обслуживанию зданий", "Кухонный рабочий". 

Команды сахалинских учреждений профобразования стали активными участниками 

национальных чемпионатов профессионального мастерства движения "Ворлдскиллс России". С 

2016 года в области проводится региональный чемпионат "Абилимпикс" среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Несмотря на достигнутые за 2014 - 2017 годы в рамках реализации государственной 

программы положительные результаты, в сфере профессионального образования Сахалинской 

области сохраняется ряд проблем: 

- несоответствие состояния материально-технической базы образовательных учреждений 

требованиям современных образовательных и производственных технологий; 

- неразвитость сетевых форм реализации образовательных программ; 

- отсутствие единой системы мониторинга качества подготовки кадров, в первую очередь по 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям; 

- недостаточная привлекательность рабочих профессий среди населения, невысокий уровень 

престижа среднего профессионального образования; 

- невысокий уровень активности участия работодателей в процессе подготовки кадров; 

- невысокий уровень доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

образовательным ресурсам для получения профессионального образования. 

Решение вышеуказанных и других проблем возможно за счет выполнения основных 

мероприятий государственной программы по следующим ключевым направлениям: 

- совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями современных производственных технологий, условий организации 

учебно-воспитательного процесса; 



- повышение эффективности сети и конкурентоспособности организаций среднего 

профессионального образования, развитие форм сетевого взаимодействия через формирование и 

организацию деятельности многофункциональных центров прикладных квалификаций, ресурсных 

центров профессионального образования; специализированных центров компетенций Сахалинской 

области; 

- совершенствование механизмом мониторинга качества деятельности профессиональных 

образовательных учреждений; 

- поддержка студентов, осваивающих образовательные программы профессионального 

образования, направленная на подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики; 

- популяризация рабочих профессий; 

- формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных учреждений для 

проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам "Ворлдскиллс 

России". 

 

4. Система воспитания и дополнительного образования детей, 

отдыха и оздоровления обучающихся, социализации 

и самореализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 01.08.2018 № 383) 

 

Анализ воспитательной деятельности в системе образования Сахалинской области в период с 

2014 по 2017 год показал следующее: 

- 122 общеобразовательные организации реализовывали программы повышения 

педагогической культуры родителей (75% от общего числа общеобразовательных организаций) 

через проведение родительских собраний, лекториев, конференций, клуба для родителей "Школа 

ответственного родительства". Общий охват родителей различными формами повышения 

педагогической культуры в общеобразовательных организациях области составил 56748 человек; 

- 492 специалиста повысили профессиональную квалификацию по вопросам воспитания; 

- более 10000 сахалинских школьников приняли активное участие в 643 творческих 

мероприятиях регионального уровня и около 8000 человек - в 408 мероприятиях всероссийского 

уровня; 

- в 74 школах области 14 муниципальных образований действовали школьные службы 

медиации, в которых работали 277 старшеклассников. Школьными службами медиации руководили 

66 сертифицированных кураторов. 

В системе образования Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года 

функционируют 22 муниципальных и 1 государственное учреждения дополнительного образования 

детей в 13 муниципальных образованиях области, из них в сельской местности - 5 учреждений, в 

которых обучаются 15954 детей и подростков. Обучение в данных учреждениях образования 

осуществляется на бесплатной основе. В общеобразовательных учреждениях области по 

дополнительным образовательным программам обучаются 19716 детей и подростков в возрасте от 

5 до 18 лет. 

Всего в 23 учреждениях дополнительного образования Сахалинской области функционирует 

967 объединений по техническому, естественно-научному, физкультурно-спортивному, туристско-

краеведческому, художественному, социально-педагогическому направленностям деятельности. 

Учебно-воспитательный процесс в учреждениях дополнительного образования ежегодно 

обеспечивают свыше 400 педагогических работников, из них свыше 50% имеют высшее 

образование. 
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Координационную деятельность по сетевому взаимодействию в сфере дополнительного 

образования и воспитания детей осуществляет государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Областной центр внешкольной воспитательной 

работы". 

Принимаемые в Сахалинской области меры по развитию системы дополнительного 

образования позволили повысить долю детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей этого возраста с 

68% в 2014 году до 71,5% в 2017 году. 

Несмотря на позитивные достижения в сфере развития дополнительного образования и 

воспитания обучающихся и воспитанников, сохраняются препятствия для дальнейшего развития 

сферы: несоответствие уровня оснащенности материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования современным требованиям к обучению по программам 

дополнительного образования, в том числе естественно-научной и технической направленностей; 

невысокий уровень квалификации педагогических кадров препятствуют развитию дополнительного 

образования; не сформированы современные управленческие и организационно-экономические 

механизмы, предусматривающие в том числе реализацию в Сахалинской области модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, недостаточно 

сформирована инфраструктура поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получающих доступ к предоставлению услуг (работ) в сфере дополнительного 

образования. 

Решение данных проблем возможно через создание эффективной системы дополнительного 

образования детей, путем выполнения основных мероприятий государственной программы и 

реализации в отрасли приоритетных проектов "Доступное дополнительное образование для детей в 

Сахалинской области" и "Создание и развитие в Сахалинской области детского технопарка 

"Кванториум". Главным результатом реализации приоритетных проектов должно стать создание в 

области современной региональной системы дополнительного образования детей, которая 

обеспечит реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей. 

Реализация основных мероприятий государственной программы позволит к 2025 году 

охватить не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами 

дополнительного образования, соответствующими интересам детей и их родителей, региональным 

особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития региона. 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей в среднесрочной 

перспективе будет обеспечено за счет следующих приоритетных направлений: 

- разработка, реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей, 

обеспечивающих их социализацию, занятость и оздоровление; 

- развитие сетевых моделей реализации программ дополнительного образования 

образовательными организациями общего и дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры и спорта; 

- развитие программ дополнительного образования, реализуемых на базе организаций общего 

образования; 

- внедрение эффективных организационно-финансовых механизмов, развитие 

инфраструктуры дополнительного образования детей; 

- обеспечение перехода на нормативно-подушевое финансирование при реализации 

дополнительных образовательных программ; при реализации дополнительных образовательных 

программ; 

- введение системы независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности при реализации дополнительных образовательных программ; 



- реализация приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей в 

Сахалинской области" и "Создание и развитие в Сахалинской области детского технопарка 

"Кванториум", в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

В результате принятых мер по предупреждению социального сиротства удалось уменьшить 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в защите 

государства, ежегодно выявляемых органами системы профилактики. 

Устройство детей на воспитание в семьи стимулируется мерами государственной социальной 

поддержки. 

Невысокий уровень подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни должен повыситься за счет выполнения основных мероприятий настоящей 

подпрограммы по следующим ключевым направлениям: 

- активизация деятельности по устройству на воспитание этой категории детей в семьи 

граждан; 

- обеспечение своевременного психолого-педагогического сопровождения семей, взявших на 

воспитание детей; 

- усиление реабилитационной работы с детьми в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В Сахалинской области уделяется особое внимание организации летнего отдыха, развитию 

сети загородных оздоровительных лагерей. Отмечается положительная тенденция в увеличении 

количества загородных стационарных оздоровительных учреждений на территории региона (2015 - 

3 лагеря, 2017 - 5 лагерей). В 2016 году восстановлены и введены в эксплуатацию детский 

оздоровительный лагерь "Сахалинский Артек" и детский оздоровительный лагерь при МАОУ ДО 

ДДЮТ г. Южно-Сахалинска с. Таранай. 

За счет мер поддержки, реализуемых Правительством Сахалинской области, обеспечено: 

- снижение размера оплаты стоимости путевки родителями (законными представителями): в 

2010 году родительская плата составляла 50%, в 2017 году составила 15% стоимости путевки; 

- предоставление бесплатных путевок в учреждения отдыха и оздоровления детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, два раза в год; 

- предоставление путевок в региональные стационарные оздоровительные лагеря детям из 

всех муниципальных образований с использованием информационных технологий; 

- компенсация расходов родителям за самостоятельно приобретенные путевки в учреждения 

отдыха и оздоровления в установленном порядке ее стоимости из средств областного бюджета. 

Анализ проведенных мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году 

показал следующие результаты: 

- 23113 детей отдохнуло в оздоровительных учреждениях на территории Сахалинской 

области; 

- 600 детей из 18 муниципальных образований, в том числе 180 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, направлены в оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Республики Крым и г. Севастополя; 

- 873 ребенка направлены во Всероссийские детские центры "Океан", "Орленок", "Артек". 

В Сахалинской области предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической 

помощи семье и детям обеспечивается ГБУ "Центр психолого-педагогической помощи семье и 



детям" (педагогов-психологов, социальных педагогов), деятельность которого организована в 15 

муниципальных образованиях Сахалинской области, что позволяет через систему психолого-

педагогической помощи детям и подросткам в Сахалинской области оперативно реагировать на 

психолого-педагогические проблемы, возникающие у граждан в районах, а также проводить 

профилактическую, просветительскую работу с населением. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания и развития детей; детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления. 

В связи с выявлением детей, склонным к рискованному, противоправному поведению, 

действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью людей, и высокой востребованностью среди 

населения Сахалинской области услуг психолого-педагогической помощи семье и детям 

необходимо: 

- совершенствовать профессиональные навыки специалистов (педагогов-психологов, 

социальных педагогов) ГБУ "Центр психолого-педагогической помощи семье и детям", 

образовательных организаций; 

- расширить оказание методической поддержки образовательным организациям по вопросам 

профилактики социальной дезадаптации среди детей и подростков; 

- активизировать работу по пропаганде позитивных и эффективных детско-родительских 

отношений, по повышению родительской грамотности в вопросах воспитания детей и подростков 

через областные и районные средства массовой информации. 

В результате реализации подпрограммы "Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования, социальной поддержки обучающихся и защиты прав детей" к 2025 году планируется 

достичь следующих результатов: 

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет - 75%; 

- количество детей, охваченных образовательными программами научно-технической 

направленности дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 

лет - 2132 чел.; 

- количество детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по программам 

дополнительного образования в ГБОУ ДО "Областной центр внешкольной воспитательной 

работы", - 1289 чел.; 

- количество кандидатов в опекуны и приемные родители, состоящих в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, - 170 чел.; 

- количество граждан, получивших услуги психолого-педагогической помощи, - 2220 чел.; 

- доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общей 

численности детей школьного возраста Сахалинской области - 46,5%; 

- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и занятостью, от общей численности детей школьного возраста, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, - 91,4%. 

 

5. Кадры 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 01.08.2018 № 383) 
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В Сахалинской области в целом сформирован современный корпус педагогов и управленцев, 

новая профессиональная культура. В массовой практике широко распространяется опыт лидеров 

отрасли. 

Уровень обеспеченности педагогическими кадрами составляет 84,4%. 

В области реализуются меры, позволяющие обновить педагогические кадры, привлечь 

специалистов для работы в отрасль: 

- выплата денежного пособия молодым специалистам; 

- надбавка к должностному окладу, ставке заработной платы с учетом объема фактической 

педагогической нагрузки в размере 40% на первые 3 года работы молодого специалиста; 

- меры поддержки педагогических работников и специалистов организаций, работающих на 

селе; 

- ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим государственные награды 

Российской Федерации, почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области". 

Ведется работа по привлечению новых кадров, в том числе через целевой прием и обучение. 

Приоритетным направлением реализации подпрограммы является ежегодная поддержка 

учителей-новаторов, которая осуществляется через комплекс мероприятий, направленных на 

выявление и распространение лучших практик и технологий воспитания и обучения. 

Одним из факторов, влияющих на привлечение и закрепление кадров в отрасли, является 

решение вопросов, направленных на обеспечение педагогических работников жильем. На 

региональном уровне вопросы предоставления, закрепления жилья за педагогическими 

работниками решаются с 2012 года. 

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, является 

уровень заработной платы педагогов. Принятые в области меры по повышению заработной платы в 

рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики" позволили повысить уровень средней 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений. В 2017 году по 

сравнению с 2014 годом он вырос в среднем на 15,1%, в том числе: по учреждениям общего 

образования - на 13,6%, дошкольных образовательных учреждений - на 16,6%, дополнительного 

образования - на 21,4%, среднего профессионального образования - на 13,6%. Рост в связи с 

индексацией окладов с 1 июля 2017 года - на 10%. 

Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие педагога в целях соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды в Сахалинской области обеспечивается ГБОУ 

ДПО "Институт развития образования Сахалинской области". 

Обучение слушателей осуществляется по дополнительным образовательным программам как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно) в очной, очно-заочной, заочной формах. 

В период с 2014 по 2017 год на базе ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской 

области" повышение квалификации кадров и переподготовки прошли свыше 13 тысяч 

педагогических работников. 

Несмотря на принимаемые в области меры по развитию кадрового потенциала, сохраняются 

проблемы, препятствующие динамичному росту кадрового состава отрасли: старение 

педагогических кадров, слабый приток молодых специалистов, неукомплектованность кадрами 

отдельных организаций. Особенно остро стоит проблема с обеспечением образовательных 

организаций учителями математики, начальных классов, русского языка и литературы, английского 

языка. Актуален вопрос обеспечения работников отрасли жильем. 
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Исследования качества образования в Сахалинской области, проведенные в период с 2014 по 

2017 год, показывают, что существенной проблемой современного состояния образовательной 

сферы является очевидное противоречие между уровнем профессионализма педагогов и 

повышением требований к созданию средств учебного назначения. Таким образом, к 

вышеуказанным проблемам качественного состава педагогических и руководящих кадров отрасли 

дополняется проблема формирования и развития профессиональной компетентности данного 

кадрового состава. 

В целях решения проблем развития кадрового потенциала планируется обеспечить 

реализацию следующих основных направлений деятельности: 

- развитие мер социальной поддержки педагогических работников, в том числе для 

закрепления остро востребованных специалистов; 

- повышение уровня профессионализма педагогического работника; 

- применение механизма целевого приема и обучения; 

- популяризация педагогической профессии; 

- решение вопросов обеспечения работников отрасли служебными помещениями. 

 

6. Инфраструктура общего образования 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 01.08.2018 № 383) 

 

Реализация в 2014 - 2017 годах мероприятий государственной программы обеспечила 

качественное обновление инфраструктуры общего образования: введены в эксплуатацию МАОУ 

Гимназия № 3 на 800 мест в г. Южно-Сахалинске, спортивная площадка при МБОУ СОШ № 4 г. 

Корсакова; завершены строительство комплекса "Школа-детский сад" в с. Пионеры Холмского 

района, работы по реконструкции системы водоснабжения и канализации с устройством местных 

очистных сооружений канализации МБОУ НОШ с. Поречье, строительство спортивного зала для 

Лицея "Надежда" в МО "Холмский городской округ", тира МБОУ СОШ № 2 г. Анива. 

Путем реализации проекта "Расширение и реконструкция школы № 1 до 1266 учащихся (с 

увеличением на 906) в г. Анива (блок III А, III Б, III В)" завершено строительство трех новых 

корпусов. 

Началось строительство МБОУ СОШ в г. Долинске на 800 мест. 

За счет мероприятий, проведенных в муниципальных образованиях, число мест в 

общеобразовательных организациях Сахалинской области, введенных путем оптимизации 

загруженности существующих образовательных учреждений за счет эффективного использования 

имеющихся помещений, составило 454 ед. 

Вместе с тем, несмотря на принятые за последние годы меры по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений, в вопросах обеспечения 

государственных гарантий доступности качественного образования в Сахалинской области 

сохраняются следующие проблемы: 

- несоответствие материально-технической базы общеобразовательных учреждений области 

современным требованиям к обучению: комфортным и безопасным условиям обучения и 

воспитания детей, условиям введения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- ограниченность общеобразовательных учреждений в возможностях организации всех видов 

учебной деятельности в одну смену; 

- несовершенство условий для развития сети образовательных учреждений Сахалинской 
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области и повышения качества образовательных услуг, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Создание современных комфортных и безопасных условий для эффективного и безопасного 

обучения и воспитания детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, будет 

обеспечиваться в рамках мероприятий Программы, направленной на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Сахалинской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Сахалинской области от 15 февраля 2016 г. № 63, приоритетного 

проекта "Образование" по направлению "Создание современной образовательной среды для 

школьников". 

 

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере образования 

 

Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской 

области" (далее - государственная программа) - это система мероприятий (взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций и полномочий министерства образования 

Сахалинской области достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 

образования Сахалинской области. 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 

313, от 01.08.2018 № 383) 

Государственная программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой 

Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313) 

Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 2020 года 

сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих правоустанавливающих 

документах и документах стратегического значения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313) 
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Абзац исключен. - Постановление Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313; 

- Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 года № 1298-

р); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р); 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации 9 мая 2017 года № 203); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683); 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-

р); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года 

№ 1101-р); 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2024 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации Д.Медведевым 29 

сентября 2018 года); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

- План мероприятий ("дорожная карта") по формированию и введению Национальной 

системы учительского роста (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 26 

июля 2017 года № 703); 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313; 

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года 

(утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 24 декабря 2019 года № 618); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2009 года № 2094-р); 

абзац исключен. - Постановление Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467; 

- Комплексный план мероприятий Сахалинской области по обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в социальной 

сфере населению, на 2017 - 2019 годы (утвержден распоряжением Правительства Сахалинской 

области от 22 февраля 2017 года № 110-р). 

Система образования в Сахалинской области - неотъемлемая часть образовательного 

пространства Российской Федерации, поэтому стратегия и направления ее развития определяются, 

с одной стороны, задачами социально-экономического развития области в контексте стратегии 
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перехода экономики России на инновационную социально ориентированную модель развития, с 

другой стороны, стратегическими ориентирами государственной политики в области образования, 

особым образом реализующимися в условиях региона. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24 

декабря 2019 года № 618, приоритетом государственной политики Сахалинской области в сфере 

образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего 

реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Основными приоритетами государственной политики в сфере образования Сахалинской 

области на среднесрочную перспективу должны стать: 

- обеспечение доступности образования в Сахалинской области; 

- повышение качества результатов образования на разных уровнях; 

- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные 

вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека; 

- модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая 

обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества, через вовлечение их как в 

управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность; 

- укрепление единства образовательного пространства области, что предполагает: 

выравнивание образовательных возможностей жителей острова независимо от района проживания, 

проведение единой политики в области содержания образования, оценки результатов 

образовательной деятельности, распространение лучших педагогических практик, моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования; 

- осуществление мер, способствующих развитию современной системы дополнительного 

образования: вариативных воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 

способностей, форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельность. Обновление материальной и методической базы учреждений дополнительного 

образования детей, соответствующих современных потребностям общества и страны; 

- разработка и реализация мер по обеспечению доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в сфере образования. 

 

2.2. Основные цели и задачи государственной программы 

 

Цели и задачи государственной программы сформулированы с учетом документов 

федерального и регионального уровней, имеющих стратегическое значение для развития отрасли. 

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления развития. 

Общим направлением деятельности по реализации государственной программы является 

совершенствование структуры и сети образовательных организаций, повышение доступности и 

качества регионального образования. 

Цель государственной программы - обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего инновационному социально-экономическому развитию Сахалинской области и 

современным требованиям общества. 

Достижение цели государственной программы обеспечивается решением задач 

государственной программы, определяющих конечный результат реализации основных 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A66EF8CBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81C09EF728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81C00E1728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


мероприятий: 

Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в Сахалинской 

области. 

Задача 2. Обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего 

требованиям развития экономики Сахалинской области, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Задача 3. Обеспечение доступности и качества профессионального образования, 

соответствующего требованиям рынка труда Сахалинской области. 

Задача 4. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного 

образования детей, обеспечения качественного отдыха и оздоровления обучающихся, успешной 

социализации и эффективной самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Задача 5. Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала 

системы образования Сахалинской области. 

Задача 6. Создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного 

обучения и воспитания детей с учетом современных требований энергоэффективности. 

Достижение цели государственной программы через реализацию задач, сформулированных в 

подпрограммах, позволит в Сахалинской области создавать и совершенствовать условия для 

современного качественного образования, обеспечивать реализацию актуальных и перспективных 

потребностей личности, общества и государства, а значит продолжать переход экономики области 

на инновационный путь развития, закрепление молодежи и специалистов на островах, решение 

актуальных для региона социально-экономических проблем. 

В результате реализации основных мероприятий государственной программы в сфере 

дошкольного образования: 

- продолжится работа по развитию инфраструктуры дошкольных образовательных 

учреждений, укреплению материально-технической базы учреждений; по оснащению 

дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста. Завершится обустройство 

муниципальных дошкольных образовательных организаций соответствующими объектами 

безопасности (установлено: ограждение территории, система видеонаблюдения, кнопки 

экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта 

центра наблюдения); 

- будет обеспечено развитие негосударственных и вариативных форм дошкольного 

образования, организована служба ранней помощи для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- будут поддержаны инновационные образовательные технологии и практики. 

В результате принятых мер доступность дошкольного образования к 2025 году составит 100%. 

Численность детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, к 2025 году 

составит 1,6% от общей численности детей дошкольных образовательных организаций. Все 

воспитанники дошкольных образовательных организаций в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше 

будут охвачены образовательными программами, соответствующими федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

В среднесрочной перспективе в сфере общего образования будет: 

- обеспечено дальнейшее развитие инфраструктуры государственных (муниципальных) 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F659A76EFACFC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81E0FEE728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F659A76EFACFC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81E0FE0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


общеобразовательных учреждений; 

- усовершенствована система оценки качества образования и государственной аттестации 

учреждений образования; 

- обеспечено развитие инклюзивного общего образования, включая создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- обеспечено дальнейшее совершенствование регионального сегмента общенациональной 

системы выявления и поддержки молодых талантов, создание при Региональном центре оценки 

качества образования регионального центра поддержки одаренных детей; 

- обеспечена поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики, в том 

числе по работе с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- продолжено внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных 

технологий. 

В результате реализации программных мероприятий к 2025 году в сфере общего образования: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в образовательных организациях общего образования составит 100%; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций составит 86,6%. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Дальнейшие векторы развития среднего профессионального образования в Сахалинской 

области будут направлены на построение современной системы подготовки рабочих кадров и 

формирование прикладных компетенций. 

Создание эффективной системы профессионального образования, обеспечивающей 

экономику региона высококвалифицированными специалистами и рабочими кадрами будет 

обеспечиваться в рамках настоящей государственной программы и, в том числе, за счет реализации 

в отрасли приоритетного проекта "Образование" по направлению "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для экономики Сахалинской области" 

("Рабочие кадры для Сахалинской области"). 

Для вовлечения работодателей в обновление материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций, разработку и реализацию образовательных 

программ будут внедрены практико-ориентированные (в том числе, дуальная) модели обучения, 

будут развиваться практики подготовки на основе договоров целевого обучения, а также сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и предприятий, в том числе за счет введения новых 

моделей управления образовательной организацией, проведения отраслевых чемпионатов 

профессионального мастерства. 

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты среднего специального 

образования (далее - ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям будут апробироваться в 3-х специализированных центрах 

компетенций, являющихся координационными и экспериментальными площадками региона. 

К 2025 году планируется достичь следующих результатов: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- доля студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 
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профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, составит 46,5%; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- увеличится до 58,6% доля студентов очной формы обучения, обучающихся по программам 

СПО по профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- доля обучающихся, принявших участие в региональных, национальных и международных 

мероприятиях, направленных на выявление студентов, демонстрирующих высокий уровень знаний 

и профессионального мастерства, увеличится до 24%. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

За счет реализованных мероприятий в сфере дополнительного образования будет обеспечено 

повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования; обновление 

содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями 

семьи и общества; увеличение численности детей и молодежи, охваченных дополнительным 

образованием, в том числе обеспечено увеличение доли детей и молодежи, посещающих программы 

технической направленности, занимающихся в спортивных секциях и участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию. Будет сформирована инфраструктура поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций с целью получения ими доступа к предоставлению 

услуг в сфере дополнительного образования. 

В области опеки и попечительства несовершеннолетних будет продолжено устройство детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, что приведет 

к уменьшению численности детей, стоящих на учете в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

По итогам реализации программных мероприятий, направленных на развитие кадрового 

потенциала, до 2025 года планируется повысить: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- уровень укомплектованности учреждений образования Сахалинской области 

педагогическими кадрами до 86%; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, 

прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования до 72,8%. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Будет обеспечено дальнейшее развитие мер социальной поддержки педагогических 

работников, в том числе путем выделения служебного жилья. 

В целях обеспечения развития инфраструктуры существующих и создания новых 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к обучению, в 

рамках реализации мероприятий государственной программы планируется обеспечить 

модернизацию существующей инфраструктуры общего образования посредством строительства и 

реконструкции зданий школ, пристроя к зданиям школ, оптимизации загруженности школ за счет 

эффективного использования имеющихся помещений. По итогам реализации программных 

мероприятий: 

- обучающиеся 1 - 4 классов школ Сахалинской области перейдут на обучение в одну смену, 

существующий односменный режим обучения в общеобразовательных организациях Сахалинской 

области будет сохранен на достигнутом к 2017 году уровне; 

- будут расширены возможности для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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- будет увеличено количество обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с современными требованиями. 

В рамках реализации государственной программы до 2025 года планируется строительство 42 

новых школ, в том числе реконструкция 2 существующих школ, 7 дополнительных зданий к 

существующим школам, будет создано более 18 тысяч новых мест в школах. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Число мест в общеобразовательных организациях Сахалинской области, введенных путем 

оптимизации загруженности школ за счет эффективного использования имеющихся помещений, 

составит 1215 ед. 

В 2017 - 2025 годах будут сконцентрированы усилия на создание в сфере регионального 

образования условий для развития конкуренции на социально значимых рынках социальных услуг 

по направлениям: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- дошкольное образование; 

- дополнительное образование детей; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Будет обеспечен доступ социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - 

СОНКО) к следующим бюджетным услугам по вышеуказанным направлениям: 

- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, в том числе в возрасте до 3-х лет; 

- организация предоставления услуг дополнительного образования детей, в том числе 

технической направленности; 

- организация в образовательных учреждениях консультационных центров (пунктов), службы 

ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Будет создана инфраструктура поддержки, включающая в себя в том числе: нормативно-

правовую, финансовую, имущественную, консультативную и другие виды поддержки, повышение 

квалификации и переподготовку субъектов СОНКО. 

Абзацы пятьдесят семь - пятьдесят девять исключены с 1 января 2019 года. - Постановление 

Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383. 

К 2025 году в сфере образования будет сформирована инфраструктура поддержки СОНКО, 

что позволит увеличить не менее чем в 5 раз количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших доступ к предоставлению услуг в сфере образования. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Достижение цели и решение задач государственной программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям 

и результатам основных мероприятий. Основные мероприятия государственной программы 

включены в шесть подпрограмм. Четыре из них соответствуют уровням образования и 

предусматривают комплексы мер, направленных на расширение доступности, повышение качества 

и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем, среднем профессиональном 

образовании, дополнительном образовании детей. Пятая подпрограмма содержит комплекс 

действий системного характера, направленных на развитие кадрового потенциала региональной 

системы образования. Шестая подпрограмма направлена на развитие инфраструктуры 

образовательных учреждений, создание современных комфортных условий для эффективного и 

безопасного обучения и воспитания детей. 
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Современная модель образования определяет следующую систему мероприятий по основным 

направлениям развития образования в Сахалинской области на период 2014 - 2025 годов. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Подпрограмма № 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" включает 

3 основных мероприятия, реализация которых направлена на формирование региональной сети 

образовательных организаций, оптимальной для доступности услуг дошкольного образования, в 

том числе детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, создание конкурентной среды в сфере 

дошкольного образования, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию социальных услуг, разработку и внедрение механизмов обеспечения 

высокого качества дошкольного образования, внедрение инновационных, в том числе 

информационных, педагогических технологий. 

Подпрограмма № 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в 

сельской местности" включает 6 основных мероприятий, реализация которых позволит обеспечить 

развитие региональной сети общеобразовательных организаций, оптимальной для предоставления 

доступных и качественных услуг и эффективного использования ресурсов общего образования, 

разработку и внедрение механизмов обеспечения высокого качества общего образования, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями. 

Подпрограмма № 3 "Повышение доступности и качества профессионального образования" 

включает 6 основных мероприятий, направленных на реализацию основных образовательных 

программ среднего профессионального образования в отраслях: образование, культура, 

здравоохранение, создание современных, комфортных и безопасных условий через развитие 

учебно-материальной базы профессиональных образовательных организаций с учетом 

современных требований, повышение качества профессионального образования путем создания на 

базе профессиональных образовательных учреждений сети современных специализированных 

центров, создание системы обучения граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, формирование системы оценки качества деятельности профессиональных 

образовательных учреждений, модели непрерывной подготовки педагогических кадров системы 

СПО и создания условий для выявления студентов, демонстрирующих высокий уровень знаний и 

профессионального мастерства. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Подпрограмма № 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 

социальной детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" включает 7 основных 

мероприятий, направленных на организацию предоставления дополнительного образования в 

государственных образовательных учреждениях, реализацию социальных прав и гарантий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие и модернизацию сети, содержания и 

технологий обучения и воспитания в учреждениях дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей, предоставление психолого-педагогической помощи семье и детям, 

организацию предоставления социально ориентированными некоммерческими организациями 

услуг (работ) дополнительного образования детей, в том числе технической направленности, 

предоставление качественных услуг по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей, 

развитие сети учреждений отдыха и оздоровления. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Подпрограмма № 5 "Развитие кадрового потенциала" включает 5 основных мероприятий, 

реализация которых будет обеспечивать социальную поддержку и стимулирование труда 

педагогических работников Сахалинской области, совершенствование системы непрерывного 

образования и подготовки профессиональных педагогических кадров, осуществление 

дополнительного профессионального образования, повышение престижа педагогической 

профессии, формирование позитивного образа современного учителя, обеспечение педагогических 

работников учреждений образования Сахалинской области служебными жилыми помещениями. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Подпрограмма № 6 "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в 
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Сахалинской области" включает 1 основное мероприятие, направленное на софинансирование 

расходов муниципальных образований на создание новых мест в общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с современными строительными нормами и правилами, пожарными 

требованиями и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, оптимизацию 

загруженности школ. 

Перечень основных мероприятий, реализованных в 2014 - 2016 годах, представлен в 

приложении № 1 к Программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Перечень основных мероприятий, реализованных в 2017 - 2018 годах, представлен в 

приложении № 1а к Программе. 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383, от 15.02.2019 № 

62, от 15.04.2020 № 183) 

Перечень основных мероприятий, планируемых к реализации в 2019 - 2025 годах, представлен 

в приложении № 1б к Программе. 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383, от 15.02.2019 № 

62) 

Основные мероприятия, включенные в подпрограммы государственной программы, в 

зависимости от задачи их реализации, предусматривают либо бюджетные ассигнования на 

исполнение публичных нормативных обязательств, предоставление межбюджетных трансфертов, 

субсидии на поддержку муниципальных образований Сахалинской области в вопросах развития 

образования либо носят "организационный" характер и не предусматривают финансирования. 

Основные мероприятия подпрограмм государственной программы, исполнение которых 

требует финансовых затрат, сформированы с учетом целевых статей расходов областного бюджета. 

Одним из механизмов реализации программных мероприятий должна стать проектная 

деятельность. В рамках государственной программы будет обеспечена реализация мероприятий 

приоритетных проектов по стратегическому направлению Российской Федерации "Образование" 

"Создание современной образовательной среды для школьников", "Рабочие кадры для передовых 

технологий", "Доступное дополнительное образование", утвержденных президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 25 октября 2016 года № 9, протокол от 30 ноября 2016 года № 11). С 2019 года 

государственной программой предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию в 

Сахалинской области национальных проектов "Образование", "Демография", "Здравоохранение", 

"Цифровая экономика". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

В результате реализации мероприятий в рамках региональных отраслевых проектов: 

- через строительство и реконструкцию зданий школ, пристроек к зданиям школ, 

оптимизацию загруженности школ, путем эффективного использования учебных площадей будет 

решена проблема организации обучения школьников в одну смену; 

- через открытие и создание специализированных центров компетенций будет обеспечена 

учебно-методическая поддержка внедрения новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям, сетевое взаимодействие профессиональных 

образовательных организаций и масштабное распространение передовых практик в регионе, 

увеличится численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия; 

- через открытие и функционирование детского технопарка с использованием механизмов 

государственно-частного и социального партнерства будут созданы места для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической 
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направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации. 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений 

(проведение капитального ремонта, приобретение основных средств, строительство) будут 

выполняться с учетом современных требований энергоэффективности и приведут к снижению 

удельных расходов потребления энергетических ресурсов. 

 

Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативными актами, определяющими правовое регулирование государственной 

программы, являются федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Сахалинской области, обеспечивающие 

правовые основы реализации государственных гарантий на образование, создание условий развития 

системы образования, защиту прав и интересов участников отношений в сфере образования. 

Основные правовые акты, регулирующие сферу государственной программы - Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон 

Сахалинской области от 18 марта 2014 года № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области". 

Действующее законодательство Сахалинской области в сфере образования не в полной мере 

соответствует реальным потребностям сферы образования, изменениям социально-экономических 

основ системы образования, процессам модернизации системы образования, формирования новых 

образовательных институтов и технологий. Такое состояние правового регулирования сферы 

препятствует практической реализации предлагаемых основных мероприятий, направленных на 

качественное обновление региональной системы образования. 

Основные меры правового регулирования в сфере образования, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов государственной программы, предусматривают разработку и 

принятие ряда нормативных правовых актов Сахалинской области, в том числе законов области, 

актов Губернатора и Правительства области, приказов министерства образования Сахалинской 

области, носящих нормативный правовой характер. 

При разработке нормативных правовых актов их содержание будет основываться, в том числе, 

на тех изменениях, которые запланированы в настоящей государственной программе. Будут 

учитываться требования к формированию государственного задания образовательным 

организациям и порядку установления нормативов финансового обеспечения с учетом качества 

работы образовательных организаций. Будут разработаны и утверждены нормативные правовые 

акты, касающиеся организации образовательного процесса, с учетом новой структуры системы 

образования и качественных изменений образовательного процесса и новых образовательных 

технологий. 

Меры правового регулирования включают разработку и принятие законов Сахалинской 

области, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации задач кадровой 

политики. Наряду с этим планируется внесение изменений в нормативные правовые акты, 

связанные с оплатой труда педагогических работников, оценкой эффективности их труда. 

Перечень правовых актов Сахалинской области, принятие или изменение которых 

необходимо обеспечить в целях реализации программы, представлен в приложении № 3 к 

государственной программе. 

 

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации государственной программы оценивается ежегодно по степени 

достижения целевых индикаторов (показателей) государственной программы, то есть 

количественных и/или качественных показателей состояния (изменения состояния) регионального 
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образования. 

Система целевых индикаторов (показателей) государственной программы структурирована 

по задачам подпрограмм и позволяет обеспечить объективную оценку эффективности достижения 

стратегической цели государственной программы. Состав индикаторов (показателей) 

результативности и эффективности государственной программы определен с учетом индикаторов 

(показателей), включенных в долгосрочные документы в сфере образования на федеральном 

уровне, а также с учетом цели, задач и основных мероприятий настоящей государственной 

программы. 

С 2019 года состав индикаторов (показателей) дополнен показателями федеральных проектов, 

реализуемых в рамках национальных проектов "Образование" (Федеральные проекты 

"Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Социальная 

активность", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования), "Поддержка семей, имеющих детей"), "Демография" 

(Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет"), "Здравоохранение" (Федеральный проект "Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"). Показатели 

установлены Сахалинской области соглашениями о реализации региональных проектов, 

заключенными между руководителями федеральных и региональных проектов. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290; в ред. 

Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Набор индикаторов (показателей) сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 

- охват наиболее значимых результатов; 

- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Индикаторы (показатели) соответствуют требованиям объективности, достоверности, 

измеряемости. Перечень индикаторов (показателей) является открытым и предполагает замену в 

случае потери информативности отдельных показателей. 

Целевые значения индикаторов (показателей) по годам реализации государственной 

программы установлены на основании применения при расчетах сведений форм федерального 

статистического наблюдения, ведомственного мониторинга. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313) 

Дополнительно для расчетов значений индикаторов (показателей) используются данные 

демографической статистики о возрастно-половом составе населения, нормативные правовые акты, 

инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской Федерации: от 

11 июня 2014 года № 657 "Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования"; от 27 мая 2016 года № 08-1045 "Методические рекомендации по расчету показателей, 

передаваемых региональной системой в Федеральную систему показателей Электронной очереди 

версия 4.0". Методики расчета целевых показателей федеральных проектов утверждаются 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими полномочия в 

соответствующей сфере, и применяются для базового расчета и мониторинга значений показателей 

региональных проектов до окончания сроков их реализации. 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313, от 05.07.2019 № 

290) 

Состав целевых индикаторов (показателей) государственной программы отражает, в первую 

очередь, эффективность реализуемых субъектом основных полномочий в сфере образования: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 
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- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

государственных образовательных организациях; 

- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам; 

- организация предоставления дополнительного образования детей в государственных 

образовательных организациях; 

- организация предоставления среднего профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного среднего профессионального образования; 

- обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъекта. 

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение 

значений показателей государственной программы, относятся: 

- недостаточное финансирование; 

- законодательные факторы: изменения в законодательстве Российской Федерации и 

Сахалинской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных 

государственной программой мероприятий, а также устанавливающие иные требования по 

сравнению с действующими к содержанию образования и условиям осуществления 

образовательной деятельности; 

- политические факторы: изменение приоритетов государственной политики в сфере 

образования; 

- социальные факторы: изменение социальных установок профессионального 

педагогического сообщества и населения, обусловливающее снижение необходимого уровня 

общественной поддержки предусмотренных государственной программой мероприятий. 

В качестве основных, характеризующих эффективную реализацию государственной 

программы, определены следующие индикаторы (показатели): 

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

3. Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в образовательных организациях общего образования. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

4. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим и 

профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 
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5. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций. 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

6. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

7. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, 

обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования. 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

8. Доля студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50. 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

9. Доля студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области. 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

10. Доля обучающихся, принявших участие в региональных, национальных и международных 

мероприятиях, направленных на выявление студентов, демонстрирующих высокий уровень знаний 

и профессионального мастерства. 

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в 

региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

(п. 11 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

12. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

(п. 12 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

13. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций. 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

14. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 

доступ к предоставлению услуг (работ) в сфере образования. 

(п. 14 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) государственной программы по 

годам 2014 - 2016, 2017 - 2018, 2019 - 2025 приведены в приложениях № 4, 4а, 4б к государственной 

программе соответственно. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) в разрезе муниципальных 

образований Сахалинской области приведены в приложении № 5 к государственной программе. 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
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(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 01.08.2018 № 383) 
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№ 

пп. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

<1> 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности <2> 

Реквизиты акта, в 

соответствии с которым 

формируются данные 

<3> 

1. Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) 

% {ЧВдо / [ЧВдо + ЧДу]} * 100, 

 

определяется отношением численности 

воспитанников в возрасте 3 - 6 лет, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, к сумме численности 

воспитанников в возрасте 3 - 6 лет, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, и численности детей в возрасте 

3 - 6 лет, стоящих на учете для определения 

в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования; 

ЧВдо - численность воспитанников в 

возрасте 3 - 6 лет (число полных лет) 

дошкольных образовательных организаций; 

ЧДу - численность детей в возрасте 3 - 6 лет 

(число полных лет), стоящих на учете для 

определения в дошкольные образовательные 

организации 

1 

Ведомственный 

мониторинг 

Приказ Минобрнауки 

России от 11.06.2014 № 

657 "Об утверждении 

методики расчета 

показателей мониторинга 

системы образования" 

2. Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет (отношение численности 

детей в возрасте от 2 месяцев 

% {Чдо2мес.-2 / [Чдо2мес.-2 + Чду]} * 100, 

 

Определяется отношением численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в 

1 

Ведомственный 

мониторинг 

Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении 

государственной 
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до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, 

и численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования) 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования. 

Чдо2мес.-2 - численность детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году; 

Чду - численность детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

3. Удельный вес численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования 

% Чоф / ОЧО *100 

 

определяется отношением численности 

обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (с 

учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), к общей 

численности обучающихся государственных 

и муниципальных общеобразовательных 

организаций, где: 

Чоф - численность обучающихся в 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями (с учетом 

1 Приказ Росстата от 

12.08.2019 № 441 "Об 

утверждении формы 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по ее 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования" 
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consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308B9889B0EAF0430451CFD58AB64AB919E42A8A98E04071FC2EB699C40D75AFD020AE87BXDW3E


федеральных государственных 

образовательных стандартов); 

ОЧО - общая численность обучающихся в 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

4. Удельный вес численности 

населения в возрасте 5 - 18 

лет, охваченного общим и 

профессиональным 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет 

% (Чij / H5 - 18) * 100, где: 5 <= i < 18; j = 1, 2, 

3, 4; Чij = Чi1 + Чi2 + Чi3 + Чi4, 

 

определяется как отношение численности 

обучающихся в возрасте 5 - 18 лет в 

образовательных организациях различных 

типов к численности населения в возрасте 5 

- 18 лет. 

Чi1 - численность обучающихся в возрасте 

"i" по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

1, форма № ВПО-1 

"Сведения об 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры" 

Приказ Росстата от 

15.08.2017 № 535 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

образовательных 

организаций" 

Чi2 - численность обучающихся в возрасте 

"i" по программам профессионального 

образования 

1, форма № СПО-1 

"Сведения об 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

Приказ Росстата от 

15.08.2017 № 535 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

федерального 
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профессиональног

о образования" 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

образовательных 

организаций" 

Чi3 - численность детей в возрасте "i" в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

1, форма № 85-К 

"Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход 

за детьми" 

Приказ Росстата от 

30.08.2017 № 563 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью в сфере 

образования, науки, 

инноваций и 

информационных 

технологий" 

Чi4 - численность обучающихся в возрасте 

"i" по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

1, форма № ОО-1 

"Сведения об 

организации, 

осуществляющей 

подготовку по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования" 

Приказ Росстата от 

12.08.2019 № 441 "Об 

утверждении формы 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по ее 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования" 
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Н5 - 18 - численность населения в возрасте 5 

- 18 лет (на 1 января следующего за 

отчетным года) 

1, данные 

демографической 

статистики о 

возрастно-половом 

составе населения 

 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

5. Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

% 17

i=2
Qi

I = 
16


 

 

Qi (i = 2...17) - значение отдельного 

относительного показателя (в процентах). 

I - интегральный показатель, 

характеризующий качество инфраструктуры 

(материально-технической и 

технологической базы) обучения, а также 

реализацию требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов к условиям обучения, 

являющийся средним арифметическим 

отдельных шестнадцати относительных 

показателей. 

Расчет значений отдельных относительных 

показателей производится по формулам: 

 

Pi
Qi =  × 100% (i = 2...5, 8...17),

P1
 

 

P1 - Pi
Qi =  × 100% (i = 6, 7),

P1
 

 

Pi - значение показателя по субъекту 

1 Приказ Росстата от 

01.11.2019 № 648 "Об 

утверждении форм 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по их 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования" 
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Российской Федерации формируется в 

сумме по городским поселениям и сельской 

местности по всем общеобразовательным 

организациям в соответствии с 17 

показателями формы ФСН № ОО-2: Число 

учреждений, имеющих спортивный зал, 

число учреждений, имеющих актовый или 

лекционный зал, число учреждений, 

имеющих столовую или зал для приема 

пищи, число учреждений, имеющих 

библиотеки (книжный фонд), число 

учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта, число учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии, число учреждений, 

оборудованных водопроводом, число 

учреждений, оборудованных 

водоотведением (канализацией), число 

учреждений, оборудованных центральным 

отоплением, число учреждений, 

подключенных к сети Интернет, число 

учреждений, имеющих собственный сайт в 

сети интернет, число учреждений, 

реализующих образовательные программы с 

использованием дистанционных 

технологий, число учреждений, имеющих 

автоматическую пожарную сигнализацию, 

число учреждений, имеющих дымовые 

извещатели, число учреждений, имеющих 

пожарные краны и рукава, число 

учреждений, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

6. Отношение среднего балла разы Рассчитывается как отношение среднего  НПА не разработан, с 
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единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах 

школ с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена 

балла результатов по категориям лучших и 

худших школ 

2017 года исключен из 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования", 

утвержденной 

постановлением 

Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 

7. Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся в 

течение календарного года, 

следующего за годом 

выпуска, в общей 

численности выпускников 

образовательной 

организации, обучавшихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

% Ппо = Тпо / (Впо - Впр), 

 

определяется как отношение численности 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций, 

трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), к общей 

численности выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций очной формы обучения, за 

исключением продолживших обучение, 

выраженное в процентах; 

Тпо - численность выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии); 

Впо - общее количество выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций; 

Впр - общая численность выпускников 

1 

Пенсионный Фонд 

Приказ Минобрнауки 

России от 11.06.2014 № 

657 "Об утверждении 

методики расчета 

показателей мониторинга 

системы образования" 
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профессиональных образовательных 

организаций, продолживших обучение на 

следующем уровне образования 

8. Доля студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям 

из перечня ТОП-50 

% Чс50 / Чс * 100 

 

определяется как отношение численности 

студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня 

ТОП-50 к общей численности студентов 

очной формы обучения, обучающихся по 

программам СПО, где: 

Чс50 - численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам 

СПО по профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 

Чс - численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам 

СПО 

1 

Ведомственный 

мониторинг 

 

9. Доля студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям 

из перечня профессий и 

специальностей СПО, 

наиболее востребованных, 

новых и перспективных в 

Сахалинской области 

% Чср / Чс * 100 

 

определяется как отношение численности 

студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня 

ТОП-50 к общей численности студентов 

очной формы обучения, обучающихся по 

программам СПО, где: 

Чср - студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня 

профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в 

Сахалинской области 

1 

Ведомственный 

мониторинг 

 



Чс - численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам 

СПО 

10. Доля обучающихся, 

принявших участие в 

региональных, национальных 

и международных 

мероприятиях, направленных 

на выявление студентов, 

демонстрирующих высокий 

уровень знаний и 

профессионального 

мастерства 

% ЧОу / Чс * 100 

 

определяется как отношение числа 

обучающихся, принявших участие в 

региональных, национальных и 

международных мероприятиях, 

направленных на выявление студентов, 

демонстрирующих высокий уровень знаний 

и профессионального мастерства к общей 

численности студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам 

СПО, где: 

ЧОу - число обучающихся, принявших 

участие в региональных, национальных и 

международных мероприятиях, 

направленных на выявление студентов, 

демонстрирующих высокий уровень знаний 

и профессионального мастерства 

Чс - численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам 

СПО 

1 

Ведомственный 

мониторинг 

 

11. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на 

учете в региональном банке 

данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, в 

общем числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% Д = Чб / Чо x 100 

 

Д - доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на 

учете в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в 

общем числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Чб - число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на 

1 Приказ Росстата РФ от 

14.01.2013 № 12 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Министерством 

образования и науки РФ 

федерального 

статистического 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308B9889B0EAF0431471FFA52A864AB919E42A8A98E04071FC2EB699C40D75AFD020AE87BXDW3E


учете в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей; 

Чо - общее число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

Сахалинской области 

наблюдения за 

деятельностью 

образовательных 

организаций" 

12. Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами 

дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет) 

% Д = Чо / Оч x 100 

 

Д - доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 

лет. 

Чо - число детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 

лет. 

Оч - общая численность детей и молодежи 5 

- 18 лет. 

Определяется отношением численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по 

образовательным программам 

дополнительного образования детей, к 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 

лет в Сахалинской области 

1 Приказ Росстата РФ от 

14.01.2013 № 12 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Министерством 

образования и науки РФ 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

образовательных 

организаций" 

13. Удельный вес численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

% (Чу / ОЧу) * 100, 

 

определяется отношением (Чу) численности 

учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет к (ОЧу) 

общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

1 Приказ Росстата от 

12.08.2019 № 441 "Об 

утверждении формы 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по ее 

заполнению для 

организации 
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Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования" 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

14. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получивших 

доступ к предоставлению 

услуг (работ) в сфере 

образования 

ед. СОНКО - количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших доступ к 

предоставлению услуг в сфере образования 

(по данным отраслевого реестра социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере образования) 

1 

Ведомственный 

мониторинг 
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Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Объем финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств 

областного бюджета с 2014 года до конца срока реализации государственной программы 

определяется исходя из установленного министерством финансов Сахалинской области 

предельного объема расходов на реализацию государственной программы. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного 

бюджета Сахалинской области на очередной финансовый год и плановый период. При подготовке 

обосновывающих материалов министерство образования Сахалинской области, как ответственный 

исполнитель государственной программы, будет исходить из принципа соответствия объемов 

финансирования государственной программы определенным для нее лимитам. 

Реализация государственной программы предполагает привлечение финансирования за счет 

средств федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. С целью решения 

задач развития региональной системы образования и повышения качества образовательных услуг в 

рамках реализации отдельных основных мероприятий планируется участие в конкурсах, 

объявляемых Министерством образования и науки Российской Федерации, на предоставление 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы в 2014 - 2025 годах 

составит 290254194,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 18200830,9 тыс. рублей; 

2015 год - 17816593,9 тыс. рублей; 

2016 год - 16270937,5 тыс. рублей; 

2017 год - 15837236,9 тыс. рублей; 

2018 год - 21130102,4 тыс. рублей; 

2019 год - 27604429,3 тыс. рублей; 

2020 год - 27439782,7 тыс. рублей; 

2021 год - 24484560,5 тыс. рублей; 

2022 год - 24328780,0 тыс. рублей; 

2023 год - 36552616,5 тыс. рублей; 

2024 год - 32384521,8 тыс. рублей; 

2025 год - 28203801,7 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

В том числе: 

- средства областного бюджета - 279120083,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 17701152,3 тыс. рублей; 

2015 год - 17634160,4 тыс. рублей; 

2016 год - 16232509,0 тыс. рублей; 

2017 год - 15802853,9 тыс. рублей; 
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2018 год - 18603848,5 тыс. рублей; 

2019 год - 24528733,5 тыс. рублей; 

2020 год - 25921352,0 тыс. рублей; 

2021 год - 23969048,0 тыс. рублей; 

2022 год - 24020104,6 тыс. рублей; 

2023 год - 35496524,9 тыс. рублей; 

2024 год - 31503943,2 тыс. рублей; 

2025 год - 27705853,5 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- средства федерального бюджета - 7117139,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 154924,8 тыс. рублей; 

2015 год - 96894,3 тыс. рублей; 

2016 год - 18275,2 тыс. рублей; 

2017 год - 15715,7 тыс. рублей; 

2018 год - 2078219,3 тыс. рублей; 

2019 год - 2771606,9 тыс. рублей; 

2020 год - 1259739,5 тыс. рублей; 

2021 год - 415660,2 тыс. рублей; 

2022 год - 284647,2 тыс. рублей; 

2023 год - 6873,6 тыс. рублей; 

2024 год - 7148,5 тыс. рублей; 

2025 год - 7434,4 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- средства местных бюджетов - 4015158,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 344001,8 тыс. рублей; 

2015 год - 84729,2 тыс. рублей; 

2016 год - 20153,3 тыс. рублей; 

2017 год - 18417,3 тыс. рублей; 

2018 год - 448034,6 тыс. рублей; 

2019 год - 304088,9 тыс. рублей; 

2020 год - 258691,2 тыс. рублей; 

2021 год - 99852,3 тыс. рублей; 
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2022 год - 24028,2 тыс. рублей; 

2023 год - 1049218,0 тыс. рублей; 

2024 год - 873430,1 тыс. рублей; 

2025 год - 490513,8 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- иные внебюджетные источники - 1812,0 тыс. рублей: 

2014 год - 752,0 тыс. рублей; 

2015 год - 810,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Информация о расходах областного бюджета Сахалинской области на реализацию 

государственной программы представлена с расшифровкой по главным распорядителям средств 

областного бюджета (по ответственному исполнителю и участникам государственной программы) 

и по годам реализации в приложениях № 6, 6а, 6б к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Информация по ресурсному обеспечению реализации государственной программы и 

прогнозной (справочной) оценке расходов по всем источникам финансирования представлена в 

приложениях № 7, 7а к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Объем выплат на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из 

областного бюджета за период с 2014 по 2016 год представлен в приложении № 8 к государственной 

программе. 

Механизм реализации государственной программы направлен на эффективное планирование 

хода исполнения основных мероприятий, содержащихся в подпрограммах, координацию действий 

участников ее реализации, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, 

проведение мониторинга состояния работ по выполнению государственной программы, выработку 

решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий государственной 

программы и осуществляется посредством предоставления: 

субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

Сахалинской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 

соответствии с принятыми нормативными правовыми актами, а также перечнем нормативных 

правовых актов, подлежащих изменениям, разработке и принятию (приложение № 3 к 

государственной программе); 

субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на исполнение 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в рамках 

реализации Законов Сахалинской области от 29.03.2006 № 20-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", от 

03.08.2009 № 80-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству"; 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Сахалинской области, в соответствии с нормативами, 

установленными постановлением Правительства Сахалинской области в соответствии с пунктом 3 
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части 1 статьи 8 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

премий талантливой молодежи в соответствии с Законом Сахалинской области от 05.07.2007 

№ 75-ЗО "О премиях Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи"; 

именных стипендий в соответствии с Законом Сахалинской области от 23.06.2003 № 410 "Об 

именных стипендиях Сахалинской области"; 

средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования", в том числе: 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

а) в составе федерального проекта "Современная школа": 

на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков; 

на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

(пп. "а" введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

б) в составе федерального проекта "Успех каждого ребенка": 

на создание детских технопарков "Кванториум"; 

на создание центров выявления и поддержки одаренных детей; 

на создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования; 

на создание мобильных технопарков "Кванториум"; 

на создание новых мест дополнительного образования детей; 

на формирование современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей; 

(пп. "б" введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

в) в составе федерального проекта "Цифровая образовательная среда": 

на создание центров цифрового образования детей; 

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях; 

(пп. "в" введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

г) в составе федерального проекта "Учитель будущего": 

на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов; 

(пп. "г" введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

д) в составе федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)": 
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на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки. 

(пп. "д" введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

средств на осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях выполнения полномочий 

государственных органов исполнительной власти в сфере "Образование", в том числе: 

- на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего 

образования, в том числе обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации, 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- приобретение школьных автобусов, 

- приобретение учебников, учебного, учебно-наглядного и учебно-лабораторного 

оборудования в соответствии с требованиями ФГОС, 

- создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом, 

- обеспечение бесперебойного доступа общеобразовательных организаций области к сети 

Интернет, 

- проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- создание региональной системы выявления одаренных детей, выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи, 

- создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования детей (в том числе организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам) условий получения детьми-

инвалидами качественного образования, в том числе создание универсальной безбарьерной среды 

для беспрепятственного доступа и оснащения специальным, в том числе учебным и 

реабилитационным оборудованием, 

- развитие информационной среды для эффективного предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования в электронном виде, 

- проведение информационной кампании по формированию позитивного имиджа рабочих 

профессий, профессии "педагог", 

- проведение мероприятий по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми, 

- организацию курсов повышения квалификации для работников учреждений, находящихся в 

ведении министерства образования Сахалинской области; 

средств государственным казенным образовательным организациям на: 

- реализацию государственных функций по предоставлению начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; 

- реализацию государственных функций по предоставлению начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования в государственных школах-интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья; 

- реализацию государственных функций по предоставлению образования по основным 

общеобразовательным программам воспитанникам в учебно-воспитательном учреждении для детей 

и подростков с девиантным поведением; предоставлению образования в оздоровительных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в порядках, 

установленных постановлением Правительства Сахалинской области от 11.09.2014 № 444 "О 

порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 

Сахалинской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания", 

постановлением Правительства Сахалинской области от 19.01.2012 № 18 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и государственным 

автономным учреждениям субсидий на иные цели", постановлением Правительства Сахалинской 

области от 21.03.2014 № 118 "Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Сахалинской области за счет средств областного 

бюджета"; 

субсидий из областного бюджета частным дошкольным образовательным организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Сахалинской области в порядке, установленном 

постановлением Правительства Сахалинской области от 24.08.2015 № 349 "О Порядке определения 

объема и предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям на 

возмещение затрат по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях"; 

премий Губернатора Сахалинской области в соответствии с Законом Сахалинской области от 

03.12.2007 № 108-ЗО "О премиях Сахалинской области в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей"; 

премий Губернатора Сахалинской области в соответствии с постановлением Правительства 

Сахалинской области от 22.05.2014 № 239 "О поощрении выпускников общеобразовательных 

организаций Сахалинской области, проявивших выдающиеся способности в учении"; 

ежемесячных денежных выплат, установленных постановлением Правительства Сахалинской 

области от 01.02.2013 № 39 "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной 

выплаты работникам, которым присвоены почетные звания Сахалинской области и Российской 

Федерации, и работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды 

Российской Федерации"; 

единовременного денежного вознаграждения, установленного постановлением 

Правительства Сахалинской области от 07.07.2017 № 318 "Об утверждении Порядка выплаты 

единовременного денежного вознаграждения, установленного частью 1 статьи 3 Закона 

Сахалинской области от 11.04.2017 № 25-ЗО "О почетных званиях Сахалинской области в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта"; 

грантов, установленных постановлением Правительства Сахалинской области от 05.11.2015 

№ 441 "О предоставлении грантов Сахалинской области организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, и иным действующим в сфере образования Сахалинской области 

организациям, а также их объединениям, имеющим статус "региональная инновационная 

площадка"; 

грантов, установленных постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2015 

№ 263 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Сахалинской области 

грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, находящимся в ведении 

федеральных органов государственной власти, которым установлены контрольные цифры приема 

граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 
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за счет средств областного бюджета Сахалинской области"; 

грантов, установленных постановлением Правительства Сахалинской области от 05.09.2014 

№ 433 "Об учреждении гранта Сахалинской области, утверждении Порядка предоставления гранта 

Сахалинской области для бюджетных общеобразовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы, проекты перспективного развития "Наша новая 

школа Сахалина" и о внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

03.04.2012 № 159"; 

грантов, установленных Законом Сахалинской области от 12.03.2004 № 484 "Об учреждении 

грантов выпускникам государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Сахалинский колледж искусств". 

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами 

местного самоуправления Сахалинской области полномочий по вопросам местного значения, 

законом об областном бюджете между бюджетами муниципальных образований Сахалинской 

области на очередной финансовый год распределяются субсидии с определением размера, 

получателей и целей расходования средств. 

Сведения об индикаторах (показателях) в разрезе муниципальных образований Сахалинской 

области, после приведения объемов финансирования государственной программы на очередной 

финансовый год в соответствие с законом о бюджете Сахалинской области, включаются в 

приложение № 5 к государственной программе. 

Значения показателей результативности расходования субсидии устанавливаются 

Соглашениями между главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета и 

администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий в соответствии с 

Порядками, утвержденными постановлениями Правительства Сахалинской области от 19.02.2015 

№ 50 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным 

образованиям Сахалинской области на развитие образования", от 03.03.2016 № 90 "Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской 

области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности". 

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

реализации мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы, 

определены в приложении № 9 к настоящей государственной программе. 

 

Раздел VII. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При реализации государственной программы существует риск недостижения плановых 

значений целевых показателей и плановых результатов мероприятий. 

К числу основных причин рисков, связанных с реализацией государственной программы, 

могут быть отнесены негативные процессы снижения темпов роста экономики и зависимость 

бюджетных доходов (а, следовательно, и расходов) от колебаний цен на энергоносители на мировых 

рынках. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 

вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, 

как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Социально-экономическими рисками может являться повышение стоимости услуг, 

обусловленное усилением инфляции. 

Управленческими (внутренними) рисками реализации государственной программы являются 
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недостаточность координации и взаимодействия заинтересованных сторон, отсутствие 

оперативности, гибкости и адаптивности к изменениям внешних условий. 

Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации государственной 

программы будет осуществляться посредством: 

- перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, внешних факторов; 

- планирования и прогнозирования (участники государственной программы участвуют в 

разработке планов обеспечения формирования условий доступности качественного образования и 

обеспечивают реализацию отдельных мероприятий, включенных в государственную программу); 

- применения правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровней), способствующих решению задач государственной 

программы на всех уровнях исполнительной власти; 

- определения организационной структуры управления реализацией государственной 

программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления). 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей государственной программы являются: 

- мониторинг; 

- открытость и подотчетность; 

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение; 

- информационное сопровождение и общественные коммуникации. 

 

1. Мониторинг 

 

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач государственной 

программы ежегодного отслеживается с использованием системы количественных показателей и 

качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, 

а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно 

выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных 

мероприятий. 

Элементами мониторинга являются: 

а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на 

все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги, обучающиеся); 

б) исследования качества образования; 

в) интернет-опросы и др. 

Данные меры позволят анализировать ход реализации государственной программы и 

своевременно принимать управленческие решения. 

 

2. Открытость и подотчетность 

 

Управление государственной программой будет осуществляться на основе принципов 

открытости, государственно-общественного характера управления. На официальном сайте 

министерства образования Сахалинской области ежегодно будет представляться полная и 

достоверная информация о реализации и оценке эффективности государственной программы. Будет 

организовано обсуждение хода и результатов реализации государственной программы на 



профессиональных форумах (августовском педагогическом совещании, отраслевых коллегиях) с 

привлечением педагогической общественности, управленческого состава, общественного совета 

при министерстве образования Сахалинской области. 

Данные меры окажут влияние на минимизацию социальных рисков, связанных с 

вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной 

информации о реализуемых мероприятиях. 

 

3. Научно-методическое 

и экспертно-аналитическое сопровождение 

 

Будет реализован комплекс работ по научно-методическому и экспертно-аналитическому 

сопровождению государственной программы (наблюдения, экспертизы, аудит), что позволит 

обеспечить обоснованность реализуемых финансово-экономических, организационно-

управленческих и образовательных моделей, а также получить объективную информацию о 

результатах и эффектах их внедрения. Эти исследования будут включать, в том числе, регулярный 

сравнительный анализ развития системы образования в Сахалинской области и других субъектов 

Российской Федерации, находящихся в составе Дальневосточного федерального округа. 

Научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение государственной 

программы окажет влияние на минимизацию организационно-управленческих и финансовых 

рисков, а также рисков, связанных с региональными особенностями. 

 

4. Информационное сопровождение и общественные коммуникации 

 

В ходе реализации государственной программы будет проводиться информационно-

разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной 

атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации государственной 

программы. 

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с 

общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том 

числе возможности сети Интернет и СМИ. Информационное сопровождение хода реализации 

государственной программы окажет влияние на минимизацию социальных рисков. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование 

эффективной системы управления реализацией государственной программы, продуктивное 

взаимодействие ее участников, адекватное распределение полномочий, применение проектного 

метода в управлении. 

 

 

 

 

 

Подпрограмма № 1 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 



от 24.11.2017 № 544, от 26.12.2017 № 635, от 29.01.2018 № 30, 

от 06.03.2018 № 78, от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, 

от 01.08.2018 № 383, от 21.12.2018 № 615, от 27.12.2018 № 647, 

от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 № 290, от 19.12.2019 № 590, 

от 27.12.2019 № 647, от 15.04.2020 № 183) 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ № 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, 

от 01.08.2018 № 383) 

 

Наименование подпрограммы "Повышение доступности и качества дошкольного 

образования" 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования Сахалинской области 

Участники подпрограммы Министерство образования Сахалинской области 

Министерство экономического развития Сахалинской 

области 

Министерство строительства Сахалинской области 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования в Сахалинской области 

Задачи подпрограммы 1. Развитие инфраструктуры дошкольных 

образовательных учреждений. 

2. Развитие негосударственных и вариативных форм 

дошкольного образования. 

3. Организация дошкольного образования, поддержка 

внедрения инновационных образовательных 

технологий и практик. 

4. Поддержка семей, имеющих детей. 

5. Создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы в 

один этап 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования - 90873554,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 6157684,9 тыс. рублей; 

2015 год - 7268150,6 тыс. рублей; 

2016 год - 5823190,3 тыс. рублей; 

2017 год - 5419134,0 тыс. рублей; 

2018 год - 6288625,8 тыс. рублей; 

2019 год - 8081380,8 тыс. рублей; 

2020 год - 8854760,5 тыс. рублей; 
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2021 год - 7896928,2 тыс. рублей; 

2022 год - 8059407,9 тыс. рублей; 

2023 год - 9585333,9 тыс. рублей; 

2024 год - 8583833,6 тыс. рублей; 

2025 год - 8855123,7 тыс. рублей. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета Сахалинской области - 

89170956,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 5842246,9 тыс. рублей; 

2015 год - 7147245,7 тыс. рублей; 

2016 год - 5811580,3 тыс. рублей; 

2017 год - 5412610,4 тыс. рублей; 

2018 год - 6070649,6 тыс. рублей; 

2019 год - 7966416,0 тыс. рублей; 

2020 год - 8631960,2 тыс. рублей; 

2021 год - 7780738,8 тыс. рублей; 

2022 год - 8056545,4 тыс. рублей; 

2023 год - 9418556,5 тыс. рублей; 

2024 год - 8387530,7 тыс. рублей; 

2025 год - 8644876,1 тыс. рублей; 

- за счет федерального бюджета - 767016,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2014 год - 145140,1 тыс. рублей; 

2015 год - 72309,4 тыс. рублей; 

2018 год - 135020,2 тыс. рублей; 

2019 год - 100588,3 тыс. рублей; 

2020 год - 202394,5 тыс. рублей; 

2021 год - 111564,1 тыс. рублей; 

- за счет средств местного бюджета - 935581,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 170297,9 тыс. рублей; 

2015 год - 48595,5 тыс. рублей; 

2016 год - 11610,0 тыс. рублей; 

2017 год - 6523,6 тыс. рублей; 

2018 год - 82956,0 тыс. рублей; 

2019 год - 14376,5 тыс. рублей; 

2020 год - 20405,8 тыс. рублей; 

2021 год - 4625,3 тыс. рублей; 

2022 год - 2862,5 тыс. рублей; 

2023 год - 166777,4 тыс. рублей; 

2024 год - 196302,9 тыс. рублей; 

2025 год - 210247,6 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Целевые индикаторы подпрограммы 

и их количественные значения 

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами 

в дошкольных образовательных учреждениях 

(количество мест на 1000 детей) - 775 мест. 

2. Доля оснащенных дополнительно созданных мест для 

детей дошкольного возраста в общем количестве новых 

дошкольных образовательных учреждений, 

дошкольных групп при образовательных учреждениях и 

новых дошкольных групп в действующих дошкольных 

образовательных учреждениях, введенных в отчетном 

году, - 100%. 

3. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
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организаций, обустроенных соответствующими 

объектами безопасности, в общей численности 

муниципальных дошкольных организаций - 100%. 

4. Удельный вес численности детей, получающих 

дошкольное образование в частных образовательных 

организациях, в общей численности детей, получающих 

дошкольное образование, - 1,6%. 

5. Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет и старше, охваченных 

образовательными программами, соответствующими 

федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, - 100%. 

6. Доступность дошкольного образования детей в 

возрасте от полутора до трех лет 100%. 

7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и 

уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов, - 5641 чел. 

8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и 

уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов, - 120 чел. 

9. Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций (далее - 

НКО), нарастающим итогом с 2019 года - 0,002 млн. 

единиц. 

10. Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги - 85% 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383, от 15.02.2019 

№ 62, от 05.07.2019 № 290) 

 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

 

Реализация подпрограммы в 2014 - 2017 годах позволила существенно повысить доступность 

граждан к качественному дошкольному образованию. 
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(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в Сахалинской области в период 

с 2014 по 2017 год было построено 16 новых детских садов, дополнительно введено 3120 мест для 

дошкольников. Данные меры позволили ликвидировать дефицит дошкольных мест для детей в 

возрасте с 3 до 7 лет и с 2016 года сохранять значение показателя доступности дошкольного 

образования для данной возрастной группы на достигнутом уровне. За 4 года реализации 

государственной программы для оснащения дополнительно созданных мест в дошкольных 

учреждениях приобретено более 3,5 тысяч единиц оборудования. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Вариативные формы дошкольного образования позволили увеличить число детей, 

охваченных в муниципальных образованиях Сахалинской области услугами дошкольного 

образования, в 3 раза. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

За счет предоставления субсидии на осуществление деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания 

детей дошкольного возраста с 2014 года увеличилась численность детей дошкольного возраста в 

негосударственном секторе на 41,6%. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Принятые в рамках подпрограммы в 2014 - 2017 годах меры по развитию инклюзивного 

дошкольного образования позволили обеспечить функционирование 4 дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида (детский сад для детей с нарушением зрения, 

3 - для детей с общим недоразвитием речи), которые посещают 315 детей, нуждающихся в 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и/или психическом развитии. В 29 

дошкольных образовательных учреждениях созданы 47 групп коррекционной направленности, 

численность которых составляет 777 человек. В детском саду № 20 "Красная Шапочка" г. Южно-

Сахалинска функционируют 5 групп комбинированной направленности, в которых воспитываются 

8 детей с синдромом Дауна. Всего услугами дошкольного образования охвачено 320 детей-

инвалидов. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций по итогам 2016 года составила 19,3%. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

С 1 января 2016 года во всех образовательных учреждениях Сахалинской области, 

реализующих программы дошкольного образования, введен федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

По оценке Минобрнауки России область в 2016 году вошла в число 13 регионов, достигших 

высоких результатов по обеспечению условий, соответствующих новым требованиям. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений продолжает успешно функционировать электронная система записи 

детей и комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 

использованием сети Интернет. Расширен спектр инструментов информирования и обратной связи 

с населением, используемых в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также 

создаются условия для реального вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс, систему управления и оценки качества образования в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Система дошкольного образования Сахалинской области на 1 января 2018 года включает 163 

дошкольных образовательных учреждения, в том числе 161 муниципальное и 2 негосударственных 

учреждения. Количество детей, получающих образовательные услуги по дошкольному 

образованию, - 27,6 тыс. детей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 
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На 1 января 2018 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет составляет 97%; для детей в возрасте от 3-х до 7 лет - 100%. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Оценка деятельности руководителей и основных категорий работников во всех дошкольных 

организациях осуществляется на основании эффективного контракта. 

Вместе с тем в дошкольном образовании Сахалинской области сохраняется ряд проблем, 

препятствующих оказанию доступных и качественных образовательных услуг населению: 

- сохраняется дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для детского 

населения в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет; 

- слабо развит сектор сопровождения раннего развития детей, особенно из числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- недостаточно развит сектор предоставления негосударственных услуг; 

- медленными темпами обновляются технологии и содержание дошкольного образования. 

Решение большинства вышеуказанных проблем возможно за счет выполнения основных 

мероприятий подпрограммы по следующим ключевым направлениям: 

- развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений; 

- развитие негосударственных и вариативных форм дошкольного образования; 

- поддержка инноваций и инициатив педагогов в целях обновления технологий и содержания 

дошкольного образования. 

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы в сфере дошкольного 

образования: 

- продолжится работа по развитию инфраструктуры дошкольных образовательных 

учреждений, укреплению материально-технической базы учреждений; по оснащению 

дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста. Завершится обустройство 

муниципальных дошкольных образовательных организаций соответствующими объектами 

безопасности (установлены: ограждение территории, система видеонаблюдения, кнопки 

экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта 

центра наблюдения); 

- будет обеспечено развитие негосударственных и вариативных форм дошкольного 

образования, организована служба ранней помощи для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- будут поддержаны инновационные образовательные технологии и практики. 

 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 

 

Приоритетные направления реализации государственной политики в сфере дошкольного 

образования обусловлены реализацией стратегических задач, определенных документами 

федерального и регионального значения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
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период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р); 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313) 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года 

(утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 24 декабря 2019 года № 618). 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313. 

Приоритетами политики Правительства Сахалинской области в сфере дошкольного 

образования являются обеспечение доступности качественного дошкольного образования в 

Сахалинской области путем ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации и обеспечение 100% доступности дошкольного образования, 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в доступе к предоставлению 

социальных услуг. 

 

2.2. Цель и задачи реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования в Сахалинской области. 

Достижению цели подпрограммы способствует решение следующих задач: 

- развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений; 

- развитие негосударственных и вариативных форм дошкольного образования; 

- организация дошкольного образования, поддержка внедрения инновационных 

образовательных технологий и практик. 

В результате реализации подпрограммы к 2025 году: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 1000 детей) составит 775 мест; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в частных 

образовательных организациях, в общей численности детей, получающих дошкольное образование, 

составит 1,6%; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше, охваченных образовательными программами, 

соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, составит 100%. 
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Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности качественного дошкольного образования. 

С 2019 года подпрограммой в том числе предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках 

Национальных проектов "Образование" (Федеральный проект "Поддержка семей имеющих детей"), 

"Демография" (Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет") и направленные на создание условий 

для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в 

том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей и обеспечение возможности женщинам Сахалинской области, имеющих 

детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет 

повышения до 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Перечень основных мероприятий, реализованных в 2014 - 2016 годах, представлен в 

приложении № 1 к Программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Перечень основных мероприятий, реализованных в 2017 - 2018 годах, представлен в 

приложении № 1а к Программе. 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383, от 15.02.2019 № 

62, от 15.04.2020 № 183) 

Перечень основных мероприятий, планируемых к реализации в 2019 - 2025 годах, представлен 

в приложении № 1б к Программе. 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383, от 15.02.2019 № 

62) 

Мероприятия подпрограммы планируется реализовывать совместно с министерством 

строительства Сахалинской области, министерством экономического развития Сахалинской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

При формировании мероприятий подпрограммы используются механизмы, обеспечивающие 

следующие подходы: 

- учет ресурсных возможностей Сахалинской области; 

- управление по результатам; 

- целевой подход, при котором решение задач подпрограммы должно быть направлено на 

системные изменения в сфере дошкольного образования. 

Подпрограмма № 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" включает 

3 основных мероприятия, реализация которых направлена на формирование региональной сети 

образовательных организаций, оптимальной для доступности услуг дошкольного образования, в 

том числе детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, создание конкурентной среды в сфере 

дошкольного образования, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию социальных услуг, разработку и внедрение механизмов обеспечения 

высокого качества дошкольного образования, внедрение инновационных, в том числе 

информационных, педагогических технологий. 

Основное мероприятие 1 "Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных 

учреждений". 
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Для решения задачи увеличения охвата детей дошкольным образованием, обеспечения 

государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования предполагается: 

1.1. Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений. 

Информация по объектам (мероприятиям) капитальных вложений в рамках подпрограммы 

приведена в приложении № 2 к государственной программе. 

Реализация мероприятия предполагает строительство новых и реконструкцию имеющихся 

зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений Сахалинской области. 

Участниками реализации данного мероприятия являются министерство строительства 

Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

1.2. Капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений и отдельных 

объектов социальной сферы. 

Мероприятия 1.1 и 1.2 направлены на: создание современных и комфортных условий в 

дошкольных учреждениях области, в том числе обеспечение беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения в здания и помещения образовательных учреждений, реализацию 

мероприятий по противодействию терроризму; сохранность функционирующих дошкольных 

учреждений, увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста, имеющих 

право на получение данной услуги, и уменьшение численности детей дошкольного возраста, 

имеющих право на получение дошкольного образования и находящихся в очереди на получение 

данной услуги. 

Ожидаемые результаты от реализации данных мероприятий: будет обеспечено стабильное 

функционирование действующих дошкольных учреждений и увеличение мест в дошкольных 

учреждениях области посредством строительства новых объектов и ввода объектов после 

реконструкции. 

Данные мероприятия направлены на достижение цели настоящей подпрограммы: обеспечение 

доступности и качества дошкольного образования для детей дошкольного возраста в Сахалинской 

области и показателя подпрограммы: обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей). 

1.3. Оснащение дополнительно созданных мест в открываемых новых дошкольных 

образовательных учреждениях (ДОУ) и новых дошкольных групп в действующих ДОУ. 

Мероприятие направлено на обеспечение новых дошкольных образовательных учреждений 

современным медицинским и технологическим оборудованием, инвентарем, игрушками, 

методической литературой и учебными пособиями. 

Ожидаемый результат: будут созданы современные условия для получения дошкольного 

образования детьми дошкольного возраста. 

Мероприятие направлено на достижение показателя данной подпрограммы: 

"Доля оснащенных дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в общем 

количестве новых дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при 

образовательных учреждениях и новых дошкольных групп в действующих дошкольных 

образовательных учреждениях, введенных в отчетном году". 

1.4. Создание условий для организации предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений. 

Мероприятие направлено на обеспечение общедоступного, современного и безопасного 



образования в дошкольных учреждениях. 

Ожидаемые результаты: будет сформирована оптимальная сеть дошкольных учреждений, 

полностью обеспечивающая потребности населения в услугах дошкольного образования, 

обеспеченная техническими средствами антитеррористической безопасности. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

Участниками реализации мероприятий 1.2, 1.3 и 1.4 являются министерство образования 

Сахалинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской 

области. 

Мероприятие направлено на достижение показателя данной подпрограммы: 

"Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Сроки реализации основного мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

1.5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в рамках 

реализации Плана первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа 

Сахалинской области. 

Мероприятие реализуется в целях создания дополнительных условий для социально-

экономического развития Углегорского городского округа Сахалинской области, повышения 

качества жизни населения, укрепления материально-технической базы учреждений образования. 

Мероприятие реализуется через проведение работ по реконструкции, ремонту и обустройству 

дошкольных образовательных учреждений. 

Участниками реализации данного мероприятия являются министерство образования 

Сахалинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской 

области. 

Мероприятие направлено на достижение показателя данной подпрограммы: 

"Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 1000 детей)". 

Срок реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

1.6. Содействие созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет в 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, через строительство зданий 

дошкольных образовательных организаций, приобретение (выкуп) зданий и помещений для 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Мероприятие реализуется через строительство зданий дошкольных образовательных 

организаций, приобретение (выкуп) зданий и помещений для реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

Участниками реализации данного мероприятия являются министерство строительства 

Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

Мероприятие направлено на достижение показателя данной подпрограммы "Удельный вес 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 2 месяцев до 
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7 лет и старше, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми", показателя 

государственной программы "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)". 

Срок реализации мероприятия: 2018 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

(п. 1.6 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 29.01.2018 № 30) 

Основное мероприятие 2 "Развитие негосударственных и вариативных форм дошкольного 

образования". 

Для решения этой задачи предполагается: 

2.1. Поддержка частных дошкольных образовательных учреждений. 

Мероприятие направлено на привлечение негосударственного сектора для предоставления 

услуг дошкольного образования посредством предоставления субсидии на осуществление 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг 

дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты: в регионе будет сформирована сеть негосударственных дошкольных 

образовательных организаций, предоставляющая качественные образовательные услуги. 

Участниками реализации данного мероприятия являются: министерство образования 

Сахалинской области, министерство экономического развития Сахалинской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

2.2. Создание условий для организации в образовательных учреждениях консультационных 

центров (пунктов), службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Мероприятие направлено на развитие вариативных форм дошкольного образования. 

Ожидаемые результаты: в государственных и муниципальных учреждениях будут 

организованы консультационные центры (пункты), службы ранней помощи для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Увеличится доля детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на 

доступность дошкольного образования. 

2.3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов 

малого и среднего предпринимательства, предоставляющих услугу по присмотру и уходу за детьми 

в возрасте до 3-х лет. 

Мероприятие направлено на привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3-х лет и развитие вариативных форм дошкольного 

образования. 

Ожидаемые результаты: в регионе будет сформирован реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3-х лет. 

Участниками реализации основного мероприятия "Развитие негосударственных и 

вариативных форм дошкольного образования" являются: министерство образования Сахалинской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

Мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования); 

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших доступ 

к предоставлению услуг в сфере образования; 

б) настоящей подпрограммы: 

- удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в частных 

образовательных организациях, в общей численности детей, получающих дошкольное образование. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Срок реализации мероприятия: 2015 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Основное мероприятие 3. Организация дошкольного образования, поддержка внедрения 

инновационных образовательных технологий и практик. 

Для решения этой задачи предполагается: 

3.1. Реализация государственной услуги по предоставлению дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Мероприятие направлено на предоставление дошкольного образования, соответствующего 

современным требованиям. 

Ожидаемые результаты: повысится качество дошкольного образования, предоставляемые 

образовательные услуги будут соответствовать современным требованиям. 

Участниками реализации мероприятия являются: министерство образования Сахалинской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

3.2. Обновление технологий и содержания дошкольного образования за счет поддержки 

инновационных образовательных учреждений и их сетевых объединений, в том числе путем 

проведения конкурсов на лучшее дошкольное образовательное учреждение. 

Мероприятие направлено на развитие и обновление технологий и содержания дошкольного 

образования. 

Ожидаемые результаты: будет обеспечено высокое качество предоставления государственной 

услуги доступного дошкольного образования. 

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство образования Сахалинской 

области. 

Все мероприятия основного мероприятия "Организация дошкольного образования, 
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поддержка внедрения инновационных образовательных технологий и практик" направлено на 

достижение показателя данной подпрограммы: 

"Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше, охваченных образовательными программами, 

соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми". 

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Для реализации мероприятий подпрограммы между министерством образования Сахалинской 

области, министерством строительства Сахалинской области и соответствующим органом местного 

самоуправления - участником подпрограммы заключается соглашение по софинансированию 

мероприятий, включаемых в подпрограмму. 

Перечень правовых актов Сахалинской области, принятие или изменение которых 

необходимо обеспечить в целях реализации подпрограммы, представлен в приложении № 3 к 

государственной программе. 

 

Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного 

регулирования правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач. 

Меры правового регулирования реализации подпрограммы включают в себя разработку и 

принятие нормативных правовых актов Сахалинской области, направленных на создание 

необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы, обеспечивающих комплекс 

организационных и финансовых мер по реализации основных мероприятий подпрограммы. 

В подпрограмму будут вноситься необходимые изменения по мере принятия новых 

нормативных актов Российской Федерации в сфере образования. 

Перечень правовых актов Сахалинской области, принятие или изменение которых 

необходимо обеспечить в целях реализации подпрограммы, представлен в приложении № 3 к 

государственной программе. 

 

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно по степени достижения 

целевых индикаторов (показателей), то есть количественных и/или качественных показателей 

состояния (изменения состояния) дошкольного образования. 

Состав индикаторов (показателей) результативности и эффективности подпрограммы 

определен с учетом индикаторов (показателей), включенных в долгосрочные документы в сфере 

образования на федеральном уровне, а также с учетом цели, задач и основных мероприятий 

настоящей подпрограммы. 

Набор индикаторов (показателей) сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 

- охват наиболее значимых результатов; 

- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 
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Индикаторы (показатели) соответствуют требованиям объективности, достоверности, 

измеряемости. 

Целевые значения индикаторов (показателей) по годам реализации подпрограммы 

установлены на основании применения при расчетах сведений федерального статистического 

наблюдения, ведомственного учета и мониторинга. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Методики расчета целевых показателей федеральных проектов утверждаются федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими полномочия в соответствующей сфере, и 

применяются для базового расчета и мониторинга значений показателей региональных проектов до 

окончания сроков их реализации. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Состав целевых индикаторов (показателей) отражает эффективность реализуемых субъектом 

следующих полномочий в сфере образования: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам; 

- обеспечение предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования; 

- обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъекта. 

Система целевых индикаторов (показателей) подпрограммы увязана с реализуемыми 

задачами и позволяет в целом обеспечить объективную оценку эффективности достижения 

стратегической цели государственной программы. 

В качестве основных, характеризующих эффективную реализацию подпрограммы, 

определены следующие целевые индикаторы (показатели): 

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 1000 детей). 

2. Доля оснащенных дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в общем 

количестве новых дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при 

образовательных учреждениях и новых дошкольных групп в действующих дошкольных 

образовательных учреждениях, введенных в отчетном году. 

3. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных 

организаций. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

4. Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в частных 

образовательных организациях, в общей численности детей, получающих дошкольное образование. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 
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5. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше, охваченных образовательными программами, 

соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

6. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы по годам 2014 - 

2016, 2017 - 2018, 2019 - 2025 приведены в приложениях № 4, 4а, 4б к государственной программе 

соответственно. 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62, от 15.04.2020 № 

183) 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы в разрезе 

муниципальных образований Сахалинской области приведены в приложении № 5 к 

государственной программе. 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) ПОДПРОГРАММЫ 
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№ 

пп. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Реквизиты акта, в 

соответствии с которым 

формируются данные 

1. Обеспеченность детей 

дошкольного возраста 

местами в дошкольных 

образовательных 

учреждениях (количество 

мест на 1000 детей) 

мест Чм / Чд * 1000 

 

определяется отношением общего числа 

мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте от 5 - 6 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, и 

умноженное на 1000, где: 

Чм - число мест в дошкольных 

образовательных организациях; 

Чд - численность детей в возрасте 1 - 6 лет 

1 Приказ Росстата от 

30.08.2017 № 563 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью в сфере 

образования, науки, 

инноваций и 

информационных 

технологий" 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

2. Доля оснащенных 

дополнительно созданных 

мест для детей дошкольного 

возраста в общем количестве 

новых дошкольных 

образовательных 

учреждений, дошкольных 

групп при образовательных 

учреждениях и новых 

дошкольных групп в 

действующих дошкольных 

образовательных 

учреждениях, введенных в 

% МДо / МДв * 100, 

 

определяется отношением количества 

оснащенных дополнительно созданных мест 

для детей дошкольного возраста в новых 

дошкольных образовательных учреждениях, 

дошкольных группах при образовательных 

учреждениях к количеству созданных мест в 

действующих дошкольных образовательных 

учреждениях и дошкольных группах при 

образовательных учреждениях, введенных в 

отчетном году, где: 

МДо - количество дополнительно 

8 

ведомственный 

мониторинг 

ежегодно по 

состоянию на 1 

января текущего 

года 

 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308B9889B0EAF0430421FF855AA64AB919E42A8A98E04071FC2EB699C40D75AFD020AE87BXDW3E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F659A76EFACFC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF8190FEB728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


отчетном году оснащенных мест; 

МДв - количество мест, дополнительно 

введенных в новых дошкольных 

образовательных учреждениях, дошкольных 

группах при образовательных учреждениях 

и новых дошкольных группах в 

действующих дошкольных образовательных 

учреждениях 

3. Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, обустроенных 

соответствующими 

объектами безопасности, в 

общей численности 

муниципальных дошкольных 

организаций 

% ДОооб / ДО * 100 

 

определяется соотношением количества 

детских садов, обеспеченных инженерно-

техническими средствами 

антитеррористической безопасности, к 

общей численности дошкольных 

образовательных организаций, где: 

ДОооб - число дошкольных организаций, 

обеспеченных инженерно-техническими 

средствами антитеррористической 

безопасности; 

ДО - общее число дошкольных 

образовательных организаций 

8 

ведомственный 

мониторинг, 

ежегодно по 

состоянию на 1 

января текущего 

года 

 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

4. Удельный вес численности 

детей, получающих 

дошкольное образование в 

частных образовательных 

организациях, в общей 

численности детей, 

получающих дошкольное 

образование 

% Вчдо / Вдо * 100 

 

определяется отношением численности 

детей в частных образовательных 

организациях (в т.ч. индивидуальных 

предпринимателей), реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, к численности детей в 

дошкольных образовательных организациях, 

где: 

1 Приказ Росстата от 

30.08.2017 № 563 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью в сфере 
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Вчдо - численность детей в частных 

образовательных организациях (в т.ч. 

индивидуальных предпринимателей), 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

Вдо - численность детей в дошкольных 

образовательных организациях 

образования, науки, 

инноваций и 

информационных 

технологий" 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

5. Удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет и старше, 

охваченных 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования, в 

общей численности 

воспитанников в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми 

% Чдфгос / Чдо * 100, 

 

определяется отношением численности 

воспитанников в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

охваченных образовательными 

программами, соответствующими 

образовательному стандарту дошкольного 

образования, к общей численности 

воспитанников в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, где: 

Чдфгос - численность воспитанников в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, охваченных образовательными 

программами, соответствующими 

образовательному стандарту дошкольного 

образования 

Чдо - численность воспитанников в 

организациях, осуществляющих 

1 

ведомственный 

мониторинг 

Приказ Росстата от 

30.08.2017 № 563 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью в сфере 

образования, науки, 

инноваций и 

информационных 

технологий" 
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образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

6. Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от полутора до трех 

лет 

% (Чдо1,5-3 / (Чдо1,5-3 + Чду)) * 100% 

 

рассчитывается как отношение численности 

детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

получающих дошкольное образование, к 

сумме численности детей в возрасте от 1,5 

лет до 3 лет, получающих дошкольное 

образование, и численности детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным 

ежемесячно по 

данным ФГИС 

ДОО 

(Минпросвещение 

России) 

Государственная 

программа Российской 

Федерации "Развитие 

образования", 

утверждена 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 года 

№ 1642 

(п. 6 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

7. Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход, в том числе в субъектах 

Российской Федерации, 

входящих в состав 

человек Показатель рассчитывается по формуле: 

 

,j ij ijCHDGM CHDG CHDM    

 

где: 

j - субъект Российской Федерации по 

Общероссийскому классификатору объектов 

административно-территориального 

деления, утвержденному постановлением 

Госстандарта России от 31 июля 1995 г. № 

413 (ОКАТО); 

i - организации, предоставившие отчет по 

форме федерального статистического 

наблюдения № 85-К, государственной и 

муниципальной формы собственности, 

имеющие коды, присваиваемые 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Росстата от 

08.05.2019 № 264 "Об 

утверждении методик 

расчета показателей 

федерального проекта 

"Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет" 

национального проекта 

"Демография" 
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Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных 

округов 

территориальными органами Росстата в 

соответствии с Общероссийским 

классификатором форм собственности 

(ОКФС), утвержденным постановлением 

Госстандарта России от 30 марта 1999 г. № 

97 (согласно приложению к настоящей 

методике), осуществляющие деятельность в 

субъекте Российской Федерации; 

CHDGMj - численность воспитанников в 

возрасте до 3-х лет, состоящих на конец 

отчетного года в списках организаций 

государственной и муниципальной формы 

собственности, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в 

субъекте Российской Федерации, человек; 

CHDGij - численность воспитанников в 

возрасте до 3-х лет, состоящих на конец 

отчетного года в списках i-й организации 

государственной формы собственности, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в субъекте 

Российской Федерации, человек; 

CHDMij - численность воспитанников в 

возрасте до 3-х лет, состоящих на конец 

отчетного года в списках i-й организации 

муниципальной формы собственности, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в субъекте 

Российской Федерации, человек 
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(п. 7 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

8. Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих частные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход, в том числе в субъектах 

Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных 

округов 

человек Показатель рассчитывается по формуле: 

 

,j ijCHDCH CHDCH  

 

где: 

j - субъект Российской Федерации по 

Общероссийскому классификатору объектов 

административно-территориального 

деления, утвержденному постановлением 

Госстандарта России от 31 июля 1995 г. № 

413 (ОКАТО); 

i - организации, предоставившие отчет по 

форме федерального статистического 

наблюдения 85-К, частной формы 

собственности, имеющие коды, 

присваиваемые территориальными органами 

Росстата в соответствии с Общероссийским 

классификатором форм собственности 

(ОКФС), утвержденным постановлением 

Госстандарта России от 30 марта 1999 г. № 

97 (согласно приложению к настоящей 

методике), осуществляющие деятельность в 

субъекте Российской Федерации; 

CHDCHj - численность воспитанников в 

возрасте до 3-х лет, состоящих на конец 

отчетного года в списках организаций 

частной формы собственности, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в субъекте 

Российской Федерации, человек; 

CHDCHij - численность воспитанников в 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Росстата от 

08.05.2019 № 264 "Об 

утверждении методик 

расчета показателей 

федерального проекта 

"Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет" 

национального проекта 

"Демография" 
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возрасте до 3-х лет, состоящих на конец 

отчетного года в списках i-й организации 

частной формы собственности, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в субъекте 

Российской Федерации, человек 

(п. 8 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

9. Количество услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе с привлечением 

некоммерческих организаций 

(далее - НКО), нарастающим 

итогом с 2019 года 

млн. ед. Показатель рассчитывается по формуле: 

 
N

i

i=1

F = Y ,  

 

где: 

Yi - количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, оказанных i-й 

некоммерческой организацией; 

№ - число некоммерческих организаций - 

получателей грантов в форме субсидии 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

(п. 9 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

10. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, от 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

 

удовл

всего

Y
F =  × 100,

Y

i

i




 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 
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общего числа обратившихся 

за получением услуги 

 

где: 

Yудовлi - количество родителей, а также 

граждан, желающих принять на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

удовлетворенных качеством услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи в i-й 

некоммерческой организации; 

Yвсегоi - количество родителей, а также 

граждан, желающих принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, обратившихся за 

оказанием услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи в 

i-й некоммерческой организации 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

(п. 10 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 
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Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета 

представлено в приложениях № 6, 6а, 6б к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Общий объем финансирования - 90873554,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 6157684,9 тыс. рублей; 

2015 год - 7268150,6 тыс. рублей; 

2016 год - 5823190,3 тыс. рублей; 

2017 год - 5419134,0 тыс. рублей; 

2018 год - 6288625,8 тыс. рублей; 

2019 год - 8081380,8 тыс. рублей; 

2020 год - 8854760,5 тыс. рублей; 

2021 год - 7896928,2 тыс. рублей; 

2022 год - 8059407,9 тыс. рублей; 

2023 год - 9585333,9 тыс. рублей; 

2024 год - 8583833,6 тыс. рублей; 

2025 год - 8855123,7 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

В том числе: 

- за счет средств бюджета Сахалинской области - 89170956,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 5842246,9 тыс. рублей; 

2015 год - 7147245,7 тыс. рублей; 

2016 год - 5811580,3 тыс. рублей; 

2017 год - 5412610,4 тыс. рублей; 

2018 год - 6070649,6 тыс. рублей; 

2019 год - 7966416,0 тыс. рублей; 

2020 год - 8631960,2 тыс. рублей; 

2021 год - 7780738,8 тыс. рублей; 

2022 год - 8056545,4 тыс. рублей; 

2023 год - 9418556,5 тыс. рублей; 
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2024 год - 8387530,7 тыс. рублей; 

2025 год - 8644876,1 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- за счет федерального бюджета - 767016,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 145140,1 тыс. рублей; 

2015 год - 72309,4 тыс. рублей; 

2018 год - 135020,2 тыс. рублей; 

2019 год - 100588,3 тыс. рублей; 

2020 год - 202394,5 тыс. рублей; 

2021 год - 111564,1 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- за счет средств местного бюджета - 935581,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 170297,9 тыс. рублей; 

2015 год - 48595,5 тыс. рублей; 

2016 год - 11610,0 тыс. рублей; 

2017 год - 6523,6 тыс. рублей; 

2018 год - 82956,0 тыс. рублей; 

2019 год - 14376,5 тыс. рублей; 

2020 год - 20405,8 тыс. рублей; 

2021 год - 4625,3 тыс. рублей; 

2022 год - 2862,5 тыс. рублей; 

2023 год - 166777,4 тыс. рублей; 

2024 год - 196302,9 тыс. рублей; 

2025 год - 210247,6 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы и прогнозной 

(справочной) оценке расходов по всем источникам финансирования представлена в приложениях 

№ 7, 7а к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Механизм реализации подпрограммы № 1 направлен на эффективное планирование хода 

исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение 

контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по 

выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от 

плана мероприятий подпрограммы и осуществляется посредством предоставления: 

- субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

Сахалинской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
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выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 

соответствии с принятыми нормативными правовыми актами, а также перечнем нормативных 

правовых актов, подлежащих изменениям, разработке и принятию и указанных в приложении № 3 

к государственной программе; 

- иных межбюджетных трансфертов на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Сахалинской области, в соответствии с нормативами, 

установленными постановлением Правительства Сахалинской области в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

- субсидий из областного бюджета частным дошкольным образовательным организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Сахалинской области в порядке, установленном 

постановлением Правительства Сахалинской области от 24.08.2015 № 349 "О Порядке определения 

объема и предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям на 

возмещение затрат по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях"; 

- субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в порядке, 

установленном постановлением Правительства Сахалинской области от 21.03.2014 № 118 "Об 

утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Сахалинской области за счет средств областного бюджета"; 

- премий Губернатора Сахалинской области в соответствии с Законом Сахалинской области 

от 03.12.2007 № 108-ЗО "О премиях Сахалинской области в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей". 

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами 

местного самоуправления Сахалинской области полномочий по вопросам местного значения, 

законом об областном бюджете между бюджетами муниципальных образований Сахалинской 

области на очередной финансовый год распределяются субсидии с определением размера, 

получателей и целей расходования средств. 

Сведения об индикаторах (показателях) в разрезе муниципальных образований Сахалинской 

области после приведения объемов финансирования государственной программы на очередной 

финансовый год в соответствие с законом о бюджете Сахалинской области включаются в 

приложение № 5 к государственной программе. 

Значения показателей результативности расходования субсидии устанавливаются 

Соглашениями между главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета и 

администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий, в соответствии с 

Порядками, утвержденными постановлениями Правительства Сахалинской области от 19.02.2015 

№ 50 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным 

образованиям Сахалинской области на развитие образования", от 03.03.2016 № 90 "Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской 

области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности". 

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

реализации мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы, 

определены в приложении № 9 к государственной программе. 

 

 

 

 

 

Подпрограмма № 2 
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к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 24.11.2017 № 544, от 26.12.2017 № 635, от 29.01.2018 № 30, 

от 06.03.2018 № 78, от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, 

от 01.08.2018 № 383, от 21.12.2018 № 615, от 27.12.2018 № 647, 

от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 № 290, от 19.12.2019 № 590, 

от 27.12.2019 № 647, от 15.04.2020 № 183) 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ № 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, 

от 01.08.2018 № 383) 

 

Наименование подпрограммы "Повышение доступности и качества общего 

образования, в том числе в сельской местности" 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования Сахалинской области 

Участники подпрограммы Министерство образования Сахалинской области 

Министерство строительства Сахалинской области 

Министерство спорта Сахалинской области 

абзац исключен. - Постановление Правительства 

Сахалинской области от 19.12.2019 № 590 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 

№ 290, от 19.12.2019 № 590) 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности качественного общего 

образования, соответствующего требованиям развития 

экономики Сахалинской области, современным 

потребностям общества и каждого гражданина 

Задачи подпрограммы 1. Развитие инфраструктуры государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждений 

для обеспечения качественных и безопасных условий 

обучения. 

2. Организация общего образования, проведение оценки 

качества образования и государственной аттестации 

учреждений образования. 

3. Развитие инклюзивного общего образования, 

включая создание условий для сохранения и укрепления 
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здоровья обучающихся. 

4. Развитие регионального сегмента общенациональной 

системы выявления и поддержки молодых талантов. 

5. Поддержка и распространение лучших образцов 

педагогической практики, в том числе по работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

6. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

7. Создание условий для занятий физической культурой 

и спортом в организациях, расположенных в сельской 

местности. 

8. Внедрение на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, а также 

обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области "Технология". 

9. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

10. Внедрение в сфере общего образования цифровых 

технологий и платформенных решений 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы в 

один этап 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования - 117284933,5 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2014 год - 5674557,5 тыс. рублей; 

2015 год - 7802080,1 тыс. рублей; 

2016 год - 7740773,4 тыс. рублей; 

2017 год - 7662375,7 тыс. рублей; 

2018 год - 8669588,7 тыс. рублей; 

2019 год - 11504478,9 тыс. рублей; 

2020 год - 11778752,6 тыс. рублей; 

2021 год - 11182176,8 тыс. рублей; 

2022 год - 10911368,0 тыс. рублей; 

2023 год - 11287508,0 тыс. рублей; 

2024 год - 11439263,5 тыс. рублей; 

2025 год - 11632010,3 тыс. рублей. 

В том числе: 

- за счет средств областного бюджета - 116568809,9 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2014 год - 5630358,6 тыс. рублей; 

2015 год - 7755122,3 тыс. рублей; 

2016 год - 7720605,9 тыс. рублей; 

2017 год - 7646132,6 тыс. рублей; 

2018 год - 8661342,0 тыс. рублей; 

2019 год - 11489601,5 тыс. рублей; 

2020 год - 11476413,8 тыс. рублей; 

2021 год - 11165104,5 тыс. рублей; 
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2022 год - 10892420,4 тыс. рублей; 

2023 год - 11253558,5 тыс. рублей; 

2024 год - 11342869,6 тыс. рублей; 

2025 год - 11535280,2 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета - 384961,1 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2014 год - 5380,0 тыс. рублей; 

2015 год - 23549,7 тыс. рублей; 

2016 год - 17316,8 тыс. рублей; 

2017 год - 10238,4 тыс. рублей; 

2018 год - 3786,8 тыс. рублей; 

2019 год - 3631,0 тыс. рублей; 

2020 год - 290867,9 тыс. рублей; 

2021 год - 12966,4 тыс. рублей; 

2022 год - 17224,1 тыс. рублей; 

- за счет средств муниципальных образований области - 

330912,5 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 38818,9 тыс. рублей; 

2015 год - 23408,1 тыс. рублей; 

2016 год - 2850,7 тыс. рублей; 

2017 год - 5754,7 тыс. рублей; 

2018 год - 4459,9 тыс. рублей; 

2019 год - 11246,4 тыс. рублей; 

2020 год - 11470,9 тыс. рублей; 

2021 год - 4105,9 тыс. рублей; 

2022 год - 1723,5 тыс. рублей; 

2023 год - 33949,5 тыс. рублей; 

2024 год - 96393,9 тыс. рублей; 

2025 год - 96730,1 тыс. рублей; 

- иные внебюджетные источники - 250,0 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2017 год - 250,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Целевые индикаторы подпрограммы 

и их количественные значения 

1. Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общей численности 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, 

- 11,6%. 

2. Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, в общей 

численности государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций - 100%. 

3. Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, 

- 2%. 

4. Удельный вес численности обучающихся 9 - 11 
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классов, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей численности 

обучающихся 9 - 11 классов - 100%. 

5. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 

охваченных профориентационной работой, в общей 

численности выпускников-инвалидов - 100%. 

6. Доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций 

- 24,1%. 

7. Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций - 39,1%. 

8. Доля организаций дополнительного образования 

детей, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в общем 

количестве организаций дополнительного образования 

детей (до 2016 года) - 8,7%. 

9. Удельный вес численности обучающихся по 

программам начального, основного общего и среднего 

общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам начального, основного 

общего и среднего общего образования - 60%. 

10. Доля субъектов Российской Федерации, в которых 

обновлено содержание и методы обучения предметной 

области "Технология" и других предметных областей, - 

1,1765%. 

11. Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного профилей, - 33 

ед. 

12. Численность обучающихся, охваченных основными 

и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей, - 6025 чел. 

13. Количество субъектов Российской Федерации, в 

которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и среднего 

профессионального образования, - 1 ед. 

14. Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для детей и 

среднего профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам - 90%. 

15. Доля образовательных организаций, реализующих 



программы общего образования, дополнительного 

образования детей и среднего профессионального 

образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций - 95%. 

16. Доля обучающихся по программам общего 

образования и среднего профессионального 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для "горизонтального" обучения 

и неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам - 20%. 

17. Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса "одного 

окна" ("Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"), в общем числе 

педагогических работников общего образования - 50%. 

18. Численность детей, осваивающих предметную 

область "Технология" по обновленным 

образовательным программам общего образования и на 

обновленной материально-технической базе, от общего 

числа детей указанной категории - 55 чел. 

19. Численность детей с ОВЗ, обучающихся в 

коррекционных школах в условиях современной 

здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом особых образовательных 

потребностей, - 83 чел. 

20. Повышение квалификации педагогов по вопросам 

работы с детьми с ОВЗ, в том числе по предмету 

"Технология", в год получения субсидии - 100% 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383, от 05.07.2019 

№ 290, от 19.12.2019 № 590) 

 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

 

Развитие системы общего образования Сахалинской области осуществляется в соответствии 

с основными направлениями государственной политики. 

Перечень основных мероприятий, реализованных в 2014 - 2016 годах, представлен в 

приложении № 1 к Программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Перечень основных мероприятий, реализованных в 2017 - 2018 годах, представлен в 

приложении № 1а к Программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Перечень основных мероприятий, планируемых к реализации в 2019 - 2025 годах, представлен 

в приложении № 1б к Программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 
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Одной из главных особенностей островной школьной сети является наличие большого 

количества малокомплектных школ, которые составляют 23,3% от общей сети дневных 

общеобразовательных учреждений. В период с 2014 по 2016 год процесс реструктуризации 

малокомплектных общеобразовательных учреждений путем их филиализации и присоединения к 

другим школам позволил снизить значение данного показателя по отношению к 2013 году на 3,7%. 

Начиная с 2014 года наметился незначительный рост численности обучающихся за счет 

увеличения числа школьников на начальной ступени общего образования. Число обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Сахалинской области на начало 2017/18 учебного года 

составило 57508 человек, для сравнения, на момент разработки государственной программы в 

2012/13 учебном году количество обучающихся составляло 52350 человек. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

потребовало от системы образования Сахалинской области обеспечения комфортной 

образовательной среды для обучающихся и педагогических работников, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и 

всего общества. 

За период реализации подпрограммы с 2014 по 2017 год в общем образовании произошли 

качественные изменения. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

За счет реализации мероприятий подпрограммы приняты меры по обеспечению 

антитеррористической безопасности дошкольных образовательных, общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. Во всех 

образовательных учреждениях Сахалинской области установлены системы видеонаблюдения. 

В целях совершенствования материально-технической базы образовательных организаций 

ежегодно за счет областного бюджета предусматриваются средства на проведение капитальных 

ремонтов и работ по благоустройству территории. 

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в отдаленных 

и изолированных территориях области, обновлен на 33 единицы парк школьных автобусов, 

выработавших свой ресурс, на 20 единиц увеличено число специальных маршрутов подвоза 

школьников к месту обучения. Ежедневно подвозится свыше 3,5 тысячи школьников. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Продолжен процесс формирования в школах области современной учебно-материальной 

базы. За 3 года реализации подпрограммы учебная база школ области пополнена на 351 единицу 

учебного оборудования (предметных кабинетов, мобильных компьютерных классов и др.). 

В целях решения учебных задач, занятий спортом во внеучебное время организована работа 

по строительству на территории муниципальных образовательных организаций Сахалинской 

области стадионов, оснащению спортивных площадок сельских школ оборудованием. Для 68 

сельских школ приобретены баскетбольные мобильные стойки, ворота гандбольные/мини-

футбольные разборные, стойки волейбольные и другое. Приоритет при выборе оборудования отдан 

уличным спортивным силовым комплексам и комплектам тренажеров ГТО. 

Обеспечено совершенствование моделей дистанционного обучения, в том числе детей-

инвалидов, обучающихся на дому, электронного управления учебно-воспитательным процессом. 

Доступ к сети Интернет имеют 100% общеобразовательных организаций. На региональном портале 

образовательных услуг реализованы возможности для оказания 5 услуг в электронном виде (запись 

в школу, запись в детский сад, запись в летний оздоровительный лагерь, запись в 1 класс, поиск 

зарегистрированных заявлений). Доля детей, обучающихся на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий, не имеющих противопоказаний к данной форме обучения, от общей 

численности детей, обучающихся на дому, ежегодно составляет 100%. 
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Обучающиеся школ Сахалинской области за период реализации подпрограммы обеспечены 

бесплатными учебниками на 100%. 

Большое внимание в Сахалинской области уделяется питанию детей. В дополнение в рацион 

школьного питания включено питьевое молоко, которое ежедневно получает около 32 тысяч 

школьников. 

В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки качества 

осуществляется работа по внедрению в Сахалинской области независимых форм государственной 

(итоговой) аттестации выпускников основной и средней (полной) школы в форме ЕГЭ и ГИА-9, 

тестирования и диагностирования обучающихся начального общего и основного общего 

образования. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования осуществляется как сетью 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, так и массовыми школами общего типа. Всего в 

общеобразовательных учреждениях организовано обучение 2085 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, из которых 959 человек - дети-инвалиды, в том числе по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, как в коррекционных, так и обычных классах. В 

специальных образовательных учреждениях обучается 480 детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. Кроме того, организовано обучение 179 воспитанников ГБУ 

"Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей". 

Сформирована и продолжает совершенствоваться система работы по выявлению детей, 

проявивших выдающиеся способности, которая в настоящее время представлена: 

- комплексом различных конкурсов, олимпиад и других мероприятий творческой, социальной, 

научно-технической, спортивно-технической направленностей для обучающихся 1 - 11 классов; 

- банком данных интеллектуально одаренных детей и образовательных организаций области, 

активно работающих с одаренными детьми. 

Сопровождение одаренных школьников Сахалинской области осуществляется через: 

- организацию работы очно-заочных областных школ: "Зеленый остров" эколого-

биологической направленности, "Эврика" по предметам естественно-математического цикла. 

Данные школы обеспечивают подготовку учащихся к предметным олимпиадам школьников 

различного уровня, развивают лабораторно-практические навыки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и их индивидуальными потребностями; 

- подготовку победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников для участия в заключительном этапе; 

- дистанционный образовательный портал №ewdes.sakhitti.ru, на котором ведутся занятия по 

робототехнике с использованием конструкторов LEGOEducatio№. 

Поддержка талантливых детей и молодежи осуществляется путем учреждения премий 

Сахалинской области в соответствии с Законом Сахалинской области от 05.07.2007 № 75-ЗО и на 

основании постановления администрации Сахалинской области от 28.09.2007 № 201-па "О премиях 

Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи". За период с 2014 по 2016 год 

адресную поддержку получили около 1200 школьников и молодежи (победители и призеры 

различных конкурсных мероприятий) за успехи в области образовательной деятельности, культуры 

и спорта. 

Ежегодно в области проводится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

не менее чем по 13 учебным предметам, в данном этапе олимпиады каждый год участвуют около 

400 обучающихся-победителей и призеров муниципальных этапов. 
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Несмотря на положительные и динамичные результаты, достигнутые в общем образовании за 

4 последних года, сохраняется ряд проблем, препятствующих оказанию доступных и качественных 

образовательных услуг населению: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- ограничение доступа детям к качественным услугам общего образования на отдельных 

муниципальных территориях. Сохраняются разрывы в качестве образовательных результатов 

между общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных условиях; 

- снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной мобильности. 

Качество образования и социализация школьников, обучающихся в малокомплектных школах, 

остаются невысокими и ограничивают возможности выпускников в получении дальнейшего 

профессионального образования, что делает их неконкурентоспособными на рынке труда; 

- недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов 

профессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике. Выделяется сегмент 

школ (как сельских, так и городских), демонстрирующих низкие учебные результаты на всех 

ступенях образования. Ликвидация имеющихся пробелов в знаниях обучающихся не носит 

адресного характера. 

Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях по-прежнему сдерживается следующими 

факторами: 

- архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расширенные входные проемы, 

оборудованные туалетные помещения и др.); 

- отсутствие коррекционных общеобразовательных школ III, IV, V, VI видов; 

- недостаточность необходимых учебных материалов и крайняя дороговизна оборудования. 

Сохраняется невысокий уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Требуются дополнительные региональные меры по обеспечению доступа школьников к 

качественному образованию, созданию в общеобразовательных организациях современных и 

безопасных условий обучения. 

В среднесрочной перспективе в сфере общего образования будет: 

- обеспечено дальнейшее развитие инфраструктуры государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений; 

- усовершенствована система оценки качества образования и государственной аттестации 

учреждений образования. Для снижения дифференциации в качестве образования между группами 

школ будут реализованы адресные программы перевода в эффективный режим работы школ, 

показывающих низкие образовательные результаты; 

- обеспечено развитие инклюзивного общего образования, включая создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Будет продолжено создание условий 

соответствующего психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечено развитие регионального сегмента общенациональной системы выявления и 

поддержки молодых талантов. Будут продолжены модернизация системы интеллектуальных и 

творческих состязаний для одаренных детей, внедрение новых инструментов их выявления и 

поддержки, существенно расширяющих масштаб охвата и качество сопровождения детей данной 

категории, создан региональный центр поддержки одаренных детей; 
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- обеспечена поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики, в том 

числе по работе с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- продолжено внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных 

технологий. Наряду с созданием базовых условий обучения будет последовательно 

организовываться работа по формированию в школах современной информационной среды для 

преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы 

нового поколения, современное экспериментальное оборудование и другие технические средства 

обучения) и управления (электронный документооборот). 

 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 

 

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений 

реализации государственной политики, общая рамка системных преобразований, которые 

обеспечат решение вопросов социально-экономического развития. Приоритетами и целями 

государственной политики на долгосрочный период являются обеспечение соответствия качества 

российского образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития 

российского общества и инновационной, социально ориентированной экономики. 

Приоритеты государственной политики в сфере развития общего образования на период до 

2020 года сформированы с учетом целей и задач, определенных в следующих стратегических 

документах федерального и регионального уровней: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р); 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 3 апреля 2012 года); 

- Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 года № 1298-

р); 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-

р); 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации 9 мая 2017 года № 203); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года 

№ 1101-р); 
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- Национальная стратегия действий в интересах детей (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761); 

- Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015 - 2020 годы (утвержден Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю.Голодец от 27 мая 2015 года № 3274п-П8); 

- План мероприятий ("дорожная карта") по формированию и введению Национальной 

системы учительского роста (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 26 

июля 2017 года № 703); 

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года 

(утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 24 декабря 2019 года № 618). 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Абзацы шестнадцатый - семнадцатый исключены. - Постановление Правительства 

Сахалинской области от 15.04.2020 № 183. 

 

2.2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Цели и задачи подпрограммы взаимосвязаны с целями и задачами Государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования", государственной программы 

Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313) 

Приоритеты государственной политики будут направлены на реализацию основной цели 

подпрограммы: обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего 

требованиям развития экономики Сахалинской области, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих 

приоритетных задач: 

- развитие инфраструктуры государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждений для обеспечения качественных и безопасных условий обучения; 

- организация начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным образовательным программам, проведение оценки качества образования и 

государственной аттестации учреждений образования; 

- развитие инклюзивного общего образования, включая создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

- развитие регионального сегмента общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов; 

- поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики, в том числе по 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- внедрение дистанционных образовательных технологий. 

В среднесрочной перспективе в сфере общего образования будет: 

- обеспечено дальнейшее развитие инфраструктуры государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений; 

- усовершенствована система оценки качества образования и государственной аттестации 

учреждений образования. Для снижения дифференциации в качестве образования между группами 

школ будут реализованы адресные программы перевода в эффективный режим работы школ, 
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показывающих низкие образовательные результаты; 

- обеспечено развитие инклюзивного общего образования, включая создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Будет продолжено создание условий 

соответствующего психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечено развитие регионального сегмента общенациональной системы выявления и 

поддержки молодых талантов. Будет продолжена модернизация системы интеллектуальных и 

творческих состязаний для одаренных детей, внедрение новых инструментов их выявления и 

поддержки, существенно расширяющие масштаб охвата и качество сопровождения детей данной 

категории, будет создан региональный центр поддержки одаренных детей; 

- обеспечена поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики, в том 

числе по работе с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- продолжено внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных 

технологий. Наряду с созданием базовых условий обучения будет последовательно 

организовываться работа по формированию в школах современной информационной среды для 

преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы 

нового поколения, современное экспериментальное оборудование и другие технические средства 

обучения) и управления (электронный документооборот). 

Реализация приоритетных задач подпрограммы позволит обеспечить одинаково высокое 

качество общего образования детям независимо от места жительства и социально-экономического 

статуса их семей, создать открытую систему информирования граждан о качестве общего 

образования Сахалинской области. 

Повышение качества услуг и эффективности деятельности государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций будет обеспечено за счет внедрения 

актуальных финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов. 

 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития 

экономики Сахалинской области, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

С 2019 года подпрограммой в том числе предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках 

Национальных проектов "Образование" (Федеральные проекты "Современная школа", "Успех 

каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Социальная активность"). 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290; в ред. 

Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Достижение результатов федеральных проектов к 2024 году будет обеспечено на 

региональном уровне через: 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- обеспечение возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум", в 18 

муниципальных образованиях в 113 организациях, реализующих общеобразовательные программы; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- создание в Сахалинской области для учителей предметной области "Технология" и других 

предметных областей естественно-научной и технической направленностей системы повышения 

квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, предприятий реального сектора экономики; 
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(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- обновление материально-технической базы в 6-ти организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам (коррекционные школы); 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 

9,7 тыс. детей; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- реализацию общеобразовательных программ в сетевой форме в не менее 70% школ; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций Сахалинской области; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- проведение оценки качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся в 100% общеобразовательных организаций 

Сахалинской области; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- создание условий в не менее чем в 70% общеобразовательных организаций для реализации 

механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 

организации; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- обеспечение образовательных организаций интернет-соединением со скоростью соединения 

не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, 

и гарантированным интернет-трафиком; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- создание центров цифрового образования детей "IT-куб"; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- поддержку талантливой молодежи. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в 2014 - 2016 годах, представлен в 

приложении № 1 к государственной программе. 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в 2017 - 2018 годах, представлен в 

приложении № 1а к государственной программе. 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383, от 15.02.2019 № 

62) 

Мероприятия подпрограммы планируется реализовывать совместно с министерством 

строительства Сахалинской области, министерством спорта Сахалинской области, агентством по 

труду и занятости населения Сахалинской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Сахалинской области, государственными казенными 

образовательными организациями. 
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(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313, от 05.07.2019 № 

290) 

При формировании мероприятий подпрограммы используются механизмы, обеспечивающие 

следующие подходы: 

- учет ресурсных возможностей Сахалинской области; 

- управление по результатам; 

- целевой подход, при котором решение задач подпрограммы должно быть направлено на 

системные изменения в сфере общего образования. 

Подпрограмма № 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в 

сельской местности" включает 6 основных мероприятий, реализация которых позволит обеспечить 

развитие региональной сети общеобразовательных организаций, оптимальной для предоставления 

доступных и качественных услуг и эффективного использования ресурсов общего образования, 

разработку и внедрение механизмов обеспечения высокого качества общего образования, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями. 

Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений для обеспечения качественных и безопасных условий обучения. 

Для решения задачи обеспечения государственных гарантий доступности качественного 

общего образования предполагается: 

1.1. Приобретение школьных автобусов. 

Мероприятие направлено на обеспечение гарантированного, своевременного и безопасного 

подвоза детей, проживающих в сельской местности, в общеобразовательные организации 

специализированным транспортным средством (автобусом), соответствующим требованиям, 

установленным пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 

г. № 1090 "О Правилах дорожного движения". Автотранспортом будут обеспечиваться новые 

маршруты подвоза обучающихся, будет продолжена практика замены школьных автобусов, не 

соответствующих ГОСТу и выработавших свой ресурс. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313) 

Ожидаемый результат: будет обеспечен подвоз детей, проживающих в сельской местности, в 

общеобразовательные организации, что позволит увеличить численность детей, охваченных общим 

образованием. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является министерство образования 

Сахалинской области. 

Срок реализации: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Мероприятие направлено на выполнение следующих показателей государственной 

программы: 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим и 

профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. 
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1.2. Строительство и реконструкция объектов общего образования. 

Мероприятие направлено на развитие школьной инфраструктуры посредством реконструкции 

и строительства объектов общего образования в соответствии с новыми строительными нормами и 

правилами, пожарными требованиями и санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Информация по объектам (мероприятиям) капитальных вложений в рамках подпрограммы 

приведена в приложениях № 2, 2а к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

Ожидаемый результат: будет обеспечено выполнение работ по строительству новых объектов 

общего образования и реконструкции уже имеющихся зданий с целью обеспечения доступности и 

повышения качества общего образования. 

Участниками реализации данного мероприятия являются: министерство строительства 

Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

Мероприятие направлено на выполнение следующих показателей государственной 

программы: 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

- доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций. 

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 26.12.2017 № 635; в ред. 

Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций общего образования. 

Реализация мероприятия будет обеспечена посредством проведения частичного капитального 

ремонта, работ по благоустройству территорий общеобразовательных учреждений Сахалинской 

области. 

Участниками реализации данного мероприятия являются: министерство образования 

Сахалинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской 

области. 

Мероприятие направлено на выполнение показателя государственной программы: 

"Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций". 

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 26.12.2017 № 635; в ред. 

Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 
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1.4. Оснащение дополнительно созданных мест в дошкольных группах при 

общеобразовательных учреждениях. 

Мероприятие направлено на оснащение дополнительно созданных мест в дошкольных 

группах при общеобразовательных учреждениях современным медицинским и технологическим 

оборудованием, инвентарем, игрушками, пособиями и методической литературой. 

Участниками реализации данного мероприятия являются: министерство образования 

Сахалинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской 

области. 

Мероприятие направлено на выполнение показателя государственной программы: 

"Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)". 

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 26.12.2017 № 635; в ред. 

Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

1.5. Создание условий для организации предоставления начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 

обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений 

Мероприятие направлено на создание условий для качественной организации предоставления 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, обеспечение антитеррористической безопасности и 

защищенности образовательных учреждений. 

Мероприятие направлено на выполнение показателя данной подпрограммы: 

"Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в 

общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 26.12.2017 № 635; в ред. 

Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

1.6. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в рамках 

реализации Плана первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа 

Сахалинской области. 

Мероприятие реализуется в целях создания дополнительных условий для социально-

экономического развития Углегорского городского округа Сахалинской области, повышения 

качества жизни населения, укрепления материально-технической базы учреждений образования. 

Реализация мероприятия будет обеспечена посредством проведения частичного капитального 

ремонта, работ по благоустройству территории общеобразовательных учреждений Углегорского 

городского округа Сахалинской области. 

Мероприятия 1.2 - 1.6 выполняются посредством софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении органами местного самоуправления Сахалинской области 

полномочий по вопросам местного значения. Сведения об индикаторах (показателях) в разрезе 

муниципальных образований Сахалинской области включены в приложение № 5 к государственной 

программе. 
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Участниками реализации мероприятий 1.3 - 1.6 являются министерство образования 

Сахалинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской 

области. 

По итогам реализации основного мероприятия 1 обучающиеся будут обеспечены 

современными условиями обучения и воспитания; удельный вес автотранспортных средств, 

соответствующих требованиям ГОСТа, составит 100%. 

Мероприятие 1.6 направлено на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 

- доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций; 

б) данной подпрограммы: 

- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования; 

- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в 

общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 

(установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок 

экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта 

центра наблюдения). 

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

1.7. Оснащение общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения, 

необходимыми для реализации мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных учреждениях (исходя из прогнозируемой 

потребности). 

В рамках мероприятия в соответствии с условиями предоставления субсидии из федерального 

бюджета на строительство общеобразовательных учреждений будет обеспечено оснащение 

вводимых мест новыми и современными - оборудованием, мебелью, учебно-наглядными 

пособиями и другими средствами обучения и воспитания. 

Участниками реализации данного мероприятия являются: министерство образования 

Сахалинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской 

области. 

Мероприятие направлено на достижение показателя "Число мест в общеобразовательных 

организациях Сахалинской области, введенных путем модернизации существующей 

инфраструктуры общего образования за счет строительства новых и реконструкции существующих 

образовательных учреждений. 

Срок реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

(п. 1.7 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 26.12.2017 № 635) 
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Основное мероприятие 2. Организация общего образования, проведение оценки качества 

образования и государственной аттестации учреждений образования. 

Для решения задачи обеспечения государственных гарантий доступности качественного 

общего образования, организации начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным образовательным программам, проведения оценки качества образования 

и государственной аттестации учреждений образования предполагается: 

2.1. Реализация государственной услуги по предоставлению начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; 

предоставлению образования по основным общеобразовательным программам воспитанникам в 

учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением; 

предоставлению образования в оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении. 

В рамках мероприятия будет обеспечено оказание услуг по предоставлению образования 

населению Сахалинской области в возрасте 5 - 18 лет. 

Участниками реализации данного мероприятия являются: министерство образования 

Сахалинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской 

области, государственные казенные образовательные организации. 

Мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

б) данной подпрограммы: 

- доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. 

2.2. Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов, в 

том числе: оснащение учебным, учебно-наглядным и учебно-лабораторным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В рамках реализации мероприятия для общеобразовательных организаций Сахалинской 

области будет приобретаться учебное, учебно-наглядное и учебно-лабораторное оборудование, 

соответствующее требованиям ФГОС. 

Участники реализации мероприятия: министерство образования Сахалинской области, ГБОУ 

ДПО "Институт развития образования Сахалинской области". 

Мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 



б) данной подпрограммы: 

- удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.3. Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего 

образования, в том числе обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313) 

Мероприятие направлено на совершенствование региональной системы оценки качества 

образования как системы дополнительных требований к содержанию, условиям и результатам 

образовательного процесса. В рамках реализации мероприятия будет обеспечено: проведение и 

совершенствование в штатном режиме технологий ЕГЭ, в том числе для труднодоступных и 

отдаленных мест в компьютерной форме; совершенствование системы государственной итоговой 

аттестации выпускников основной школы (ГИА) и внешней оценки результатов обучения 

выпускников начальной школы. 

В рамках реализации мероприятия будет обеспечено участие в реализации федеральных 

пилотных проектов, направленных на формирование и развитие национально-региональной 

системы независимой оценки качества общего образования. Реализация мероприятия 

предусматривает в том числе осуществление деятельности ГБУ "Региональный центр оценки 

качества образования Сахалинской области". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Участники реализации мероприятия: министерство образования Сахалинской области, ГБОУ 

ДПО "Институт развития образования Сахалинской области", ГБУ "Региональный центр оценки 

качества образования Сахалинской области". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена; 

б) данной подпрограммы: 

- доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании. 

2.4. Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

Мероприятие направлено на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом посредством ремонта 

спортивных залов, аудиторий, перепрофилированных под спортивные залы для занятий физической 

культурой и спортом, оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 
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сооружений, открытие спортивных клубов. 

Ожидаемый результат: реализация мероприятия позволит ежегодно увеличивать на 1,4% 

долю обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по 

каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования), в общем 

количестве обучающихся. 

Ответственный исполнитель данного мероприятия - министерство образования Сахалинской 

области. 

Мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

- доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций; 

б) данной подпрограммы: 

- удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 

образования. 

Срок реализации мероприятий 2.1 - 2.4: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

2.5. Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

В целях реализации мероприятия министерством образования Сахалинской области с 

привлечением общественного совета, оператора по сбору, обобщению и анализу данных будет 

организована независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

государственными образовательными организациями Сахалинской области, а также 

муниципальными образовательными организациями, за исключением муниципальных 

образовательных организаций, в отношении которых независимая оценка проводится 

общественными советами, созданными при органах местного самоуправления Сахалинской 

области, и иными организациями, расположенными на территории Сахалинской области и 

осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Сахалинской области. 

Мероприятие направлено на достижение показателя государственной программы "удельный 

вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим и профессиональным 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет". 

Срок реализации мероприятия: 2015 - 2025 годы. 

(п. 2.5 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

2.6. Приобретение учебников для обеспечения образовательного процесса, разработка учебно-

методического комплекса, обеспечивающего изучение родного языка и родной литературы 

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области. 
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В рамках мероприятия будут приобретаться учебники для муниципальных государственных 

общеобразовательных организаций Сахалинской области, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, будет разработан учебно-методический комплекс, обеспечивающий изучение в 

общеобразовательных организациях родного языка и родной литературы коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской области. 

Приоритетным направлением финансирования будут являться учебники, приобретаемые в 

соответствии с Федеральным Перечнем учебников, утвержденным Минобрнауки России. 

Мероприятие направлено на достижение показателя государственной программы: 

"Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций". 

Участники реализации мероприятия: министерство образования Сахалинской области, ГБОУ 

ДПО "Институт развития образования Сахалинской области". 

2.7. Организация профессиональной ориентации обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

Мероприятие направлено на повышение удельного веса численности обучающихся, 

осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности. 

Ожидаемые результаты от реализации основного мероприятия 2: 

- будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, работающими в разных 

социальных контекстах; 

- улучшатся показатели готовности обучающихся к освоению программ основного, среднего 

общего образования по данным федеральных и региональных мониторингов; 

- старшеклассники получат возможность выбора профиля обучения и освоения 

образовательной программы, в том числе с использованием форм сетевого и дистанционного 

образования; 

- будет усовершенствована региональная система оценки качества общего образования. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы также будет совершенствоваться 

организация внеурочной деятельности обучающихся в части содержания и форм организации. 

Будут разработаны и внедрены организационно-педагогические модели учебно-воспитательного 

процесса в малокомплектных школах, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

образования в соответствии с ФГОС. Будет развиваться языковое, математическое общее 

образование, модели образования, ориентированные на сохранение языка, традиций и культуры 

коренных малочисленных народов Севера. 

Будет продолжен процесс реструктуризации сети школ, в том числе филиализация 

малокомплектных, с целью концентрации на базе крупных школ кадровых, финансовых и 

управленческих ресурсов. Закрепление за базовыми школами ответственности за предоставление 

всем обучающимся возможности получения качественного образования в условиях, 

соответствующих современным требованиям, для чего будет создана нормативно-правовая и 

экономическая основа деятельности таких школ. 

Будут реализованы меры по профилизации старшей ступени общего образования, в том числе 

на основе сетевого взаимодействия, проектов интеграции организаций образования разного типа и 



вида. Будут созданы новые модели образовательных систем, обеспечивающие современное 

качество образования. 

Участниками реализации данного мероприятия являются: министерство образования 

Сахалинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской 

области, агентство по труду и занятости населения Сахалинской области. 

Мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

б) данной подпрограммы: 

- удельный вес численности обучающихся 9 - 11 классов, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей численности обучающихся 9 - 11 классов; 

- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-инвалидов. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 26.12.2017 № 635) 

Сроки реализации мероприятий 2.6 и 2.7: 2017 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Основное мероприятие 3. Развитие инклюзивного общего образования, включая создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Мероприятие направлено на решение задачи по развитию инклюзивного общего образования, 

включая создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Включение детей 

с ограниченными возможностями здоровья и с иными особенностями развития в общую систему 

образования будет реализовываться в следующих направлениях: 

- обучение в образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные 

программы; 

- обучение в классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательных организаций. 

Обеспечить развитие инклюзивного образования планируется путем выполнения следующих 

мероприятий: 

3.1. Реализация государственных функций по предоставлению начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

Ответственный исполнитель данного мероприятия - министерство образования Сахалинской 

области. 

3.2. Реализация государственных функций по предоставлению начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в государственных школах-интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 
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Мероприятия будут реализованы путем финансирования базовых образовательных услуг для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с нормативами, определенными в 

соответствии с методикой, утвержденной Законом Сахалинской области от 29.03.2006 № 20-ЗО "О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 

области в сфере образования". 

Участниками реализации данного мероприятия являются: министерство образования 

Сахалинской области, государственные казенные образовательные организации. 

Мероприятия 3.1 и 3.2 направлены на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

б) данной подпрограммы: 

- доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. 

3.3. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования детей, в том числе учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам, условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной 

среды для беспрепятственного доступа и оснащения специальным, в том числе учебным и 

реабилитационным, оборудованием. 

Для обеспечения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

будет приобретаться современное специализированное учебное, реабилитационное оборудование в 

соответствии с типом нозологий. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлена возможность освоения 

программ общего образования как в инклюзивной, так и в дистанционной форме, обеспечено 

психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка в профессиональной ориентации. 

Ответственный исполнитель данного мероприятия - министерство образования Сахалинской 

области, ГБУ "Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Основное мероприятие 4. Развитие регионального сегмента общенациональной системы 

выявления и поддержки молодых талантов. 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов основными направлениями реализации основного мероприятия являются: 

- развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, экономических и 

организационно-управленческих механизмов; 

- формирование регионального сегмента общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов; 
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- модернизация региональной системы интеллектуальных и творческих состязаний; 

- поддержка и развитие новых инструментов выявления и сопровождения одаренных детей в 

течение всего периода их становления. 

Решение задачи подпрограммы № 2 по развитию регионального сегмента общенациональной 

системы выявления и поддержки молодых талантов будет обеспечено посредством реализации 

следующих мероприятий: 

4.1. Создание региональной системы выявления одаренных детей, выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи. 

В рамках мероприятия до 2025 года будет продолжено финансирование, методическое и 

информационное сопровождение традиционных региональных мероприятий, связанных с 

поддержкой талантливых детей, в частности, регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, областной научно-практической конференции старшеклассников, областного 

конкурса проектно-исследовательской деятельности обучающихся и др. Получит дальнейшее 

развитие очно-заочная школа для одаренных детей "Эврика". В 2018 году будет создан 

региональный центр поддержки одаренных детей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Участники реализации мероприятия: министерство образования Сахалинской области, ГБУ 

"Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

б) данной подпрограммы: 

- удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 

образования. 

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

4.2. Выплата премии Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи. 

В рамках реализации данного мероприятия наряду с поддержкой интеллектуально одаренных 

детей будет развиваться система выявления и поддержки талантливых школьников в творческой, 

социальной, научно-технической, спортивно-технической направленностях. 

Будет продолжено организационное сопровождение мероприятий по государственной 

поддержке талантливых школьников - премии Президента Российской Федерации и премии 

Сахалинской области. 

Участником реализации данного мероприятия является министерство спорта Сахалинской 

области. 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313, от 05.07.2019 № 

290) 
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4.3. Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, награжденных золотой 

медалью. 

Мероприятие будет реализовано посредством поощрения выпускников общеобразовательных 

учреждений, награжденных сахалинским знаком "За особые успехи в учении". 

Ответственный исполнитель данного мероприятия - министерство образования Сахалинской 

области. 

Мероприятия 4.2 и 4.3 направлены на достижение показателя настоящей подпрограммы: 

"Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 

образования". 

4.4. Проведение мониторинга системы общего, дошкольного и дополнительного образования. 

Мероприятие направлено на проведение мониторинга (сбора, обобщения и анализа данных) 

системы общего, дошкольного и дополнительного образования. 

Ответственный исполнитель данного мероприятия - министерство образования Сахалинской 

области. 

Мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

б) данной подпрограммы: 

- доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании. 

Срок реализации мероприятий 4.2 - 4.4: 2017 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

В результате реализации данного основного мероприятия: 

- удельный вес талантливых школьников, получивших поддержку со стороны государства, 

увеличится с 0,76% до 1,19%; 

- будет создан региональный сегмент национального Интернет-ресурса для работы с 

одаренными детьми. 

Основное мероприятие 5. Поддержка и распространение лучших образцов педагогической 

практики, в том числе по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 

5.1. Конкурс на лучшую разработку, реализацию и распространение моделей обеспечения 

высокого качества образования и позитивной социализации детей, включая поддержку школ, 

работающих в сложных социальных условиях. 

Мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 
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- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

б) данной подпрограммы: 

- доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании. 

Срок реализации мероприятия: 2015 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

5.2. Конкурсный отбор лучших областных инновационных площадок и проектов. 

В рамках реализации мероприятий 5.1, 5.2 на конкурсной основе будут поддержаны лучшие 

проекты, направленные на стимулирование деятельности общеобразовательных организаций, 

осуществляющих работу с детьми с особыми образовательными потребностями (одаренными, с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми мигрантов, с детьми из 

социально неблагополучных семей). Будут поддержаны проекты развития сельских, 

малокомплектных общеобразовательных организаций, в том числе проекты перевода в 

эффективный режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты. 

Будут созданы региональные инновационные площадки, которые составят инновационную 

инфраструктуру в системе общего образования и получат поддержку за счет средств областного 

бюджета. 

Ожидаемый результат реализации мероприятий 5.1, 5.2 - сокращение разрыва в качестве 

образования между лучшими и худшими группами обучающихся и школ, увеличение численности 

детей (организаций), демонстрирующих более высокий уровень достижений и социализации в 

обществе. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий, будет осуществляется 

за счет средств областного бюджета путем выделения грантов. 

Мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

б) данной подпрограммы: 

- удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 

образования. 

Сроки реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Участники реализации мероприятия: министерство образования Сахалинской области, ГБОУ 

ДПО "Институт развития образования Сахалинской области", ГБУ "Региональный центр оценки 

качества образования Сахалинской области". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 
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Основное мероприятие 6. Внедрение дистанционных образовательных технологий. 

Решение задачи по внедрению дистанционных образовательных технологий будет обеспечено 

за счет выполнения следующих мероприятий: 

Мероприятие 6.1. Функционирование и развитие системы дистанционного образования детей-

инвалидов, обучающихся на дому, - функционирование ЦДОДИ. 

Мероприятие направлено на обеспечение функционирования и развития системы 

дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому, созданной в рамках ПНП 

"Образование" в 2009 - 2012 годах, обеспечение условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных технологий, реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях, расположенных в удаленной, 

труднодоступной сельской местности. 

Мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) государственной программы: 

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим и 

профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 

б) данной подпрограммы: 

- доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. 

6.2. Организация широкополосного доступа к сети Интернет G185. 

Мероприятие предполагает технологическое и техническое обеспечение возможности 

внедрения и активного использования информационно-коммуникационных и современных 

образовательных технологий в образовательном процессе. 

Мероприятие направлено на достижение следующих показателей государственной 

программы: 

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим и 

профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 

- доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций. 

6.3. Развитие информационной среды для эффективного предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования в электронном виде. 

Развитие информационной среды будет обеспечиваться за счет расширения возможности 

общеобразовательных учреждений для предоставления услуг в электронном виде. В рамках 

мероприятия будет реализован комплекс мер, направленных на приобретение и установку серверов, 

средств криптозащиты персональных данных, лицензий на программное обеспечение. Во всех 

общеобразовательных учреждениях будет функционировать автоматизированная информационная 

система управления учебным процессом на базе программного комплекса "Сетевой город. 

Образование". 

Для использования электронных дневников (журналов) будут приняты меры к дальнейшему 

развитию локальных сетей за счет средств муниципальных бюджетов. 



Будет продолжено формирование новой технологичной среды общеобразовательных 

учреждений. За счет средств областного бюджета каждый предметный кабинет 

общеобразовательного учреждения будет оснащен комплектом интерактивного оборудования, в 

составе которого компьютер или ноутбук учителя, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, многофункциональное устройство, документ-камера. 

В рамках реализации основного мероприятия возможно привлечение средств федерального 

бюджета. 

Все мероприятия основного мероприятия № 6 направлены на достижение показателя 

государственной программы: 

"Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций". 

Ответственный исполнитель данного основного мероприятия - министерство образования 

Сахалинской области. 

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит положительную динамику 

целевых индикаторов (показателей) государственной программы: 

- доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций; 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

 

Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного 

регулирования правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих 

практическое достижение цели и задач. 

Меры правового регулирования будут в себя включать: 

- разработку и принятие нормативно-правовых актов, направленных на создание 

необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы; 

- разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс 

организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы. 

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы планируется разработка и 

утверждение нормативных правовых актов, связанных с порядком: 

- установления нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности за счет 

средств областного бюджета, учитывающих качество предоставляемых образовательными 

организациями услуг; 
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- организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам различного уровня, вида и направленности, организации образовательного процесса 

при различных формах реализации образовательных программ; 

- реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, проведения олимпиад школьников; 

- предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Сахалинской области на реализацию мероприятий по развитию образования. 

Перечень правовых актов Сахалинской области, принятие или изменение которых 

необходимо обеспечить в целях реализации подпрограммы, представлен в приложении № 3 к 

государственной программе. 

 

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно по степени достижения 

целевых индикаторов (показателей), то есть количественных и/или качественных показателей 

состояния (изменения состояния) общего образования. 

Состав индикаторов (показателей) результативности и эффективности подпрограммы 

определен с учетом индикаторов (показателей), включенных в долгосрочные документы в сфере 

образования на федеральном уровне, а также с учетом цели, задач и основных мероприятий 

настоящей подпрограммы. 

Набор индикаторов (показателей) сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 

- охват наиболее значимых результатов; 

- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Индикаторы (показатели) соответствуют требованиям объективности, достоверности, 

измеряемости. 

Целевые значения индикаторов (показателей) по годам реализации подпрограммы 

установлены на основании применения при расчетах сведений федерального статистического 

наблюдения, ведомственного учета и мониторинга. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Методики расчета целевых показателей федеральных проектов утверждаются Министерством 

просвещения Российской Федерации и применяются для базового расчета и мониторинга значений 

показателей региональных проектов до окончания сроков их реализации. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Состав целевых индикаторов (показателей) отражает эффективность реализуемых субъектом 

следующих полномочий в сфере образования: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

- финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам; 

- обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъекта. 
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Система целевых индикаторов (показателей) подпрограммы увязана с реализуемыми 

задачами и позволяет в целом обеспечить объективную оценку эффективности достижения 

стратегической цели государственной программы. 

В качестве основных, характеризующих эффективную реализацию подпрограммы, 

определены следующие целевые индикаторы (показатели): 

1. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования. 

2. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в 

общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

3. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании. 

4. Удельный вес численности обучающихся 9 - 11 классов, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей численности обучающихся 9 - 11 классов. 

5. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-инвалидов. 

(п. 5 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 26.12.2017 № 635) 

6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций. 

7. Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. 

8. Доля организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в общем количестве организаций 

дополнительного образования детей. 

9. Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 

образования. 

10. Численность детей, осваивающих предметную область "Технология" по обновленным 

образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической 

базе, от общего числа детей указанной категории (чел.). 

(п. 10 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

11. Численность детей с ОВЗ, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной 

здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом особых образовательных потребностей (чел.). 

(п. 11 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

12. Повышение квалификации педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе по 

предмету "Технология", в год получения субсидии (%). 

(п. 12 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 
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Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы по годам 2014 - 

2016, 2017 - 2018, 2019 - 2025 приведены в приложениях № 4, 4а, 4б к государственной программе 

соответственно. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы в разрезе 

муниципальных образований Сахалинской области приведены в приложении № 5 к 

государственной программе. 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) ПОДПРОГРАММЫ 
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№ 

пп. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

<1> 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности <2> 

Реквизиты акта, в 

соответствии с которым 

формируются данные 

<3> 

1. Доля государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего и (или) 

среднего общего 

образования, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общей численности 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего и (или) 

среднего общего образования 

% 

АСКР

ОУАС + ОУКР
ОУ  =  × 100%

ОУ
 

 

ОУАСКР - доля государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений 

(процентов); 

ОУАС - число государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, находящихся в аварийном 

состоянии (форма № ОО-2 раздел 1.1 графа 

8); 

ОУКР - число государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта (форма № ОО-2 

раздел 1.1 графа 7). 

Если общеобразовательная организация 

имеет здания, требующие капитального 

ремонта и находящиеся в аварийном 

состоянии, то такая организация 

учитывается в расчете 1 раз. 

ОУ - число государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, всего (форма № ОО-2 раздел 

1.6 строка 01 + 40 графа 3) 

1 Приказ Росстата от 

01.11.2019 № 648 "Об 

утверждении форм 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по их 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования" 
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(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

2. Доля государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, обустроенных 

соответствующими 

объектами безопасности, в 

общей численности 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

% ОУооб / ОУ * 100 

 

определяется соотношением количества 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных инженерно-техническими 

средствами антитеррористической 

безопасности, к общей численности 

общеобразовательных организаций, где: 

ОУооб - число общеобразовательных 

организаций, обеспеченных инженерно-

техническими средствами 

антитеррористической безопасности; 

ОУ - общее число общеобразовательных 

организаций 

8 

ведомственный 

мониторинг 

ежегодно по 

состоянию на 1 

января текущего 

года 

 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

3. Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании 

% ДВЫПн/ат. = (ВЫПн/ат. x 100%) / ВЫП 

 

ДВЫПн/ат. - доля выпускников 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, 

ВЫПн/ат. - количество выпускников, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, чел. 

ВЫП - количество выпускников 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, всего 

1 Приказ Росстата от 

01.11.2019 № 648 "Об 

утверждении форм 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по их 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования" 
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(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

4. Удельный вес численности 

обучающихся 9 - 11 классов, 

охваченных мероприятиями 

профессиональной 

ориентации, в общей их 

численности обучающихся 9 

- 11 классов 

% (Чпо / Чш) * 100, 

 

определяется отношением численности 

обучающихся 9 - 11 классов, охваченных 

мероприятиями профессиональной 

ориентации, к общей численности 

обучающихся 9 - 11 классов, где: 

  

Чпо - численность обучающихся 9 - 11 

классов, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации 

7 
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Чш - общая численность обучающихся 9 - 11 

классов (на начало учебного года) 

1 Приказ Росстата от 

12.08.2019 № 441 "Об 

утверждении формы 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по ее 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования" 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

5. Доля выпускников-

инвалидов 9 и 11 классов, 

охваченных 

профориентационной 

работой, в общей 

% D = (M / №) x 100%, где: 

 

D - доля выпускников-инвалидов 9 и 11 

классов, охваченных профориентационной 

работой, в общей численности 

 Приказ Росстата от 

12.08.2019 № 441 "Об 

утверждении формы 

федерального 

статистического 
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численности выпускников-

инвалидов 

выпускников-инвалидов, проценты; 

M - численность выпускников-инвалидов 9 

и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, человек; 

№ - общая численность выпускников-

инвалидов 9 и 11 классов, человек 

наблюдения с 

указаниями по ее 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования" 

(п. 5 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 26.12.2017 № 635; 

в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

6. Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных 

организаций 

% Доу / ДО * 100 

 

определяется отношением количества 

дошкольных образовательных организаций, 

в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей инвалидов, к общему 

количеству дошкольных образовательных 

организаций, где: 

Доу - количество дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей 

инвалидов; 

ДО - общее количество дошкольных 

образовательных организаций 

1 Приказ Росстата от 

30.08.2017 № 563 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью в сфере 

образования, науки, 

инноваций и 

информационных 

технологий" 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

7. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

% ОУинкл / ОУ * 100 

 

определяется отношением количества 

1 Приказ Росстата от 

12.08.2019 № 441 "Об 

утверждении формы 
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безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций 

общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, к общему 

количеству общеобразовательных 

организаций, где: 

ОУинкл - количество общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов; 

ОУ - общее количество 

общеобразовательных организаций 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по ее 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования" 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383, 

от 19.12.2019 № 590) 

8. Доля организаций 

дополнительного 

образования детей, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, в общем количестве 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

% ДОПинкл / ДОП * 100 

 

определяется отношением количества 

организаций дополнительного образования 

детей, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, к общему количеству 

организаций дополнительного образования 

детей, где: 

  

ДОПинкл - количество организаций 

дополнительного образования детей, в 

которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

7 

Ведомственный 

мониторинг 

 

ДОП - общее количество организаций 

дополнительного образования детей 

1 Приказ Росстата 

14.01.2013 № 12 об 

утверждении формы 1-

ДО (сводная) "Сведения 
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об учреждениях 

дополнительного 

образования детей" 

9. Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

начального, основного 

общего и среднего общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

по программам начального, 

основного общего и среднего 

общего образования 

% (Чок / Чш) * 100, 

 

определяется отношением численности 

обучающихся по программам начального, 

основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня к общей 

численности обучающихся по программам 

начального, основного общего и среднего 

общего образования, где: 

  

Чок - численность обучающихся по 

программам начального, основного общего 

и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

7 Ведомственный 

мониторинг 

 

Чш - общая численность обучающихся по 

программам начального, основного общего 

и среднего общего образования (на начало 

учебного года) 

1 Приказ Росстата от 

12.08.2019 № 441 "Об 

утверждении формы 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по ее 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования" 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F656A96DF5C5C119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81E0AE1728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308B9889B0EAF0430451CFD58AB64AB919E42A8A98E04071FC2EB699C40D75AFD020AE87BXDW3E


(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

10. Доля субъектов Российской 

Федерации, в которых 

обновлено содержание и 

методы обучения предметной 

области "Технология" и 

других предметных областей 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

 

тех

X
F  =  × 100,

O
 

 

где: 

Fтех - доля субъектов Российской Федерации, 

в которых обновлено содержание и методы 

обучения предметной области "Технология" 

и других предметных областей; 

X - число субъектов Российской Федерации, 

в которых обновлено содержание и методы 

обучения предметной области "Технология" 

и других предметных областей; 

О - общее число субъектов Российской 

Федерации 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

(п. 10 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

11. Число общеобразовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и 

малых городах, обновивших 

материально-техническую 

базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей 

тыс. ед. Показатель рассчитывается по формуле: 

 
O

мтб i

i=1

F  = X ,  

 

где: 

Xi - число общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших 

материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного 

профилей в i-м субъекте Российской 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 
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Федерации; 

О - общее число субъектов Российской 

Федерации 

(п. 11 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

12. Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей 

тыс. 

человек 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 
O

мтб2 i

i=1

F  = Y ,  

 

где: 

Yi - число обучающихся, охваченных 

реализацией основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного 

профилей, в i-м субъекте Российской 

Федерации; 

О - общее число субъектов Российской 

Федерации 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

(п. 12 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

13. Количество субъектов 

Российской Федерации, в 

которых внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной среды в 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

общего образования и 

среднего профессионального 

образования 

ед. Показатель рассчитывается по формуле: 

 
O

ЦМЦОС i

i=1

F  = X ,  

 

где: 

Xi - число субъектов Российской Федерации, 

в которых внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 
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начального общего образования, 

образовательные программы основного 

общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования и 

среднего профессионального образования; 

О - общее число субъектов Российской 

Федерации 

(п. 13 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

14. Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования для детей и 

среднего профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе обучающихся 

по указанным программам 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

 

цифробпроф

цифпроф

всего

Y
F  =  × 100,

Y




 

 

где: 

Yцифробрпроф - число обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего образования, образовательным 

программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего 

общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего 

профессионального образования, для 

которых формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды; 

Yвсего - общее число обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего образования, образовательным 

программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 
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общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего 

профессионального образования 

(п. 14 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

15. Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей и среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе 

образовательных 

организаций 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

 

фцоп

фцоп

всего

Y
F  =  × 100,

Y




 

 

где: 

Yфцоп - число образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего образования, 

образовательные программы основного 

общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования, 

дополнительного образования детей и 

среднего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды; 

Yвсего - общее число образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, 

образовательные программы основного 

общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования, 

дополнительного образования детей и 

среднего профессионального образования 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

(п. 15 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 
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16. Доля обучающихся по 

программам общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, использующих 

федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды для 

"горизонтального" обучения 

и неформального 

образования, в общем числе 

обучающихся по указанным 

программам 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

 

горизобуч

горизобуч

всего

Y
F  =  × 100,

Y




 

 

где: 

Yгоризобуч - число обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего образования, образовательным 

программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего 

общего образования, среднего 

профессионального образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

"горизонтального" обучения и 

неформального образования; 

Yвсего - общее число обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего образования, образовательным 

программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего 

общего образования, среднего 

профессионального образования 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

(п. 16 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

17. Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

 

педработ

педработ

всего

Y
F  =  × 100,

Y




 

 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 
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информационного ресурса 

"одного окна", в общем числе 

педагогических работников 

общего образования в 

муниципальных 

образованиях Сахалинской 

области, в которых внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды в 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

общего образования и 

среднего профессионального 

образования 

где: 

Yпедработ - число педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного 

ресурса "одного окна" ("Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"); 

Yвсего - общая численность педагогических 

работников общего образования 

"Образование" 

(п. 17 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

18. Численность детей, 

осваивающих предметную 

область "Технология" по 

обновленным 

образовательным 

программам общего 

образования и на 

обновленной материально-

технической базе, от общего 

числа детей указанной 

категории (чел.) 

Чел. 
1 2Yi = Y  + Y  

 

- определяется с 2021 года как сумма 

численности детей, осваивающих 

предметную область "Технология" в 

школах, в которых в течение 2020 - 2021 гг. 

обновлены основные образовательные 

программы общего образования и 

материально-техническая база, где: 

IY  - сумма численности детей, 

осваивающих предметную область 

"Технология" в школах, в которых 

обновлены основные образовательные 

программы общего образования и 

материально-техническая база; 

Y1 - численность детей, осваивающих 
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предметную область "Технология" в школе, 

в которой в 2020 году обновлены основные 

образовательные программы общего 

образования и материально-техническая 

база; 

Y2 - численность детей, осваивающих 

предметную область "Технология" в школе, 

в которой в 2021 году обновлены основные 

образовательные программы общего 

образования и материально-техническая 

база 

(п. 18 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

19. Численность детей с ОВЗ, 

обучающихся в 

коррекционных школах в 

условиях современной 

здоровьесберегающей 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

индивидуальный 

образовательный маршрут с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

Чел. 1 2Zi = Z  + Z  

 

- определяется с 2021 года как сумма 

численности детей с ОВЗ и инвалидностью, 

обучающихся в школах, в которых в 2020 - 

2021 гг. созданы условия современной 

здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом особых 

образовательных потребностей, где: 

Zi  - сумма численности детей с ОВЗ и 

инвалидностью, обучающихся в школах, в 

которых созданы условия современной 

здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом особых 

образовательных потребностей, 

Z1 - численность детей с ОВЗ и 

инвалидностью, обучающихся в школе, в 

которой в 2020 году созданы условия 
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современной здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный маршрут 

с учетом особых образовательных 

потребностей, 

Z2 - численность детей с ОВЗ и 

инвалидностью, обучающихся в школе, в 

которой в 2021 году созданы условия 

современной здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный маршрут 

с учетом особых образовательных 

потребностей 

(п. 19 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

20. Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

работы с детьми с ОВЗ, в том 

числе по предмету 

"Технология", в год 

получения субсидии (%) 

% Ч = Чпк / Чобщ * 100% 

 

Определяется как отношение численности 

педагогов, повысивших квалификацию по 

вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том 

числе по предмету "Технология", в год 

получения субсидии к общей численности 

педагогов школ, в которых обновлены 

основные образовательные программы 

общего образования и материально-

техническая база, где: 

Чпк - численность педагогов, повысивших 

квалификацию по вопросам работы с детьми 

с ОВЗ, в том числе по предмету 

"Технология", в год получения субсидии; 

Чобщ - общая численность педагогов школ, 

в которых обновлены основные 

образовательные программы общего 

образования и материально-техническая 

база 
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(п. 20 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 
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Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета 

представлено в приложениях № 6, 6а, 6б к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

На реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается общий объем 

финансирования, который в 2014 - 2020 годах составит 117284933,5 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 5674557,5 тыс. рублей; 

2015 год - 7802080,1 тыс. рублей; 

2016 год - 7740773,4 тыс. рублей; 

2017 год - 7662375,7 тыс. рублей; 

2018 год - 8669588,7 тыс. рублей; 

2019 год - 11504478,9 тыс. рублей; 

2020 год - 11778752,6 тыс. рублей; 

2021 год - 11182176,8 тыс. рублей; 

2022 год - 10911368,0 тыс. рублей; 

2023 год - 11287508,0 тыс. рублей; 

2024 год - 11439263,5 тыс. рублей; 

2025 год - 11632010,3 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

В том числе: 

- за счет средств областного бюджета - 116568809,9 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 5630358,6 тыс. рублей; 

2015 год - 7755122,3 тыс. рублей; 

2016 год - 7720605,9 тыс. рублей; 

2017 год - 7646132,6 тыс. рублей; 

2018 год - 8661342,0 тыс. рублей; 

2019 год - 11489601,5 тыс. рублей; 

2020 год - 11476413,8 тыс. рублей; 

2021 год - 11165104,5 тыс. рублей; 

2022 год - 10892420,4 тыс. рублей; 

2023 год - 11253558,5 тыс. рублей; 
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2024 год - 11342869,6 тыс. рублей; 

2025 год - 11535280,2 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- за счет средств федерального бюджета - 384961,1 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 5380,0 тыс. рублей; 

2015 год - 23549,7 тыс. рублей; 

2016 год - 17316,8 тыс. рублей; 

2017 год - 10238,4 тыс. рублей; 

2018 год - 3786,8 тыс. рублей; 

2019 год - 3631,0 тыс. рублей; 

2020 год - 290867,9 тыс. рублей; 

2021 год - 12966,4 тыс. рублей; 

2022 год - 17224,1 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- за счет средств муниципальных образований области - 330912,5 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 38818,9 тыс. рублей; 

2015 год - 23408,1 тыс. рублей; 

2016 год - 2850,7 тыс. рублей; 

2017 год - 5754,7 тыс. рублей; 

2018 год - 4459,9 тыс. рублей; 

2019 год - 11246,4 тыс. рублей; 

2020 год - 11470,9 тыс. рублей; 

2021 год - 4105,9 тыс. рублей; 

2022 год - 1723,5 тыс. рублей; 

2023 год - 33949,5 тыс. рублей; 

2024 год - 96393,9 тыс. рублей; 

2025 год - 96730,1 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- иные внебюджетные источники - 250,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год - 250,0 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы и прогнозной 

(справочной) оценке расходов по всем источникам финансирования представлена в приложениях 

№ 7, 7а к государственной программе. 
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(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Реализация основных мероприятий подпрограммы предусматривает участие в федеральных 

проектах и конкурсах, в связи с чем возможно привлечение средств федерального бюджета на 

условиях софинансирования. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании областного 

бюджета Сахалинской области на очередной финансовый год и плановый период. 

Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование хода 

исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение 

контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по 

выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от 

плана мероприятий подпрограммы и осуществляется посредством предоставления: 

субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

Сахалинской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 

соответствии с принятыми нормативными правовыми актами, а также перечнем нормативных 

правовых актов, подлежащих изменениям, разработке и принятию и указанным в приложении № 3 

к государственной программе; 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Сахалинской области, в соответствии с нормативами, 

установленными постановлением Правительства Сахалинской области в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования", в том числе: 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

в составе федерального проекта "Современная школа": 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

в составе федерального проекта "Цифровая образовательная среда": 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

на создание центров цифрового образования детей; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях выполнения полномочий 

государственных органов исполнительной власти в сфере "Образование", в том числе: 

- на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего 

образования, в том числе обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- приобретение школьных автобусов; 

- приобретение учебников, учебного, учебно-наглядного и учебно-лабораторного 

оборудования в соответствии с требованиями ФГОС; 

- создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом; 

- обеспечение бесперебойного доступа общеобразовательных организаций области к сети 

Интернет; 

- проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности государственными учреждениями Сахалинской области; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- создание региональной системы выявления одаренных детей, выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи; 

- создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования детей (в том числе организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам) условий получения детьми-

инвалидами качественного образования, в том числе создание универсальной безбарьерной среды 

для беспрепятственного доступа и оснащения специальным, в том числе учебным и 

реабилитационным, оборудованием; 

- развитие информационной среды для эффективного предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования в электронном виде; 

средств государственным казенным образовательным организациям на: 

- реализацию государственных функций по предоставлению начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; 

- реализацию государственных функций по предоставлению начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в государственных школах-интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья; 

- реализацию государственных функций по предоставлению образования по основным 

общеобразовательным программам воспитанникам в учебно-воспитательном учреждении для детей 

и подростков с девиантным поведением; предоставлению образования в оздоровительных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

субсидий областным государственным образовательным бюджетным и автономным 

учреждениям в порядках, установленных постановлением Правительства Сахалинской области от 

11.09.2014 № 444 "О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Сахалинской области и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", постановлением Правительства Сахалинской области от 19.01.2012 № 

18 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 

бюджетным и государственным автономным учреждениям субсидий на иные цели"; 
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премий Губернатора Сахалинской области в соответствии с постановлением Правительства 

Сахалинской области от 22.05.2014 № 239 "О поощрении выпускников общеобразовательных 

организаций Сахалинской области, проявивших выдающиеся способности в учении"; 

грантов, установленных постановлением Правительства Сахалинской области от 05.11.2015 

№ 441 "О предоставлении грантов Сахалинской области организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, и иным действующим в сфере образования Сахалинской области 

организациям, а также их объединениям, имеющим статус "региональная инновационная 

площадка"; 

грантов, установленных постановлением Правительства Сахалинской области от 05.09.2014 

№ 433 "Об учреждении гранта Сахалинской области, утверждении Порядка предоставления гранта 

Сахалинской области для бюджетных общеобразовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы, проекты перспективного развития "Наша новая 

школа Сахалина" и о внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

03.04.2012 № 159". 

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами 

местного самоуправления Сахалинской области полномочий по вопросам местного значения, 

законом об областном бюджете между бюджетами муниципальных образований Сахалинской 

области на очередной финансовый год распределяются субсидии с определением размера, 

получателей и целей расходования средств. 

Сведения об индикаторах (показателях) в разрезе муниципальных образований Сахалинской 

области, после приведения объемов финансирования государственной программы на очередной 

финансовый год в соответствие с законом о бюджете Сахалинской области, включаются в 

приложение № 5 к государственной программе. 

Значения показателей результативности расходования субсидии устанавливаются 

Соглашениями между главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета и 

администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий, в соответствии с 

Порядками, утвержденными постановлениями Правительства Сахалинской области от 19.02.2015 

№ 50 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным 

образованиям Сахалинской области на развитие образования", от 03.03.2016 № 90 "Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской 

области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности". 

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

реализации мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы, 

определены в приложении № 9 к настоящей государственной программе. 

 

 

 

 

 

Подпрограмма № 3 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 № 290, от 19.12.2019 № 590, 

от 27.12.2019 № 647, от 15.04.2020 № 183) 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ № 3 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Наименование подпрограммы "Повышение доступности и качества 

профессионального образования" 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования Сахалинской области 

Участники подпрограммы Министерство образования Сахалинской области 

Министерство строительства Сахалинской области 

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской 

области 

Министерство здравоохранения Сахалинской области 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности качественного 

профессионального образования, соответствующего 

требованиям рынка труда Сахалинской области 

Задачи подпрограммы 1. Предоставление среднего профессионального 

образования. 

2. Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования. 

3. Формирование системы оценки качества 

деятельности профессиональных образовательных 

учреждений. 

4. Создание условий для личностного 

совершенствования обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений через различные формы 

государственной поддержки. 

5. Создание условий для личностного 

совершенствования обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений. 

6. Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования. 

7. Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации государственной программы: 2014 - 

2025 годы в один этап 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы - 

30251099,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 1678920,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1936801,5 тыс. рублей; 

2016 год - 1861550,3 тыс. рублей; 

2017 год - 1719378,6 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F659A76FFEC5C119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81C09E8728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658AD6DF9C5C119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF8190EEA728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A96AFAC4C119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81F01ED728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A966FDCFC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81F0CE8728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81F0FE9728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


2018 год - 2679950,4 тыс. рублей; 

2019 год - 2595958,1 тыс. рублей; 

2020 год - 2213523,5 тыс. рублей; 

2021 год - 2162893,8 тыс. рублей; 

2022 год - 2138250,5 тыс. рублей; 

2023 год - 3972412,4 тыс. рублей; 

2024 год - 3613383,0 тыс. рублей; 

2025 год - 3678076,9 тыс. рублей. 

В том числе: 

- за счет средств областного бюджета, всего - 30246700,7 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 1675315,3 тыс. рублей; 

2015 год - 1936366,3 тыс. рублей; 

2016 год - 1861191,9 тыс. рублей; 

2017 год - 1719378,6 тыс. рублей; 

2018 год - 2679950,4 тыс. рублей; 

2019 год - 2595958,1 тыс. рублей; 

2020 год - 2213523,5 тыс. рублей; 

2021 год - 2162893,8 тыс. рублей; 

2022 год - 2138250,5 тыс. рублей; 

2023 год - 3972412,4 тыс. рублей; 

2024 год - 3613383,0 тыс. рублей; 

2025 год - 3678076,9 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета, всего - 4398,3 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 3604,7 тыс. рублей; 

2015 год - 435,2 тыс. рублей; 

2016 год - 358,4 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Целевые индикаторы подпрограммы 

и их количественные значения 

1. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, поступивших на программы среднего 

профессионального образования, в общем количестве 

выпускников - 51%. 

2. Количество обучающихся, прошедших обучение на 

базе специализированных центров компетенций 

Сахалинской области, - 550 чел. 

3. Численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования и 

профессионального обучения, - 250 чел. 

4. Численность выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки 

(демонстрационный экзамен), соответствующий 

стандартам "Ворлдскиллс Россия", - 325 чел. 

5. Общая численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, - 800 

чел. 

6. Общая численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по программам СПО 

по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году, - 1275 чел. 

7. Общая численность студентов очной формы 
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обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня профессий и 

специальностей СПО, наиболее востребованных, новых 

и перспективных в Сахалинской области, - 2725 чел. 

8. Общая численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по программам СПО 

по профессиям/специальностям из перечня профессий и 

специальностей СПО, наиболее востребованных, новых 

и перспективных в Сахалинской области, - 1625 чел. 

9. Количество работодателей, принимающих участие в 

подготовке кадров (включая основные образовательные 

программы СПО, программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные 

программы, договоры целевого обучения) по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП 50 и 

перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в 

Сахалинской области, - 204 ед. 

10. Доля педагогических работников учреждений 

среднего профессионального образования, прошедших 

обучение в отчетном периоде, от общего числа 

педагогических работников учреждений среднего 

профессионального образования - 25,0%. 

11. Число центров опережающей профессиональной 

подготовки - 1 ед. 

12. Доля организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

итоговая аттестация в которых проводится в форме 

демонстрационного экзамена, - 54%. 

13. Доля обучающихся, завершающих обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, - 25%. 

14. Число мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из 

компетенций, - 50 единиц 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

 

Реализация в 2014 - 2017 годах государственной программы позволила продолжить 

адаптацию системы профессионального образования к сложным условиям социальной 

трансформации. 

По состоянию на 1 октября 2017 года система профессионального образования области была 

представлена 13 государственными бюджетными профессиональными образовательными 

организациями, 2 образовательными учреждениями высшего образования и 3 филиалами ВУЗов, 

расположенных за пределами Сахалинской области. 

В 2017 году создано образовательное учреждение отраслевой направленности "Сахалинский 

техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства" путем реорганизации и 
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объединения двух образовательных учреждений: "Сахалинский строительный техникум" и 

"Сахалинский политехнический центр № 4" (г. Долинск). В созданное образовательное учреждение 

произведен набор на 4 новые профессии и специальности для сферы ЖКХ: "Водоснабжение и 

водоотведение", "Строительство и эксплуатация городских путей сообщения", "Монтажник 

трубопроводов", "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". 

Подготовка кадров в профессиональных образовательных учреждениях и учреждениях 

высшего образования осуществляется по 131 специальностям и направлениям подготовки. 

Численность обучающихся в учреждениях профессионального образования на всех формах 

обучения составляет 17830 человек, в том числе: 

- 1891 чел. по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), в числе 

которых 1811 чел. - обучающиеся профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Сахалинской области; 

- 8710 чел. по программам подготовки специалистов среднего звена, в числе которых 3095 

чел. - обучающиеся профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Сахалинской области; 

- 7048 чел. по программам высшего образования; 

- 223 чел. - обучающиеся по программам профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных учреждениях, 

подведомственных министерству образования Сахалинской области. 

Перечень рабочих профессий и специальностей среднего профессионального образования 

ориентирован на потребности рынка труда области. Учебные заведения области готовят кадры для 

энергетики, нефтегазодобывающей отрасли, торговли и общественного питания, морского 

транспорта, строительства, выпускают банковских работников, экономистов, юристов, работников 

образования, здравоохранения, культуры и искусства и ряд других специалистов. 

В целом политика в сфере профессионального образования Сахалинской области направлена 

на решение проблем подготовки кадров для ведущих отраслей экономики области. За последние 

четыре года на базе учреждений профессионального образования открыто 15 новых профессий и 

специальностей, необходимых для экономического развития нашей области. В рамках 

заключенного Меморандума Правительства Сахалинской области и компании "Флуор Дэниел 

Евразия Инк." на базе Сахалинского строительного техникума и Сахалинского техникума 

механизации сельского хозяйства создано 2 многофункциональных центра прикладных 

квалификаций. 

Комплексный подход к решению задачи трудоустройства выпускников позволил обеспечить 

рост удельного веса численности выпускников профессиональных образовательных организаций 

очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения с 46,7% в 2014 году до 57% в 2017 году, при 

планируемом значении на год 50,0%. 

Организована работа по созданию системы социального партнерства и формированию 

института договорных обязательств в сфере подготовки квалифицированных кадров. С целью 

совершенствования системы социального партнерства при Правительстве Сахалинской области 

функционирует межведомственный совет по кадровой политике, при министерстве образования 

Сахалинской области более 5 лет работает координационный совет по социальному партнерству. 

Учебными заведениями ежегодно с предприятиями заключаются около 400 договоров об 

использовании производственной базы для обучения студентов. 

Решена задача по организации подготовки кадров инженерно-технического профиля для 

нефтегазодобывающей отрасли путем открытия Технического нефтегазового института при 

Сахалинском государственном университете при участии компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" - 



оператора проекта "Сахалин-1". 

Происходит обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

Приоритетной задачей сферы профессионального образования Сахалинской области стала 

организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Максимально удовлетворена 

имеющаяся потребность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в получении 

среднего профессионального образования и профессионального обучения, которое ведется по 

программам: "Документационное обеспечение и архивоведение", "Право и организация 

социального обеспечения", "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", "Маляр", "Столяр 

строительный", "Повар, кондитер", "Плотник", "Цветовод-декоратор", "Овощевод защищенного 

грунта", "Рабочий по комплексному обслуживанию зданий", "Кухонный рабочий". 

Команды сахалинских учреждений профобразования стали активными участниками 

региональных, отборочных и национальных чемпионатов профессионального мастерства движения 

"Ворлдскиллс Россия". 

Несмотря на достигнутые за 2014 - 2017 годы в рамках реализации государственной 

программы положительные результаты, в сфере профессионального образования Сахалинской 

области сохраняется ряд проблем: 

- несоответствие состояния материально-технической базы образовательных учреждений 

требованиям современных образовательных и производственных технологий; 

- неразвитость сетевых форм реализации образовательных программ; 

- отсутствие единого мониторинга качества подготовки кадров, в первую очередь, по наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям; 

- недостаточная привлекательность рабочих профессий среди населения, низкий уровень 

престижа среднего профессионального образования; 

- невысокий уровень активности участия работодателей в процессе подготовки кадров; 

- невысокий уровень доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

образовательным ресурсам для получения профессионального образования. 

Решение вышеуказанных проблем возможно за счет выполнения основных мероприятий 

настоящей подпрограммы по следующим ключевым направлениям: 

- совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями современных производственных технологий, условий организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- повышение эффективности сети и конкурентоспособности организаций среднего 

профессионального образования, развитие форм сетевого взаимодействия через формирование и 

организацию деятельности многофункциональных центров прикладных квалификаций, ресурсных 

центров профессионального образования; 

- совершенствование механизмов мониторинга качества деятельности профессиональных 

образовательных учреждений; 

- поддержка студентов, осваивающих образовательные программы профессионального 

образования, направленные на подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики; 

- популяризация рабочих профессий. 

Цель и задачи реализации подпрограммы сформулированы с учетом положений Стратегии 
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социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной 

постановлением Правительства Сахалинской области от 24 декабря 2019 года № 618, изменений, 

произошедших в системе профессионального образования за последние годы, и комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 

2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

года № 349-р. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Наиболее значимым эффектом от реализации подпрограммы станет доступность 

качественного профессионального образования, соответствующего современным образовательным 

стандартам и требованиям инновационного, социально ориентированного развития области и 

Российской Федерации, всем жителям Сахалинской области независимо от их места жительства, 

социального, имущественного статуса и состояния здоровья. 

Дальнейшие векторы развития среднего профессионального образования в Сахалинской 

области будут направлены на построение современной системы подготовки рабочих кадров и 

формирование прикладных компетенций. 

 

Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Цель и задачи реализации подпрограммы сформулированы с учетом положений Стратегии 

социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной 

постановлением Правительства Сахалинской области от 24 декабря 2019 года № 618, изменений, 

произошедших в системе профессионального образования за последние годы, и комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 

2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

года № 349-р. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Создание эффективной системы профессионального образования, обеспечивающей 

экономику региона высококвалифицированными специалистами и рабочими кадрами, будет 

обеспечиваться в том числе за счет реализации в отрасли приоритетного проекта "Образование" по 

направлению "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для 

экономики Сахалинской области" ("Рабочие кадры для Сахалинской области"). 

Повышение качества подготовки выпускников системы среднего профессионального 

образования за счет модернизации образовательных учреждений, внедрения в учреждениях 

среднего профессионального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), соответствующего 

современным стандартам и передовым технологиям (в том числе профессиональным стандартам и 

требованиям "Ворлдскиллс Россия"), проведения демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации на базе специализированных центров компетенций 

("строительная сфера и металлообработка" на базе Сахалинского техникума строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства "сфера услуг и информационно-коммуникационных 

технологий" на базе Сахалинского техникума сервиса, "обслуживание гражданского транспорта" на 

базе Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства) с участием экспертов движения 

"Молодые профессионалы ("Ворлдскиллс Россия")". 

Для вовлечения работодателей в обновление материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций, разработку и реализацию образовательных 

программ будут внедрены практико-ориентированные (в том числе дуальная) модели обучения, 

будут развиваться практики подготовки на основе договоров целевого обучения, а также сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и предприятий, в том числе за счет введения новых 

моделей управления образовательной организацией, проведения отраслевых чемпионатов 

профессионального мастерства. 

Новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям будут апробироваться в 5-ти специализированных центрах компетенций, 
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являющихся координационными и экспериментальными площадками региона. 

Специализированные центры компетенций будут обеспечивать сетевое взаимодействие 

профессиональных образовательных организаций и масштабное распространение передовых 

практик в регионе. 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного профессионального 

образования, соответствующего требованиям рынка труда, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Задачи подпрограммы: 

1. Предоставление среднего профессионального образования. 

2. Обеспечение доступности и качества профессионального образования. 

3. Формирование системы оценки качества деятельности профессиональных образовательных 

учреждений. 

4. Создание условий для личностного совершенствования обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений через различные формы государственной поддержки. 

5. Создание условий для личностного совершенствования обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений. 

6. Повышение конкурентоспособности профессионального образования. 

7. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами. 

Достижение поставленной цели позволит обеспечить опережающее развитие человеческого 

капитала, заложит основы для перехода экономики области на инновационный путь развития, будет 

способствовать закреплению молодежи и специалистов на островах, решению актуальных для 

региона социально-экономических проблем. 

К 2025 году планируется достичь следующих результатов: 

1. В результате реализации приоритетного проекта "Образование" по направлению 

"Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для экономики 

Сахалинской области", национального проекта "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)": 

- численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам "Ворлдскиллс Россия" (чел. за год) составит 450; 

- количество специализированных центров компетенций в Сахалинской области, 

аккредитованных по стандартам "Ворлдскиллс Россия" (шт.), - 3. 

2. В результате реализации подпрограммы "Повышение доступности и качества 

профессионального образования": 

- возрастет удовлетворенность населения качеством профессионального образования 

Сахалинской области; 

- увеличится доля выпускников профессиональных образовательных организаций, 

трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы 

обучения до 60%; 



- увеличится доля студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, до 46,5%; 

- увеличится доля студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области, до 58,6%; 

- увеличится доля обучающихся, принявших участие в региональных, национальных и 

международных мероприятиях, направленных на выявление студентов, демонстрирующих высокий 

уровень знаний и профессионального мастерства, до 24%; 

- увеличится численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения, до 250 человек; 

- увеличится доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на 

программы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, в общем 

количестве выпускников до 51%. 

 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на обеспечение доступного 

качественного профессионального образования, соответствующего требованиям рынка труда 

Сахалинской области. 

С 2019 подпрограммой в том числе предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках 

национальных проектов "Образование" (Федеральный проект "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования), "Здравоохранение" 

(Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами"). 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Достижение результатов федеральных проектов к 2024 году будет обеспечено на 

региональном уровне через: 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена не менее 

чем в 54% организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования (не менее чем 25% обучающихся); 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

создание Центра опережающей профессиональной подготовки, основной задачей которого 

будет являться подготовка, переподготовка и повышение квалификации населения Сахалинской 

области по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения с использованием 

материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений, оснащенных 

современным оборудованием; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

оснащение современной материально-технической базой по одной из компетенции не менее 

чем 50 мастерских профессиональных образовательных учреждений (с нарастающим итогом); 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными 

организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных 

программ в 70% профессиональных образовательных учреждений; 
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(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, 

в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков и вовлечение в 

различные формы наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Сахалинской области; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

формирование, утверждение и при необходимости актуализация перечня востребованных в 

Сахалинской области профессий рабочих и специалистов среднего звена; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 месяцев (не менее 71 к 2024 году); 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

повышение квалификации 120 педагогических работников учреждений среднего 

профессионального образования и обучение 37 экспертов по утвержденным компетенциям. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Перечень основных мероприятий, реализованных в 2014 - 2016 годах, представлен в 

приложении № 1 к Программе. 

Перечень основных мероприятий, реализованных в 2017 - 2018 годах, представлен в 

приложении № 1а к Программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Перечень основных мероприятий, планируемых к реализации в 2019 - 2025 годах, представлен 

в приложении № 1б к Программе. 

Мероприятия подпрограммы планируется реализовывать совместно с министерством 

строительства Сахалинской области, министерством культуры и архивного дела Сахалинской 

области, министерством здравоохранения Сахалинской области. 

Подпрограмма 3 "Повышение доступности и качества профессионального образования" 

включает 6 основных мероприятий: 

1. "Предоставление среднего профессионального образования". 

2. "Создание современных, комфортных и безопасных условий или обеспечение доступности 

профессионального образования". 

3. "Обеспечение качества профессионального образования". 

4. "Формирование системы оценки качества деятельности профессиональных 

образовательных учреждений". 

5. "Создание условий для личностного совершенствования обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений". 

6. "Формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных учреждений 

для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам "Ворлдскиллс 

Россия". 

Все мероприятия данной подпрограммы направлены на достижение показателя 

государственной программы по увеличению удельного веса численности выпускников 

профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после 
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окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников 

профессиональных образовательных организаций очной формы обучения до 60%. 

Основное мероприятие 1 "Предоставление среднего профессионального образования". 

Для решения задачи по созданию условий, организации и предоставлению услуг по 

реализации программ среднего профессионального образования предполагается: 

1.1. Реализовать основные образовательные программы среднего профессионального 

образования в отраслях: образование, культура, здравоохранение. 

Мероприятие направлено на реализацию основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в отраслях: образование, культура, здравоохранение. 

Ожидаемые результаты: увеличится охват численности населения, обучающегося в 

учреждениях профессионального образования. 

Участниками реализации данного мероприятия являются министерство образования 

Сахалинской области, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, 

министерство здравоохранения Сахалинской области. 

Реализация мероприятия направлена на достижение следующих показателей: 

- государственной программы: 

- увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим 

и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 

- увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- увеличение доли студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50; 

- увеличение доли студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области; 

- настоящей подпрограммы: 

- увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, поступивших на 

программы среднего профессионального образования, в общем количестве выпускников; 

- увеличение общей численности студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, и общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50; 

- увеличение общей численности студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, 

наиболее востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области, и увеличение общей 

численности студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области. 

1.2. Обеспечить подготовку специалистов со средним профессиональным образованием в 

образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных органов государственной 



власти, которым установлены контрольные цифры приема граждан для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного 

бюджета Сахалинской области. 

Мероприятие направлено на удовлетворение потребности экономики Сахалинской области в 

подготовке специалистов по программам среднего профессионального образования. 

Ожидаемые результаты: повысятся показатели качества предоставления образовательных 

услуг профессионального образования, возрастет удовлетворенность населения качеством 

профессионального образования. 

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство образования Сахалинской 

области. 

Реализация мероприятия направлена на достижение следующих показателей: 

- государственной программы: 

- увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим 

и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 

- увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- настоящей подпрограммы: 

- увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, поступивших на 

программы среднего профессионального образования, в общем количестве выпускников. 

1.3. Обеспечить совершенствование системы обучения граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Мероприятие предполагает реализацию новых программ обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с применением дистанционных технологий обучения. 

Ожидаемый результат: будут созданы условия для предоставления лицам с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных услуг посредством дистанционных технологий 

обучения. Будет расширен перечень программ для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Мероприятия направлены на достижение показателя настоящей подпрограммы по 

увеличению численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения, до 250 человек. 

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

Основное мероприятие 2 "Создание современных, комфортных и безопасных условий в 

учреждениях профессионального образования". 

Для решения задачи по созданию современных, комфортных и безопасных условий в 

учреждениях профессионального образования предполагается: 

2.1. Приобрести основные средства для развития учебно-материальной базы 

профессиональных образовательных учреждений, реализации мероприятий по противодействию 

терроризму в учреждениях профессионального образования. 



Мероприятие направлено на обновление фонда основных средств и создание безопасных 

условий в образовательных учреждениях. 

Ожидаемый результат: для профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Сахалинской области, будет приобретено новое 

учебное оборудование и техника для обеспечения учебного процесса, а также оборудование для 

обеспечения безопасности территорий и объектов образовательных учреждений. 

Участниками реализации данных мероприятий являются министерство образования 

Сахалинской области, профессиональные образовательные учреждения Сахалинской области, 

подведомственные министерству. 

Реализация мероприятия 2.1 направлена на достижение следующих показателей: 

- государственной программы: 

- увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим 

и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 

- увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- увеличение доли студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50; 

- увеличение доли студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области; 

- настоящей подпрограммы: 

- увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, поступивших на 

программы среднего профессионального образования, в общем количестве выпускников; 

- увеличение общей численности студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, и общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50; 

- увеличение общей численности студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, 

наиболее востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области, и увеличение общей 

численности студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области. 

2.2. Провести капитальный ремонт и работы по строительству (реконструкции) учреждений 

профессионального образования, реализацию мероприятий по противодействию терроризму в 

учреждениях профессионального образования. 

Мероприятие предполагает проведение капитального ремонта объектов образовательных 

учреждений, выполнение работ по строительству зданий и сооружений для профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования Сахалинской 

области, и создание безопасных условий. 

Ожидаемый результат: будет произведен капитальный ремонт и строительство зданий и 

сооружений профессиональных образовательных учреждений, что позволит создать современные, 



комфортные и безопасные условия в образовательных учреждениях. 

Участниками реализации данного мероприятия являются министерство образования 

Сахалинской области, министерство строительства Сахалинской области, профессиональные 

образовательные учреждения Сахалинской области, подведомственные министерству образования 

Сахалинской области. 

Реализация мероприятия 2.2 направлена на достижение следующих показателей: 

- государственной программы: 

- увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- настоящей подпрограммы: 

- увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, поступивших на 

программы среднего профессионального образования, в общем количестве выпускников. 

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

Основное мероприятие 3 "Обеспечение качества профессионального образования". 

Для решения задачи по повышению качества профессионального образования 

предполагается: 

3.1. Создать аккредитованные специализированные центры компетенций (СЦК), в том числе 

по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и перечня профессий и специальностей СПО, 

наиболее востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области. 

Мероприятие направлено на подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым 

Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы ("Ворлдскиллс Россия")" к материальной базе специализированных центров, 

наличию сотрудников СЦК сертифицированного эксперта по компетенции(ям). 

3.2. Создать межрегиональный центр компетенций и обеспечить его функционирование. 

Мероприятия 3.1 и 3.2 направлены на создание образовательной среды, в которой 

обучающиеся профессиональных образовательных учреждений будут иметь возможность получить 

квалификацию высочайшего уровня на основе лучших образовательных практик и иметь максимум 

возможностей, чтобы раскрыть свой профессиональный потенциал и стать профессионалами 

высокого уровня. 

Ожидаемый результат от данных мероприятий: улучшится материальная база 

образовательных учреждений, уровень сотрудников образовательных учреждений, обученных по 

стандартам "Ворлдскиллс Россия", позволит повысить уровень подготовленности обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений области, обеспечит отработку навыков работы на 

современном оборудовании. Создание центров позволит обеспечить: своевременное внесение 

предложений по актуализации ФГОС, по образовательным программам, реализуемым в 

профессиональных образовательных учреждениях области; разработку и реализацию 

экспериментальных программ по перечню ТОП-50; подготовку кадров по ТОП-50 в Сахалинской 

области; разработку и внедрение в системе профессионального образования новых технологий 

обучения, форм организации образовательного процесса. 

Участниками реализации данного мероприятия являются министерство образования 

Сахалинской области, профессиональные образовательные учреждения, подведомственные 

министерству образования Сахалинской области. 



Срок реализации мероприятий: 2017 - 2025 годы. 

Реализация мероприятий 3.1 и 3.2 направлена на достижение следующих показателей: 

- государственной программы: 

- увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- увеличение доли студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50; 

- увеличение доли студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области; 

- настоящей подпрограммы: 

- увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, поступивших на 

программы среднего профессионального образования, в общем количестве выпускников; 

- увеличение общей численности студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, и общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50; 

- увеличение общей численности студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, 

наиболее востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области, и увеличение общей 

численности студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области; 

- увеличение количества обучающихся, прошедших обучение на базе специализированных 

центров компетенций Сахалинской области; 

- увеличение численности выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки 

(демонстрационный экзамен), соответствующий стандартам "Ворлдскиллс Россия". 

3.3. Обеспечить создание и развитие уже созданных базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного 

среднего профессионального образования. 

Мероприятие направлено на обеспечение базовыми профессиональными образовательными 

организациями поддержки функционирования региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ; обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по 

востребованным и перспективным для экономики региона профессиям и специальностям по 

адаптированным образовательным программам СПО (по одной или нескольким нозологиям), 

программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам; 

разработку и реализацию образовательных программ с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Ожидаемый результат: до 2025 года будет создано 2 базовые профессиональные 

образовательные организации, обеспечивающие поддержку региональных систем инклюзивного 

среднего профессионального образования. 



Участниками реализации данного мероприятия являются министерство образования 

Сахалинской области, министерство социальной защиты Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 

Мероприятие направлено на достижение выполнения показателя настоящей подпрограммы: 

"Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования и профессионального обучения". 

3.4. Создать и оснастить центры проведения демонстрационного экзамена, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50. 

Мероприятие направлено на создание современных центров, на базе которых проводится 

демонстрационный экзамен, определяющий у выпускников уровень знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами "Ворлдскиллс 

Россия". 

Ожидаемые результаты: будут созданы условия для сдачи итоговой государственной 

аттестации в виде демонстрационного экзамена, в том числе по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50, с внесением результатов демонстрационного экзамена в единую информационную 

платформу. 

Участниками реализации данного мероприятия являются министерство образования 

Сахалинской области, профессиональные образовательные учреждения, подведомственные 

министерству образования Сахалинской области. 

Мероприятие направлено на достижение показателя настоящей подпрограммы: 

"Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки (демонстрационный 

экзамен), соответствующий стандартам "Ворлдскиллс Россия". 

3.5. Создать центры опережающей профессиональной подготовки. 

Мероприятие направлено на создание современной инфраструктуры для массовой подготовки 

кадров для ключевых отраслей региональной экономики, включая переподготовку и повышение 

квалификации граждан по востребованным и перспективным профессиям, проведения 

демонстрационного экзамена для выпускников и профориентационных мероприятий для 

школьников. 

Ожидаемые результаты: увеличится уровень доступности и удовлетворенности 

образовательными услугами в сфере профессионального образования и профессиональной 

подготовки. 

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство образования Сахалинской 

области. 

Мероприятие направлено на достижение показателя настоящей подпрограммы: 

"Количество обученных на базе центра опережающей профессиональной подготовки". 

3.6. Организовать совместно с работодателями подготовку кадров (включая основные 

образовательные программы СПО, программы профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы) по профессиям/специальностям из перечня ТОП 50, в т.ч. по 

договорам целевого обучения. 

Мероприятие направлено на вовлечение работодателей в образовательный процесс, в том 



числе при разработке основных и дополнительных образовательных программ, заключение 

договоров на прохождения практики и целевого обучения. 

Ожидаемые результаты: повысится уровень соответствия выпускников профессиональных 

образовательных учреждений требованиям работодателя. 

Участниками реализации данного мероприятия являются министерство образования 

Сахалинской области, профессиональные образовательные учреждения, подведомственные 

министерству образования Сахалинской области. 

Реализация мероприятия направлена на достижение следующих показателей: 

- государственной программы: 

- увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- увеличение доли студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области; 

- настоящей подпрограммы: 

- увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, поступивших на 

программы среднего профессионального образования, в общем количестве выпускников; 

- увеличение общей численности студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, и общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50; 

- увеличение общей численности студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, 

наиболее востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области, и увеличение общей 

численности студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области; 

- увеличение количества работодателей, принимающих участие в подготовке кадров (включая 

основные образовательные программы СПО, программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные программы, договоры целевого обучения) по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП 50 и перечня профессий и специальностей СПО, 

наиболее востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятий 3.4 - 3.6: 2019 - 2025 годы. 

Основное мероприятие 4 "Формирование системы оценки качества деятельности 

профессиональных образовательных учреждений". 

Для решения задачи по формированию системы оценки качества деятельности 

профессиональных образовательных учреждений предполагается: 

4.1. Провести мониторинг качества подготовки кадров, в том числе по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем числе студентов 

профессиональных образовательных учреждений. 

Мероприятие направлено на увеличение количества студентов, обучающихся по 50 наиболее 



перспективным и востребованным профессиям и специальностям Сахалинской области, и 

количества профессиональных образовательных учреждений, реализующих данные программы. 

Ожидаемые результаты: будет сформирован и при необходимости актуализирован Перечень 

наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей Сахалинской области и 

Перечень профессиональных образовательных организаций, что позволит спрогнозировать 

потребность в кадровом обеспечении отраслей экономики и областей профессиональной 

деятельности, обеспечить непрерывность и сбалансированность процесса подготовки кадров, в том 

числе опережающего обучения. 

Срок реализации основного мероприятия: 2016 - 2025 годы. 

4.2. Провести мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных учреждений. 

Мероприятие направлено на осуществление мониторинга трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций, совершенствование механизмов социального 

партнерства в системе профессионального образования. 

Ожидаемые результаты: регулярное осуществление контроля за трудоустройством 

выпускников профессиональных образовательных учреждений позволит выявить востребованность 

выпускников различных специальностей на рынке труда, их конкурентоспособность, виды 

экономической деятельности предприятия и организации, на которых трудоустроены выпускники, 

уровень заработной платы и т.п. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия "Формирование системы оценки 

качества деятельности профессиональных образовательных учреждений" является министерство 

образования Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

Реализация всех мероприятий основного мероприятия "Формирование системы оценки 

качества деятельности профессиональных образовательных учреждений" направлена на 

достижение следующих показателей: 

- государственной программы: 

- увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- настоящей подпрограммы: 

- увеличение численности выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки 

(демонстрационный экзамен), соответствующий стандартам "Ворлдскиллс Россия". 

Основное мероприятие 5 "Создание условий для личностного совершенствования 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений". 

Для решения задачи по созданию условий для личностного совершенствования обучающихся 

предполагается: 

5.1. Организовывать и проводить региональные чемпионаты и конкурсы профессионального 

мастерства, прочие региональные мероприятия, направленные на выявление студентов, 

демонстрирующих высокий уровень знаний и профессионального мастерства. 

Мероприятие предполагает организацию и проведение региональных чемпионатов, 



конкурсов, олимпиад и т.п. с целью выявить обучающихся, демонстрирующих высокий уровень 

знаний и профессионального мастерства. 

Участниками реализации данного мероприятия являются министерство образования 

Сахалинской области, ГБУ "Региональный центр оценки качества образования Сахалинской 

области". 

Ожидаемые результаты: увеличится количество участников конкурсных мероприятий, 

проводимых в регионе с целью выявления и поддержки обучающихся, демонстрирующих высокий 

уровень знаний, умений и навыков. 

Срок реализации данного мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

5.2. Создать условия для подготовки обучающихся к участию в региональных чемпионатах по 

профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс Россия" и конкурсах 

профессионального мастерства для людей с ОВЗ "Абилимпикс". 

5.3. Создать условия для подготовки обучающихся к участию в национальных и 

международных чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс 

Россия" и конкурсах профессионального мастерства для людей с ОВЗ "Абилимпикс". 

Мероприятия 5.1 - 5.3 направлены на организацию и проведение региональных чемпионатов, 

конкурсов, олимпиад и т.п. с целью выявить обучающихся, демонстрирующих высокий уровень 

знаний и профессионального мастерства, создание условий (приобретение оборудования, 

расходных материалов) для подготовки обучающихся к участию в региональных, национальных и 

международных чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс 

Россия" и конкурсах профессионального мастерства для людей с ОВЗ "Абилимпикс", обеспечение 

условий для участия в данных мероприятиях за пределами Сахалинской области. 

Ожидаемые результаты от мероприятий 5.2 - 5.3: увеличится количество участников в 

региональных, национальных и международных чемпионатах по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс Россия" и конкурсах профессионального мастерства для людей с ОВЗ 

"Абилимпикс". 

Мероприятия 5.1 - 5.3 направлены на достижение показателей государственной программы: 

- увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- увеличение доли обучающихся, принявших участие в региональных, национальных и 

международных мероприятиях, направленных на выявление студентов, демонстрирующих высокий 

уровень знаний и профессионального мастерства. 

Срок реализации мероприятий 5.2 - 5.3: 2019 - 2025 годы. 

5.4. Обеспечить грантовую поддержку выпускникам Сахалинского колледжа искусств для 

целевого обучения в отраслевых вузах культуры и искусства. 

Мероприятие направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи в сфере культуры 

и искусства, популяризацию образования сферы культуры и искусства, повышение 

привлекательности специальностей данного направления. 

Гранты присуждаются выпускникам трех последних лет ГБПОУ "Сахалинский колледж 

искусств" на конкурсной основе для целевого обучения в образовательных организациях высшего 

образования в сфере культуры и искусства, расположенных на территории Российской Федерации, 

по очной, заочной формам. Из них: два гранта предусматривают оплату проезда к месту обучения 

и обратно (один раз в год) и выплату стипендии обучающимся по очной форме обучения в 



образовательных организациях высшего образования в сфере культуры и искусства; два гранта 

предусматривают оплату проезда к месту обучения и обратно (один раз в год) и выплату стипендии 

обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования в 

сфере культуры и искусства, а также оплату стоимости обучения. 

Ожидаемый результат: ежегодно оказание грантовой поддержки 4 выпускникам ГБПОУ 

"Сахалинский колледж искусств" для дальнейшего обучения в вузах культуры и искусства. 

Участниками реализации данного мероприятия являются министерство образования 

Сахалинской области, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области. 

5.5. Продолжить поддержку студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации. 

Мероприятие направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи рабочих 

профессий и специальностей. 

Ожидаемый результат: ежегодно осуществление поддержки студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, 

получивших стипендию Правительства Российской Федерации из средств федерального бюджета. 

5.6. Организовать информационную кампанию по формированию позитивного имиджа 

рабочих профессий. 

Мероприятие направлено на популяризацию и повышение имиджа и привлекательности 

рабочих профессий. 

Ожидаемый результат: будет осуществлено информирование населения о профессиях и 

специальностях, получаемых в профессиональных образовательных учреждениях, уровне 

оснащенности образовательных учреждений и условиях обучения, возможностях и достижениях 

обучающихся учреждений профессионального образования, что окажет положительное влияние на 

повышение престижа рабочих профессий и уровень востребованности в них среди населения 

островного региона. 

Исполнителем мероприятий 5.5 и 5.6 является министерство образования Сахалинской 

области. 

Реализация мероприятий 5.4 - 5.6 основного мероприятия "Создание условий для личностного 

совершенствования обучающихся профессиональных образовательных учреждений" направлена на 

достижение следующих показателей: 

- государственной программы: 

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим и 

профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 

- удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, 

обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования; 

- настоящей подпрограммы: 

- доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших на программы среднего 

профессионального образования, в общем количестве выпускников. 

Основное мероприятие 6 "Формирование кадрового потенциала профессиональных 

образовательных учреждений для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации 

по стандартам "Ворлдскиллс Россия". 



В целях формирования кадрового потенциала профессиональных образовательных 

учреждений для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

"Ворлдскиллс Россия" предполагается: 

6.1. Обеспечить непрерывную подготовку/переподготовку педагогических кадров для 

системы СПО с учетом требований профессионального стандарта. 

Мероприятие направлено на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

педагогических кадров, реализующих образовательные программы СПО с учетом требований 

профессионального стандарта. 

Ожидаемые результаты: все педагогические работники системы СПО, имеющие в этом 

потребность, в отчетном году пройдут подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

6.2. Обеспечить повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения, реализующих образовательные программы СПО, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами "Ворлдскиллс Россия" и перечня 

профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и перспективных в 

Сахалинской области. 

Мероприятие направлено на повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих образовательные программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами "Ворлдскиллс 

Россия" и перечня профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и 

перспективных в Сахалинской области. 

Ожидаемые результаты: повышение квалификации пройдут преподаватели и мастера 

производственного обучения, реализующие образовательные программы СПО по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами "Ворлдскиллс Россия" и перечня 

профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и перспективных в 

Сахалинской области, имеющие в этом потребность, в отчетном периоде. 

6.3. Обеспечить обучение экспертов демонстрационного экзамена. 

Мероприятие направлено на обучение экспертов из числа педагогических работников 

системы СПО с целью формирования команды экспертов для проведения демонстрационного 

экзамена. 

Ожидаемые результаты: будет создана команда экспертов из числа педагогических 

работников системы СПО Сахалинской области для проведения демонстрационного экзамена в 

составе государственной итоговой аттестации по стандартам "Ворлдскиллс Россия". 

Участниками реализации данного основного мероприятия являются министерство 

образования Сахалинской области, профессиональные образовательные учреждения, 

подведомственные министерству образования Сахалинской области. 

Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2025 годы. 

6.4. Обеспечить подготовку экспертов чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам "Ворлдскиллс Россия". 

Мероприятие направлено на обучение экспертов из числа педагогических работников 

системы СПО с целью формирования команды экспертов для участия в чемпионатах 

профессионального мастерства по стандартам "Ворлдскиллс Россия". 

Ожидаемые результаты: будет создана команда экспертов из числа педагогических 

работников системы СПО Сахалинской области для участия в чемпионатах профессионального 

мастерства по стандартам "Ворлдскиллс Россия". 



Участниками реализации данного основного мероприятия являются министерство 

образования Сахалинской области, профессиональные образовательные учреждения, 

подведомственные министерству образования Сахалинской области. 

Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2025 годы. 

Все мероприятия основного мероприятия "Формирование кадрового потенциала 

профессиональных образовательных учреждений для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам "Ворлдскиллс Россия" направлены на достижение 

показателя государственной программы: 

"Доля педагогических работников, прошедших обучение в отчетном периоде". 

 

Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного 

регулирования правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач. 

Меры правового регулирования реализации подпрограммы включают в себя разработку и 

принятие нормативных правовых актов Сахалинской области, направленных на создание 

необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы, обеспечивающих комплекс 

организационных и финансовых мер по реализации основных мероприятий подпрограммы. 

В подпрограмму будут вноситься необходимые изменения по мере принятия новых 

нормативных актов Российской Федерации в сфере образования. 

Перечень правовых актов Сахалинской области, принятие или изменение которых 

необходимо обеспечить в целях реализации подпрограммы, представлен в приложении № 3 к 

государственной программе. 

 

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно по степени достижения 

целевых индикаторов (показателей), то есть количественных и/или качественных показателей 

состояния (изменения состояния) профессионального образования. 

Состав индикаторов (показателей) результативности и эффективности подпрограммы 

определен с учетом индикаторов (показателей), включенных в долгосрочные документы в сфере 

образования на федеральном уровне, а также с учетом цели, задач и основных мероприятий 

настоящей подпрограммы. 

Набор индикаторов (показателей) сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 

- охват наиболее значимых результатов; 

- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Индикаторы (показатели) соответствуют требованиям объективности, достоверности, 

измеряемости. 

Целевые значения индикаторов (показателей) по годам реализации подпрограммы 

установлены на основании применения при расчетах сведений федерального статистического 

наблюдения, ведомственного учета и мониторинга. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Методики расчета целевых показателей федеральных проектов утверждаются Министерством 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658AD6DF9C5C119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81A09E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


просвещения Российской Федерации, и применяются для базового расчета и мониторинга значений 

показателей регионального проекта до окончания сроков его реализации. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Состав целевых индикаторов (показателей) отражает эффективность реализуемых субъектом 

полномочий в сфере образования: 

- организация предоставления среднего профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного среднего профессионального образования; 

- обеспечение получения профессионального обучения обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими 

основного общего или среднего общего образования; 

- обеспечение в пределах установленных полномочий условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски, собак-проводников) к 

объектам социальной инфраструктуры в сфере образования; 

- обеспечение открытости и доступности информации о системе образования, в том числе 

посредством размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях; 

- осуществление мероприятий по противодействию терроризму в установленной сфере 

деятельности; 

- осуществление мониторинга в системе образования на уровне субъекта. 

Система целевых индикаторов (показателей) подпрограммы увязана с реализуемыми 

задачами и позволяет в целом обеспечить объективную оценку эффективности достижения 

стратегической цели государственной программы. 

В качестве основных, характеризующих эффективную реализацию подпрограммы, 

определены следующие целевые индикаторы (показатели): 

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших на программы 

среднего профессионального образования, в общем количестве выпускников. 

2. Количество обучающихся, прошедших обучение на базе специализированных центров 

компетенций Сахалинской области. 

3. Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования и профессионального обучения. 

4. Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки 

(демонстрационный экзамен), соответствующий стандартам "Ворлдскиллс Россия". 

5. Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО 

по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50. 

6. Общая численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 в соответствующем году. 

7. Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО 

по профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области. 

8. Общая численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня профессий и специальностей СПО, 
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наиболее востребованных, новых и перспективных в Сахалинской области. 

9. Количество работодателей, принимающих участие в подготовке кадров (включая основные 

образовательные программы СПО, программы профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы, договоры целевого обучения) по профессиям/специальностям из 

перечня ТОП 50 и перечня профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и 

перспективных в Сахалинской области. 

10. Доля педагогических работников учреждений среднего профессионального образования, 

прошедших обучение в отчетном периоде. 

11. Количество созданных центров опережающей профессиональной подготовки. 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы по годам 2014 - 

2016, 2017 - 2018, 2019 - 2025 приведены в приложениях № 4, 4а, 4б к государственной программе 

соответственно. 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) ПОДПРОГРАММЫ 

 



№ 

пп. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

<1> 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности <2> 

Реквизиты акта, в 

соответствии с которым 

формируются данные 

<3> 

1. Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступивших 

на программы среднего 

профессионального 

образования, в общем 

количестве выпускников 

% Пвсп = Всп / Во * 100, 

 

определяется как отношение численности 

поступивших на программы среднего 

профессионального образования к 

численности выпускников 

общеобразовательных организаций, где: 

Всп - численность поступивших в текущем 

году на программы среднего 

профессионального образования 

выпускников общеобразовательных 

организаций отчетного года; 

Во - численность выпускников 

общеобразовательных организаций 

отчетного года 

1, 8 - 

ведомственный 

мониторинг, 

данные статистики 

- 

2. Количество обучающихся, 

прошедших обучение на базе 

специализированных центров 

компетенций Сахалинской 

области 

чел. КОпоСЦК 

 

КОпоСЦК - количество получивших 

сертификат об окончании обучения на базе 

специализированных центров компетенций 

и межрегионального центра компетенций за 

каждый квартал отчетного года 

нарастающим итогом. Количество 

выпускников по итогам последнего квартала 

отчетного года приравнивается к значению 

показателя за отчетный год 

8 - ведомственный 

мониторинг 

- 

3. Численность инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

чел. ЧИиЛОВЗоПСПОиПО 

 

ЧИиЛОВЗоПСПОиПО - количество 

8 - ведомственный 

мониторинг 

- 



обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

отчетном году в образовательных 

организациях, подведомственных 

министерству образования Сахалинской 

области, по состоянию на начало учебного 

года 

4. Численность выпускников 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки 

(демонстрационный экзамен), 

соответствующий стандартам 

"Ворлдскиллс Россия" 

чел. ЧВООСПОДЭВР 

 

ЧВООСПОДЭВР - количество выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки 

(демонстрационный экзамен), 

соответствующий стандартам "Ворлдскиллс 

Россия" 

8 - ведомственный 

мониторинг, 

данные статистики 

Протокол от 25 октября 

2016 г. № 9 Президиума 

Совета при Президенте 

Российской Федерации 

по стратегическому 

развитию и 

приоритетным проектам 

5. Общая численность 

студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям 

из перечня ТОП-50 

чел. Общая численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам 

СПО по профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 

8 - ведомственный 

мониторинг, 

данные статистики 

 

6. Общая численность 

студентов очной формы 

обучения, принятых на 

обучение по программам 

СПО по 

профессиям/специальностям 

из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году 

чел. Общая численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствующем году 

8 - ведомственный 

мониторинг, 

данные статистики 

 



7. Общая численность 

студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям 

из перечня профессий и 

специальностей СПО, 

наиболее востребованных, 

новых и перспективных в 

Сахалинской области 

чел. Общая численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам 

СПО по профессиям/специальностям из 

перечня профессий и специальностей СПО, 

наиболее востребованных, новых и 

перспективных в Сахалинской области 

8 - ведомственный 

мониторинг, 

данные статистики 

 

8. Общая численность 

студентов очной формы 

обучения, принятых на 

обучение по программам 

СПО по 

профессиям/специальностям 

из перечня профессий и 

специальностей СПО, 

наиболее востребованных, 

новых и перспективных в 

Сахалинской области 

чел. Общая численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня 

профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в 

Сахалинской области 

8 - ведомственный 

мониторинг, 

данные статистики 

 

9. Количество работодателей, 

принимающих участие в 

подготовке кадров (включая 

основные образовательные 

программы СПО, программы 

профессионального обучения 

и дополнительные 

профессиональные 

программы, договоры 

целевого обучения) по 

профессиям/специальностям 

из перечня ТОП 50 и перечня 

профессий и специальностей 

ед. Общее количество работодателей, 

принимающих участие в подготовке кадров 

(включая основные образовательные 

программы СПО, программы 

профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные 

программы, договоры целевого обучения) 

по профессиям/специальностям из перечня 

ТОП 50 и перечня профессий и 

специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в 

Сахалинской области 

8 - ведомственный 

мониторинг, 

данные статистики 

 



СПО, наиболее 

востребованных, новых и 

перспективных в 

Сахалинской области 

10. Доля педагогических кадров 

учреждений среднего 

профессионального 

образования, прошедших 

обучение в отчетном периоде 

чел. Определяется отношением количества 

педагогических кадров учреждений 

среднего профессионального образования, 

подведомственных министерству 

образования Сахалинской области, 

прошедших обучение в отчетном периоде, к 

общему количеству педагогических кадров 

учреждений среднего профессионального 

образования 

8 - ведомственный 

мониторинг, 

данные статистики 

 

11. Количество созданных 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

ед. Общее количество созданных центров 

опережающей профессиональной 

подготовки 

8 - ведомственный 

мониторинг, 

данные статистики 

 

12. Доля организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, итоговая 

аттестация в которых 

проводится в форме 

демонстрационного экзамена 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

 
O

1
мтбF  =  × 100,

ii
Z

Z


 

 

где: 

Zi - число организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в i-м 

субъекте Российской Федерации, итоговая 

аттестация в которых проводится в форме 

демонстрационного экзамена; 

Z - общее число организаций, 

осуществляющих образовательную 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 
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деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования; 

О - общее число субъектов Российской 

Федерации 

(п. 12 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

13. Доля обучающихся, 

завершающих обучение в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, прошедших 

аттестацию с использованием 

механизма 

демонстрационного экзамена 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

 
O

i=1
мтбF  =  × 100,

iZ

Z


 

 

где: 

Zi - число обучающихся, завершающих 

обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в i-м 

субъекте Российской Федерации, 

прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена; 

Z - общее число обучающихся, 

завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования; 

О - общее число субъектов Российской 

Федерации 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

(п. 13 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

14. Число мастерских, 

оснащенных современной 

ед. Показатель рассчитывается по формуле: 

 

Отчет в рамках 

реализации 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 
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материально-технической 

базой по одной из 

компетенций накопительным 

итогом 

O

мтб i

i=1

F  = Y ,  

 

где: 

Yi - число мастерских, оснащенных 

современной материально-технической 

базой по одной из компетенций, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в i-м 

субъекте Российской Федерации; 

О - общее число субъектов Российской 

Федерации 

проекта 179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

(п. 14 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 
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Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет областного бюджета Сахалинской 

области представлено в приложениях № 6, 6а, 6б к государственной программе. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы и прогнозной 

(справочной) оценке расходов по всем источникам финансирования представлена в приложениях 

№ 7, 7а к государственной программе. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного 

бюджета Сахалинской области на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансирование подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели. 

Общий объем финансирования подпрограммы - 30251099,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 1678920,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1936801,5 тыс. рублей; 

2016 год - 1861550,3 тыс. рублей; 

2017 год - 1719378,6 тыс. рублей; 

2018 год - 2679950,4 тыс. рублей; 

2019 год - 2595958,1 тыс. рублей; 

2020 год - 2213523,5 тыс. рублей; 

2021 год - 2162893,8 тыс. рублей; 

2022 год - 2138250,5 тыс. рублей; 

2023 год - 3972412,4 тыс. рублей; 

2024 год - 3613383,0 тыс. рублей; 

2025 год - 3678076,9 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

В том числе: 

- за счет средств областного бюджета, всего - 30246700,7 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 1675315,3 тыс. рублей; 

2015 год - 1936366,3 тыс. рублей; 

2016 год - 1861191,9 тыс. рублей; 

2017 год - 1719378,6 тыс. рублей; 

2018 год - 2679950,4 тыс. рублей; 

2019 год - 2595958,1 тыс. рублей; 
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2020 год - 2213523,5 тыс. рублей; 

2021 год - 2162893,8 тыс. рублей; 

2022 год - 2138250,5 тыс. рублей; 

2023 год - 3972412,4 тыс. рублей; 

2024 год - 3613383,0 тыс. рублей; 

2025 год - 3678076,9 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- за счет средств федерального бюджета, всего - 4398,3 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 3604,7 тыс. рублей; 

2015 год - 435,2 тыс. рублей; 

2016 год - 358,4 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в 

соответствии с поставленными задачами, а также определенными мероприятиями. 

Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование хода 

исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение 

контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по 

выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от 

плана мероприятий подпрограммы и осуществляется посредством предоставления: 

- субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в порядках, 

установленных постановлением Правительства Сахалинской области от 11.09.2014 № 444 "О 

порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 

Сахалинской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания", 

постановлением Правительства Сахалинской области от 19.01.2012 № 18 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и государственным 

автономным учреждениям субсидий на иные цели", постановлением Правительства Сахалинской 

области от 21.03.2014 № 118 "Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Сахалинской области за счет средств областного 

бюджета"; 

- грантов, установленных постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2015 

№ 263 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Сахалинской области 

грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, находящимся в ведении 

федеральных органов государственной власти, которым установлены контрольные цифры приема 

граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 

за счет средств областного бюджета Сахалинской области"; 

средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" в том числе в составе федерального проекта 

"Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)": 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 
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на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях выполнения полномочий 

государственных органов исполнительной власти в сфере "Образование", в том числе 

информационную кампанию по формированию позитивного имиджа рабочих профессий, 

проведение независимой оценки качества, оплату государственных контрактов на целевое обучение 

по подготовке специалистов среднего профессионального образования; 

- грантов, установленных Законом Сахалинской области от 12.03.2004 № 484 "Об учреждении 

грантов выпускникам государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Сахалинский колледж искусств". 

 

 

 

 

 

Подпрограмма № 4 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 № 290, от 19.12.2019 № 590, 

от 27.12.2019 № 647, от 15.04.2020 № 183) 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ № 4 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Наименование подпрограммы Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования, социальной поддержки обучающихся и 

защиты прав детей 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования Сахалинской области 

Участники подпрограммы Министерство образования Сахалинской области 

Министерство экономического развития Сахалинской 

области 

Министерство строительства Сахалинской области 

Министерство социальной защиты Сахалинской 
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области 

Цель подпрограммы Создание условий для устойчивого развития системы 

воспитания и дополнительного образования детей, 

обеспечения качественного отдыха и оздоровления 

обучающихся, успешной социализации и эффективной 

самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Задачи подпрограммы 1. Организация и развитие воспитательной 

деятельности, дополнительного образования детей. 

2. Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Модернизация содержания и технологий обучения и 

воспитания в учреждениях дополнительного 

образования. 

4. Развитие сети учреждений дополнительного 

образования. 

5. Предоставление психолого-педагогической помощи 

семье и детям. 

6. Формирование инфраструктуры поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получающих доступ к предоставлению 

услуг (работ) в сфере дополнительного образования. 

7. Предоставление качественных услуг по обеспечению 

безопасного отдыха и оздоровления детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

8. Создание в образовательных организациях различных 

типов условий для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации государственной программы: 2014 - 

2025 годы в один этап 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет всех источников 

финансирования - 11824805,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

2014 год - 557030,1 тыс. рублей; 

2015 год - 513188,5 тыс. рублей; 

2016 год - 412639,3 тыс. рублей; 

2017 год - 318694,0 тыс. рублей; 

2018 год - 361896,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1457467,5 тыс. рублей; 

2020 год - 1275809,0 тыс. рублей; 

2021 год - 1093337,3 тыс. рублей; 

2022 год - 1031973,3 тыс. рублей; 

2023 год - 2076675,9 тыс. рублей; 

2024 год - 1473448,4 тыс. рублей; 

2025 год - 1252645,9 тыс. рублей. 

В том числе: 

- за счет средств областного бюджета - 11529766,2 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2014 год - 546800,2 тыс. рублей; 

2015 год - 500629,9 тыс. рублей; 

2016 год - 408448,4 тыс. рублей; 

2017 год - 318374,6 тыс. рублей; 

2018 год - 361896,0 тыс. рублей; 



2019 год - 1413171,4 тыс. рублей; 

2020 год - 1264950,4 тыс. рублей; 

2021 год - 1069320,5 тыс. рублей; 

2022 год - 1031571,1 тыс. рублей; 

2023 год - 1899906,7 тыс. рублей; 

2024 год - 1462758,4 тыс. рублей; 

2025 год - 1251938,6 тыс. рублей; 

- за счет средств местных бюджетов - 216570,3 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2014 год - 9477,9 тыс. рублей; 

2015 год - 11748,6 тыс. рублей; 

2016 год - 4190,9 тыс. рублей; 

2017 год - 319,4 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1197,9 тыс. рублей; 

2020 год - 867,6 тыс. рублей; 

2021 год - 199,3 тыс. рублей; 

2022 год - 402,2 тыс. рублей; 

2023 год - 176769,2 тыс. рублей; 

2024 год - 10690,0 тыс. рублей; 

2025 год - 707,3 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета, всего - 76906,7 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2019 год - 43098,2 тыс. рублей; 

2020 год - 9991,0 тыс. рублей; 

2021 год - 23817,5 тыс. рублей; 

- иные внебюджетные источники, всего - 1562,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 752,0 тыс. рублей; 

2015 год - 810,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Целевые индикаторы подпрограммы 

и их количественные значения 

1. Количество детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования в ГБОУДО "Областной центр внешкольной 

воспитательной работы", - 1126 чел. 

2. Количество кандидатов в опекуны и приемные 

родители, состоящих на учете в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, - 

170 чел. 

3. Количество детей, охваченных образовательными 

программами научно-технической направленности 

дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи 5 - 18 лет - 2132 чел. 

4. Число мест для организаций отдыха и оздоровления 

детей - 400 мест (до 2017 года). 

5. Количество граждан, получивших услуги психолого-

педагогической помощи, - 2220 чел. 

6. Доля детей, охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления, от общей численности детей 

школьного возраста Сахалинской области - 47%. 

7. Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом, оздоровлением и 

занятостью, от общей численности детей школьного 

возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

- 91,4%. 
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8. Доля муниципальных учреждений дополнительного 

образования, обустроенных соответствующими 

объектами безопасности, в общей численности 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования - 100%. 

9. Число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков 

"Кванториум") и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и 

технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации, - 10000 человек. 

10. Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию, - 43500 человек. 

11. Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам участия в проекте 

"Билет в будущее", - 0,55 тыс. человек 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290, от 19.12.2019 

№ 590) 

 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Воспитание и дополнительное образование детей 

 

Анализ воспитательной деятельности в системе образования Сахалинской области в период с 

2014 по 2017 год показал следующее: 

- 122 общеобразовательные организации реализовывали программы повышения 

педагогической культуры родителей (75% от общего числа общеобразовательных организаций) 

через проведение родительских собраний, лекториев, конференций, клуба для родителей "Школа 

ответственного родительства". Общий охват родителей различными формами повышения 

педагогической культуры в общеобразовательных организациях области составил 56748 человек; 

- 492 специалиста повысили профессиональную квалификацию по вопросам воспитания; 

- более 10000 сахалинских школьников приняли активное участие в 643 творческих 

мероприятиях регионального уровня и около 8000 человек - в 408 мероприятиях всероссийского 

уровня; 

- в 74 школах области 14 муниципальных образований действовали школьные службы 

медиации, в которых работали 277 старшеклассников. Школьными службами медиации руководили 

66 сертифицированных кураторов. 

В системе образования Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года 

функционируют 22 муниципальных и 1 государственное учреждение дополнительного образования 

детей в 13 муниципальных образованиях области, из них в сельской местности - 5 учреждений, в 
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которых обучаются 15954 детей и подростков. Обучение в данных учреждениях образования 

осуществляется на бесплатной основе. В общеобразовательных учреждениях области по 

дополнительным образовательным программам обучаются 19716 детей и подростков в возрасте от 

5 до 18 лет. 

Всего в 23 учреждениях дополнительного образования Сахалинской области функционирует 

967 объединений по технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, художественной, социально-педагогической направленностям деятельности. 

Учебно-воспитательный процесс в учреждениях дополнительного образования обеспечивают 

404 педагогических работника, из них 260 человек имеют высшее образование. 

Координационную деятельность по сетевому взаимодействию в сфере дополнительного 

образования и воспитания детей осуществляет ГБОУДО "Областной центр внешкольной 

воспитательной работы". 

Выделенная в 2015 году муниципальным образованиям Сахалинской области субсидия на 

модернизацию учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования 

сферы "Образование" в размере 21660,5 тыс. рублей позволила укрепить материально-техническую 

базу учреждений. Приобретенное радиотехническое, компьютерное, спортивно-туристское 

оборудование, сценические костюмы, музыкальные инструменты создали условия для открытия 22 

новых объединений, 42 групп, оснащенных в соответствии с современными требованиями, в 

которые зачислено на обучение 463 ребенка. 

По итогам проведения в период с 2014 по 2017 год региональных конкурсов поддержки и 

развития системы дополнительного образования среди государственных и муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей, педагогических работников, реализующих 

дополнительные образовательные программы, премии в размере 400,0 тыс. рублей присуждены 12 

учреждениям дополнительного образования, в размере 75,0 тыс. рублей вручены 24 педагогам 

дополнительного образования Сахалинской области. 

Премирование учреждений позволило модернизировать материально-техническую учебную 

базу, повысить квалификацию и переподготовку педагогических работников, а также приобрести 

учебное оборудование, программное и методическое обеспечение. 

Принимаемые в Сахалинской области меры по развитию системы дополнительного 

образования позволили повысить долю детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей этого возраста с 

68% в 2014 году до 71,5% в 2017 году. 

Несмотря на позитивные достижения в сфере развития воспитания и дополнительного 

образования сохраняются препятствия для дальнейшего развития сферы: несоответствие уровня 

оснащенности материально-технической базы учреждений дополнительного образования 

современным требованиям к обучению по программам дополнительного образования, в том числе 

естественно-научной и технической направленностей; невысокий уровень квалификации 

педагогических кадров препятствуют развитию дополнительного образования. 

Развитие системы воспитания и дополнительного образования в Сахалинской области будет 

реализовано за счет создания условий, обеспечивающих доступность дополнительного 

образования, внедрение образовательных программ дополнительного образования, 

соответствующих потребностям современного общества и государства, реализацию приоритетных 

проектов "Создание и развитие в Сахалинской области детского технопарка "Кванториум" и 

"Доступное дополнительное образование для детей в Сахалинской области", поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций, укрепление материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

1.2. Реализация социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 



 

В Сахалинской области в полном объеме обеспечивается реализация социальных прав и 

гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В области проживает 102250 детей, из них 2644 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 2294 - воспитываются в семьях приемных родителей, 76 - в семьях 

безвозмездных опекунов, 350 - в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и учреждениях профессионального образования, 393 ребенка воспитываются в семьях 

российских усыновителей. 

В результате принятых мер по предупреждению социального сиротства удалось уменьшить 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в защите 

государства, ежегодно выявляемых органами системы профилактики. 

Ежегодно выявляется около 270 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

основная часть из них устраивается на воспитание в замещающие семьи (2015 год - 314 детей, 2016 

год - 327 детей, 2017 год - 310 детей). 

Устройство детей на воспитание в семьи стимулируется мерами государственной социальной 

поддержки. Данные меры позволили за период 2014 - 2017 годов снизить число детей, состоящих 

на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, с 602 до 365 

человек. 

В 15 муниципальных образованиях социальными педагогами по постинтернатному 

сопровождению и адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, прибывших к месту жительства, осуществляется постинтернатное сопровождение. Доля 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, адаптированных к 

самостоятельной жизни, за 2017 год составила 60%. 

Невысокий уровень подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни должен повыситься за счет выполнения основных мероприятий настоящей 

подпрограммы по следующим ключевым направлениям: 

- активизация деятельности по устройству на воспитание данной категории детей в семьи 

граждан; 

- обеспечение своевременного психолого-педагогического сопровождения семей, взявших на 

воспитание детей; 

- усиление реабилитационной работы с детьми в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

1.3. Социальная поддержка обучающихся 

по предоставлению отдыха и оздоровления детей 

 

Предоставление услуг по организации отдыха и оздоровления детей направлено на 

поддержание и сохранение здоровья подрастающего поколения и обеспечивается на основании 

федеральных и региональных нормативных правовых актов, разработка и принятие которых 

позволили обеспечить: 

- снижение размера оплаты стоимости путевки родителями (законными представителями): в 

2010 году родительская плата составляла 50%, в 2017 году составила 15% стоимости путевки; 

- предоставление бесплатных путевок в учреждения отдыха и оздоровления детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, два раза в год; 

- предоставление путевок в региональные стационарные оздоровительные лагеря детям из 

всех муниципальных образований с использованием информационных технологий; 



- компенсацию в установленном порядке расходов родителям за самостоятельно 

приобретенные путевки в учреждения отдыха и оздоровления за счет средств областного бюджета. 

В Сахалинской области уделяется особое внимание развитию сети лагерей всех типов. С 2015 

года наблюдается положительная динамика увеличения количества лагерей, включенных в реестр 

организаций отдыха и оздоровления Сахалинской области (2015 год - 298, 2016 год - 327, 2017 год 

- 346), в том числе загородных стационарных лагерей (2015 год - 3 лагеря, 2017 год - 5 лагерей). 

В целях создания безопасных и комфортных условий в региональных загородных лагерях 

укрепляется материально-техническая база учреждений, проведены работы по установлению 

ограждения и текущего ремонта помещений, введен в эксплуатацию водно-оздоровительный 

комплекс ГБУ "ОЦ "Лесное озеро". В 2016 году восстановлены и введены в эксплуатацию 

профильный палаточный лагерь "Сахалинский Артек" и детский оздоровительный лагерь при 

МАОУ ДО ДДЮТ г. Южно-Сахалинска в с. Таранай. 

Анализ проведенных мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году 

показал следующие положительные результаты: 

- 23113 детей отдохнуло в оздоровительных учреждениях на территории Сахалинской 

области; 

- 600 детей из 18 муниципальных образований, в том числе 180 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, направлены в оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Республики Крым и г. Севастополя; 

- 873 ребенка направлены во Всероссийские детские центры "Океан", "Орленок", "Артек". 

Вместе с тем, общий охват детей отдыхом и оздоровлением снижается. Если в 2010 году 

отдыхом и оздоровлением было охвачено 52,9% от общей численности детей школьного возраста, 

проживающих на территории Сахалинской области, то в 2012 году - 54,3%, или 51108 детей (2017 

год - 49,3%, или 52602 человека). 

Снижение охвата детей организованным отдыхом связан с увеличением численности детского 

населения Сахалинской области и сохранением прежней мощности инфраструктуры объектов 

детского отдыха на территории Сахалинской области. Охват детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в период детской оздоровительной кампании составил 19002 человека (99,2% 

от числа детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Несмотря на проводимые мероприятия в Сахалинской области в период летней 

оздоровительной кампании не удается удовлетворить потребность всех желающих в получении 

услуг на обеспечение отдыха и оздоровления детей из-за недостаточного количества стационарных 

оздоровительных учреждений. 

Удовлетворение нуждаемости в предоставлении отдыха и оздоровления детей будет 

обеспечено за счет увеличения мощности функционирующих организаций отдыха и оздоровления, 

строительства новых объектов и реконструкции имеющихся, оказания поддержки организациям 

отдыха независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 

организациям, индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей Сахалинской области, в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат 

(части затрат) в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей и оздоровления. 

 

1.4. Психолого-педагогическая помощь семье и детям 

 

Психолого-педагогическую помощь семье и детям на территории Сахалинской области 

оказывает ГБУ "Центр психолого-педагогической помощи семье и детям". 

Деятельность специалистов ГБУ "Центр психолого-педагогической помощи семье и детям" 

(педагогов-психологов, социальных педагогов) организована в 15 муниципальных образованиях 

Сахалинской области, что позволяет формировать систему психолого-педагогической помощи 



детям и подросткам в Сахалинской области, оперативно реагировать на психолого-педагогические 

проблемы, возникающие у граждан в районах, а также проводить профилактическую, 

просветительскую работу с населением. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания и развития детей; детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления. 

Потребность в психолого-педагогических услугах ежегодно увеличивается. В 2017 году в ГБУ 

"Центр психолого-педагогической помощи семье и детям" психолого-педагогическую помощь 

получили 2270 человек (в 2016 году - 2198 человек). Из них: 

- 1099 человек (в 2016 году - 1185) по вопросам преодоления кризисных ситуаций, 

межличностных отношений в семье (в том числе приемной), профилактики употребления ПАВ, 

профилактики и коррекции суицидального поведения, профилактики жестокого обращения к детям; 

- выявлено и обследовано 529 детей (в 2016 году - 426), которые имеют особенности 

психофизического развития, сложности адаптации в детском коллективе, нарушения в общении, 

поведении; 

- 642 замещающих семьи (в 2016 году - 587) находились на психолого-педагогическом 

сопровождении. 

В связи с выявлением детей, склонных к рискованному, противоправному поведению, 

действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью людей, и высокой востребованностью среди 

населения Сахалинской области в получении услуг психолого-педагогической помощи 

необходимо: 

- совершенствовать профессиональные навыки специалистов (педагогов-психологов, 

социальных педагогов) ГБУ "Центр психолого-педагогической помощи семье и детям", 

образовательных организаций; 

- расширить оказание методической поддержки образовательным организациям по вопросам 

профилактики социальной дезадаптации среди детей и подростков; 

- активизировать работу по пропаганде позитивных и эффективных детско-родительских 

отношений, по повышению родительской грамотности в вопросах воспитания детей и подростков 

через областные и районные средства массовой информации. 

В результате реализации подпрограммы "Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования, социальной поддержки обучающихся и защиты прав детей" к 2025 году планируется 

достичь следующих результатов: 

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (%) - 75; 

- количество детей, охваченных образовательными программами научно-технической 

направленности дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 

лет (чел.) - 2132; 

- количество детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по программам 

дополнительного образования в ГБОУ ДО "Областной центр внешкольной воспитательной работы" 

(чел.), - 14544; 

- количество кандидатов в опекуны и приемные родители, состоящих на учете в региональном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей (чел.), - 170; 



- количество граждан, получивших услуги психолого-педагогической помощи (чел.), - 2220; 

- доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общей 

численности детей школьного возраста Сахалинской области (%) - 46,5%; 

- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и занятостью, от общей численности детей школьного возраста, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (%), - 91,4%. 

 

Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечения качественного отдыха и оздоровления 

обучающихся, успешной социализации и эффективной самореализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Достижению цели подпрограммы способствует решение задач: 

1. Организация и развитие воспитательной деятельности, дополнительного образования 

детей. 

2. Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3. Модернизация содержания и технологий обучения и воспитания в учреждениях 

дополнительного образования. 

4. Развитие сети учреждений дополнительного образования. 

5. Предоставление психолого-педагогической помощи семье и детям. 

6. Формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получающих доступ к предоставлению услуг (работ) в сфере дополнительного 

образования. 

7. Предоставление качественных услуг по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления 

детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

8. Создание в образовательных организациях различных типов условий для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. 

 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание условий для устойчивого 

развития системы воспитания и дополнительного образования детей, предоставления качественных 

услуг по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, успешной социализации и эффективной самореализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

С 2019 подпрограммой в том числе предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках 

национального проекта "Образование" (Федеральный проект "Успех каждого ребенка). 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Достижение результата федерального проекта к 2024 году будет обеспечено на региональном 

уровне через: 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 
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- обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- создание детских технопарков "Кванториум", в том числе мобильных; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- реализацию перечня мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной 

кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, 

мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- внедрение методологии наставничества для обучающихся; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей, позволяющей создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для 

развития системы дополнительного образования детей; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов 

в системе дополнительного образования детей. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Перечень основных мероприятий, реализованных в 2014 - 2016 годах, представлен в 

приложении № 1 к государственной программе. 

Перечень основных мероприятий, реализованных в 2017 - 2018 годах, представлен в 

приложении № 1а к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Перечень основных мероприятий, планируемых к реализации в 2019 - 2025 годах, представлен 

в приложении № 1б к государственной программе. 

Мероприятия подпрограммы будут реализованы совместно с министерством строительства 

Сахалинской области, министерством социальной защиты Сахалинской области, министерством 

культуры и архивного дела Сахалинской области, министерством спорта Сахалинской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, ГБОУДО 

"Областной центр внешкольной воспитательной работы", ГБУ "Центр психолого-педагогической 

помощи семье и детям", ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области", ОАУ 

ОДЦ "Юбилейный", ГБУ "ОЦ "Лесное озеро". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Все мероприятия подпрограммы направлены на достижение установленных до 2025 года 

значений индикаторов (показателей) государственной программы: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный 

вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет); 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в 

региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших доступ 

к предоставлению услуг (работ) в сфере образования. 

Подпрограмма № 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования, 

социальной поддержки обучающихся и защиты прав детей" включает 7 основных мероприятий: 

1. "Организация и развитие воспитательной деятельности, дополнительного образования 

детей". 

2. "Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей". 

3. "Модернизация содержания и технологий обучения и воспитания в учреждениях 

дополнительного образования". 

4. "Развитие сети учреждений дополнительного образования". 

5. "Предоставление психолого-педагогической помощи семье и детям". 

6. "Формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получающих доступ к предоставлению услуг (работ) в сфере дополнительного 

образования". 

7. "Предоставление качественных услуг по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления 

детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации". 

Основное мероприятие 1 "Организация и развитие воспитательной деятельности, 

дополнительного образования детей". 

Для решения задачи по повышению эффективности воспитательной деятельности, 

дополнительного образования детей в Сахалинской области предполагается обеспечить 

выполнение следующих мероприятий: 

1.1. Предоставление дополнительного образования в ГБОУДО "Областной центр 

внешкольной воспитательной работы". 

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение деятельности ГБОУДО 

"Областной центр внешкольной воспитательной работы". 

Ожидаемые результаты: позитивная динамика количества детей и молодежи в возрасте 7 - 17 

лет областными внешкольными мероприятиями, позитивная динамика количества детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в 

ГБОУДО "Областной центр внешкольной воспитательной работы", эффективная координация 

деятельности и методическое сопровождение сетевого взаимодействия муниципальных 

образований Сахалинской области в сфере дополнительного образования детей. 

Ответственный исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

1.2. Предоставление дополнительного образования в детском технопарке "Кванториум". 

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение деятельности детского 

технопарка "Кванториум". 

Ожидаемые результаты: увеличение количества детей, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам естественно-научной и технической направленности. 

Ответственный исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области. 



Срок реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 

1.3. Предоставление грантов Губернатора Сахалинской области в сфере дополнительного 

образования детей. 

Мероприятие направлено на развитие сферы дополнительного образования детей в 

Сахалинской области. 

Ответственный исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 

1.4. Предоставление грантов Сахалинской области на создание и развитие деятельности 

военно-патриотических объединений, клубов при образовательных организациях, расположенных 

на территории Сахалинской области. 

Мероприятие направлено на создание и развитие деятельности военно-патриотических 

объединений, клубов при образовательных организациях, расположенных на территории 

Сахалинской области. 

Ответственный исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2018 - 2025 годы. 

1.5. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

Реализация данного мероприятия направлена на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Ожидаемые результаты: выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, совершенствование механизма отбора кандидатов на присуждение 

премии Сахалинской области в сфере дополнительного образования. 

Ответственный исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 

Мероприятия 1.1 - 1.5 направлены на достижение индикатора "Охват детей в возрасте от 5 до 

18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)". 

Основное мероприятие 2 "Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" направлено на обеспечение своевременной реализации 

социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решение 

поставленной задачи будет обеспечено за счет проведения следующих мероприятий: 

2.1. Обеспечение защиты, социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в соответствии с Законом Сахалинской области от 30 июля 2009 года № 80-

ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 

области по опеке и попечительству". 

Реализация данного мероприятия позволит в полном объеме обеспечить деятельность 

муниципальных органов опеки и попечительства по реализации государственных полномочий в 

сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
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Ожидаемые результаты: своевременное и в полном объеме предоставление социальных прав 

и гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Участники реализации мероприятия: министерство образования Сахалинской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

2.2. Проведение мероприятий по пропаганде устройства в семьи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Мероприятие направлено на активизацию устройства на воспитание в семьи граждан детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ожидаемые результаты: снижение числа детей, ожидающих устройства в семьи, в 

региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Ответственный исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

2.3. Проведение мероприятий, направленных на повышение педагогических компетенций 

замещающих родителей. 

Мероприятие направлено на предотвращение возвратов из семей граждан в образовательные 

учреждения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ожидаемые результаты: повышение педагогических компетенций замещающих родителей, 

снижение числа возвратов детей из замещающих семей. 

Ответственный исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 

2.4. Проведение мероприятий по профилактике социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми. 

Мероприятие направлено на предотвращение лишения родительских прав граждан, 

воспитывающих детей. 

Ожидаемые результаты: снижение числа детей, ожидающих устройства в семьи, в 

региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Ответственный исполнитель мероприятия: министерство социальной защиты Сахалинской 

области. 

Срок реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 

Все мероприятия основного мероприятия направлены на достижение индикатора 

государственной программы "Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в 

общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Основное мероприятие 3 "Модернизация содержания и технологий обучения и воспитания в 

учреждениях дополнительного образования" направлено на решение задачи по инновационному 

развитию системы дополнительного образования и будет обеспечено за счет организации 

проведения следующих мероприятий: 

3.1. Подготовка квалифицированных специалистов по научно-техническому творчеству в 

системе дополнительного образования. 



Мероприятие направлено на повышение качества учебно-воспитательного процесса в 

организациях дополнительного образования. 

Ожидаемый результат: увеличение охвата детей и молодежи 5 - 18 лет дополнительным 

образованием. 

Исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 

3.2. Приобретение оборудования и расходных материалов для направленности "научно-

техническое творчество" в системе дополнительного образования. 

Мероприятие направлено на модернизацию материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования по направлению "научно-техническое творчество". 

Ожидаемый результат: увеличение охвата детей и молодежи 5 - 18 лет дополнительным 

образованием. 

Исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 

3.3. Создание и развитие в Сахалинской области детского технопарка "Кванториум". 

Реализация данного мероприятия направлена на увеличение охвата детей и молодежи 5 - 18 

лет техническим творчеством, ориентирование их на инженерные специальности. 

Ожидаемый результат: увеличение количества детей, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам естественно-научной и технической направленности. 

Исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области. 

Все мероприятия основного мероприятия направлены на достижение индикатора "Охват 

детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет)". 

Срок реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 

Основное мероприятие 4 "Развитие сети учреждений дополнительного образования" 

направлено на реализацию задачи по созданию в регионе современных образовательных площадок 

дополнительного образования. 

Выполнение задачи будет реализовано за счет мероприятий: 

4.1. Софинансирование расходов органов местного самоуправления муниципальных 

образований Сахалинской области по строительству и реконструкции учреждений 

дополнительного образования. 

Мероприятие направлено на создание безопасных условий обучения, увеличение мощности 

учреждений дополнительного образования. 

Ожидаемый результат: увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования. 

Участники реализации данного мероприятия: министерство образования Сахалинской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2017 - 2025 годы. 



4.2. Создание условий по обеспечению антитеррористической безопасности учреждений 

дополнительного образования. 

Мероприятие направлено на обеспечение общедоступного, современного и безопасного 

образования в учреждениях дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты: будет сформирована оптимальная сеть учреждений дополнительного 

образования, полностью обеспечивающая потребности населения в услугах дополнительного 

образования, обеспеченная техническими средствами антитеррористической безопасности. 

Участники реализации мероприятия: министерство образования Сахалинской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

Все мероприятия основного мероприятия направлены на достижение индикатора "Доля 

муниципальных учреждений дополнительного образования, обустроенных соответствующими 

объектами безопасности, в общей численности муниципальных учреждений дополнительного 

образования". 

Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2020 годы. 

4.3. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

дополнительного образования. 

Мероприятие направлено на развитие сети учреждений дополнительного образования. 

Ожидаемый результат: увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования. 

Участники реализации мероприятия: министерство образования Сахалинской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

Все мероприятия основного мероприятия направлены на достижение индикатора "Охват 

детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет)". 

4.4. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в рамках 

реализации Плана первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа 

Сахалинской области. 

Мероприятие реализуется в целях создания дополнительных условий для социально-

экономического развития Углегорского городского округа Сахалинской области, повышения 

качества жизни населения, укрепления материально-технической базы учреждений образования. 

Реализация мероприятия будет обеспечена посредством проведения частичного капитального 

ремонта, работ по благоустройству территории учреждений образования Углегорского городского 

округа Сахалинской области. 

Ожидаемый результат: увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования. 

Участники реализации мероприятия: министерство образования Сахалинской области, 

Углегорский городской округ Сахалинской области. 

Срок реализации основного мероприятия: 2015 - 2025 годы. 

Основное мероприятие 5 "Предоставление психолого-педагогической помощи семье и детям" 

направлено на создание условий для успешной социализации и адаптации детей. 



Для решения поставленной задачи предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

5.1. Организация предоставления психолого-педагогической помощи семье и детям ГБУ 

"Центр психолого-педагогической помощи семье и детям". 

Мероприятие направлено на организацию предоставления психолого-педагогической помощи 

семье и детям (консультирование, тренинги, реабилитирующие и профилактические мероприятия, 

собеседования, коррекция детско-родительских отношений, психолого-медико-педагогическое 

обследование детей, постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и др.). 

Ожидаемый результат: положительная динамика числа лиц, получивших психолого-

педагогическую помощь. 

Ответственный исполнитель мероприятия: министерство образования Сахалинской области. 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение индикатора "Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей". 

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

Основное мероприятие 6 "Формирование инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, получающих доступ к предоставлению услуг 

(работ) в сфере дополнительного образования" направлено на решение задачи по обеспечению 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которая 

будет решена за счет проведения следующего мероприятия: 

6.1. Организация предоставления услуг (работ) дополнительного образования детей, в том 

числе технической направленности. 

Мероприятие направлено на привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг (работ) в сфере дополнительного образования за счет средств 

областного бюджета. 

Ожидаемые результаты: увеличение количества социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших доступ к предоставлению услуг (работ) в сфере 

дополнительного образования. 

Будет создана инфраструктура поддержки, включающая в себя: нормативно-правовую, 

финансовую, консультативную поддержку, в том числе повышение квалификации и 

переподготовка субъектов СОНКО. 

Ответственный исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области. 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение индикатора государственной 

программы "Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 

доступ к предоставлению услуг (работ) в сфере образования". 

Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2025 годы. 

Основное мероприятие 7 "Предоставление качественных услуг по обеспечению безопасного 

отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 

направлено на решение задачи по обеспечению качественного и безопасного отдыха детей, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Для решения поставленной задачи необходимо организовать следующие мероприятия: 



7.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей. 

Мероприятие направлено на предоставление качественных услуг в сфере организации отдыха 

детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Сахалинской 

области и за ее пределами, организации работы областных профильных лагерей. 

Ожидаемые результаты: увеличение охвата детей отдыхом и оздоровлением. 

Ответственный исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области, 

участники - министерство социальной защиты Сахалинской области, министерство спорта 

Сахалинской области, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Срок реализации мероприятия: 2019 - 2025 годы. 

7.2. Восстановление и укрепление материально-технической базы загородных 

оздоровительных лагерей и стационарных оздоровительных учреждений, обеспечение 

безопасности жизни и здоровья. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Ожидаемые результаты: обеспечение функционирования спортивно-туристского лагеря 

"Сахалинский Артек", проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений отдыха и 

оздоровления, приобретение оборудования, увеличение мест для организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Исполнитель мероприятия - министерство образования Сахалинской области, участник - 

министерство социальной защиты Сахалинской области. 

Срок реализации мероприятия: 2016 - 2025 годы. 

7.3. Осуществление бюджетных инвестиций на строительство детских оздоровительных 

комплексов и спортивно-оздоровительных лагерей. 

Ожидаемые результаты: увеличение мест для организации отдыха и оздоровления детей. 

Срок реализации мероприятия: 2019 - 2025 годы. 

Исполнитель мероприятия - министерство строительства Сахалинской области. 

Реализация основного мероприятия 7 направлена на достижение индикаторов 

государственной программы: "Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления, от общей численности детей школьного возраста Сахалинской области" и "Доля 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, оздоровлением и 

занятостью, от общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной 

ситуации". 

 

Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного 

регулирования правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач. 

Меры правового регулирования реализации подпрограммы включают в себя разработку и 

принятие нормативных правовых актов Сахалинской области, направленных на создание 

необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы, обеспечивающих комплекс 

организационных и финансовых мер по реализации основных мероприятий подпрограммы. 

В подпрограмму будут вноситься необходимые изменения по мере принятия новых 
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нормативных актов Российской Федерации в сфере образования. 

Перечень правовых актов Сахалинской области, принятие или изменение которых 

необходимо обеспечить в целях реализации подпрограммы, представлен в приложении № 3 к 

государственной программе. 

 

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно по степени достижения 

целевых индикаторов (показателей), то есть количественных и/или качественных показателей 

состояния (изменения состояния) профессионального образования. 

Состав индикаторов (показателей) результативности и эффективности подпрограммы 

определен с учетом индикаторов (показателей), включенных в долгосрочные документы в сфере 

образования на федеральном уровне, а также с учетом цели, задач и основных мероприятий 

настоящей подпрограммы. 

Набор индикаторов (показателей) сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 

- охват наиболее значимых результатов; 

- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Индикаторы (показатели) соответствуют требованиям объективности, достоверности, 

измеряемости. 

Целевые значения индикаторов (показателей) по годам реализации подпрограммы 

установлены на основании применения при расчетах сведений федерального статистического 

наблюдения, ведомственного учета и мониторинга. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Методики расчета целевых показателей федерального проекта утверждаются Министерством 

просвещения Российской Федерации и применяются для базового расчета и мониторинга значений 

показателей регионального проекта до окончания сроков его реализации. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Состав целевых индикаторов (показателей) отражает эффективность реализуемых субъектом 

следующих полномочий в сфере образования: 

- обеспечение стабильного функционирования и инновационного развития системы 

образования Сахалинской области, повышение качества образования обучающихся и 

воспитанников; 

- организация предоставления дополнительного образования детей в государственных 

образовательных организациях; 

- обеспечение защиты и реализации прав несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной поддержке, организация государственной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на 

территории Сахалинской области, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья. 

Система целевых индикаторов (показателей) подпрограммы увязана с реализуемыми 

задачами и позволяет в целом обеспечить объективную оценку эффективности достижения 

стратегической цели государственной программы. 

В качестве основных, характеризующих эффективную реализацию подпрограммы, 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658AD6DF9C5C119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81B0EEC728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658AD6DF9C5C119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81B0EEE728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


определены следующие целевые индикаторы (показатели): 

1. Количество детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по программам 

дополнительного образования в ГБОУ ДО "Областной центр внешкольной воспитательной 

работы". 

2. Количество кандидатов в опекуны и приемные родители, состоящих на учете в 

региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

3. Количество детей, охваченных образовательными программами научно-технической 

направленности дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 

лет. 

4. Число мест для организации отдыха и оздоровления детей. 

5. Количество граждан, получивших услуги психолого-педагогической помощи. 

6. Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общей 

численности детей школьного возраста Сахалинской области. 

7. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и занятостью, от общей численности детей школьного возраста, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

8. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных учреждений 

дополнительного образования. 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы по годам 2014 - 

2016, 2017 - 2018, 2019 - 2025 приведены в приложениях № 4, 4а, 4б к государственной программе 

соответственно. 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы в разрезе 

муниципальных образований Сахалинской области приведены в приложении № 5 к 

государственной программе. 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) ПОДПРОГРАММЫ 

 



№ 

пп. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

<1> 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности <2> 

Реквизиты акта, в 

соответствии с которым 

формируются данные 

<3> 

1. Количество детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 

лет, обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования в ГБОУ ДО 

"Областной центр 

внешкольной воспитательной 

работы" 

чел. КдимопДООЦВВР 

 

КдимопДООЦВВР - количество детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 лет, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

1 Приказ Росстата РФ от 

14.01.2013 № 12 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Министерством 

образования и науки РФ 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

образовательных 

организаций" 

2. Количество кандидатов в 

опекуны и приемные 

родители, состоящих на 

учете в региональном банке 

данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей 

чел. ККвОиПРсРБ 

 

ККвОиПРсРБ - количество кандидатов в 

опекуны и приемные родители, состоящих в 

региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

1 Приказ Росстата РФ от 

14.01.2013 № 12 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Министерством 

образования и науки РФ 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

образовательных 

организаций" 

3. Количество детей, чел. КДОПНТН 1 Приказ Росстата РФ от 
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охваченных 

образовательными 

программами научно-

технической направленности 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и 

молодежи 5 - 18 лет 

 

КДОПНТН - количество детей, охваченных 

образовательными программами научно-

технической направленности 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 

лет 

14.01.2013 № 12 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Министерством 

образования и науки РФ 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

образовательных 

организаций" 

4. Число мест для организации 

отдыха и оздоровления детей 

мест ЧМоо 

 

ЧМоо - число мест для организации отдыха 

и оздоровления детей 

1  

5. Количество граждан, 

получивших услуги 

психолого-педагогической 

помощи 

чел. КГПУППП 

 

КГПУППП - количество граждан, 

получивших услуги психолого-

педагогической помощи 

1 

Ведомственный 

учет 

 

6. Доля детей, охваченных 

организованными формами 

отдыха и оздоровления, от 

общей численности детей 

школьного возраста 

Сахалинской области 

% B / A x 100% 

 

B - общая численность детей, отдохнувших 

в лагерях всех типов области в отчетном 

периоде, человек. Определяется отделом 

реализации государственной политики в 

сфере воспитания и защиты прав детей 

министерства образования Сахалинской 

области на основании сведений, 

поступивших от органов исполнительной 

власти Сахалинской области, органов 

Периодическая 

отчетность 

министерства 

образования 

Сахалинской 

области, 

министерства 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

 



местного самоуправления Сахалинской 

области; 

A - общая численность детей школьного 

возраста, проживающих на территории 

Сахалинской области, человек. 

Учитываются сведения, опубликованные на 

отчетную дату на официальном сайте 

Федеральной службы государственной 

статистики по Сахалинской области 

http://sakhali№stat.gks.ru/ 

7. Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

отдыхом, оздоровлением и 

занятостью, от общей 

численности детей 

школьного возраста, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

% B / A x 100% 

 

B - общая численность детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, человек. 

Определяется отделом реализации 

государственной политики в сфере 

воспитания и защиты прав детей 

министерства образования Сахалинской 

области на основании сведений, 

поступивших от органов исполнительной 

власти Сахалинской области, органов 

местного самоуправления Сахалинской 

области; 

A - общая численность детей школьного 

возраста, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, человек. Сведения 

предоставляются министерством 

социальной защиты Сахалинской области 

Периодическая 

отчетность 

министерства 

образования 

Сахалинской 

области, 

министерства 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

 

8. Доля муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования, обустроенных 

соответствующими 

% УДОооб / УДО * 100 

 

определяется соотношением количества 

учреждений дополнительного образования, 

обеспеченных инженерно-техническими 

8 

Ведомственный 

мониторинг 

ежегодно по 

состоянию на 1 

 



объектами безопасности, в 

общей численности 

муниципальных учреждений 

дополнительного 

образования 

средствами антитеррористической 

безопасности, к общей численности 

учреждений дополнительного образования, 

где: 

УДОооб - число учреждений 

дополнительного образования, 

обеспеченных инженерно-техническими 

средствами антитеррористической 

безопасности; 

УДО - общее число учреждений 

дополнительного образования 

января текущего 

года 

9. Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум") и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественно-

научной и технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации 

тыс. 

человек 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 
O

кванториум i

i=1

F  = К ,  

 

где: 

Ki - численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет, прошедших обучение и (или) 

принявших участие в мероприятиях детских 

технопарков "Кванториум" (мобильных 

технопарков "Кванториум"), в i-м субъекте 

Российской Федерации; 

О - общее число субъектов Российской 

Федерации 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

(п. 9 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

10. Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

"Проектория", "Уроки 

млн. 

человек 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 
U

оу i

i=1

F  = X ,  

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 
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настоящего" или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

где: 

Xi - численность обучающихся по 

общеобразовательным программам, 

принявших участие в i-м открытом онлайн-

уроке, реализуемом с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам 

проектов; 

U - число открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам 

проектов 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

(п. 10 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

11. Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), в 

том числе по итогам участия 

в проекте "Билет в будущее" 

тыс. 

человек 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 

Fбвб = X, 

 

где: 

X - число детей, получивших рекомендации 

по построению индивидуального плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта 

"Билет в будущее" 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

(п. 11 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 
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Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет областного бюджета Сахалинской 

области представлено в приложениях № 6, 6а, 6б к государственной программе. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы и прогнозной 

(справочной) оценке расходов по всем источникам финансирования представлена в приложениях 

№ 7, 7а к государственной программе. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного 

бюджета Сахалинской области на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования - 11824805,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 557030,1 тыс. рублей; 

2015 год - 513188,5 тыс. рублей; 

2016 год - 412639,3 тыс. рублей; 

2017 год - 318694,0 тыс. рублей; 

2018 год - 361896,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1457467,5 тыс. рублей; 

2020 год - 1275809,0 тыс. рублей; 

2021 год - 1093337,3 тыс. рублей; 

2022 год - 1031973,3 тыс. рублей; 

2023 год - 2076675,9 тыс. рублей; 

2024 год - 1473448,4 тыс. рублей; 

2025 год - 1252645,9 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

В том числе: 

- за счет средств областного бюджета - 11529766,2 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 546800,2 тыс. рублей; 

2015 год - 500629,9 тыс. рублей; 

2016 год - 408448,4 тыс. рублей; 

2017 год - 318374,6 тыс. рублей; 

2018 год - 361896,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1413171,4 тыс. рублей; 

2020 год - 1264950,4 тыс. рублей; 
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2021 год - 1069320,5 тыс. рублей; 

2022 год - 1031571,1 тыс. рублей; 

2023 год - 1899906,7 тыс. рублей; 

2024 год - 1462758,4 тыс. рублей; 

2025 год - 1251938,6 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- за счет средств местных бюджетов - 216570,3 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 9477,9 тыс. рублей; 

2015 год - 11748,6 тыс. рублей; 

2016 год - 4190,9 тыс. рублей; 

2017 год - 319,4 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1197,9 тыс. рублей; 

2020 год - 867,6 тыс. рублей; 

2021 год - 199,3 тыс. рублей; 

2022 год - 402,2 тыс. рублей; 

2023 год - 176769,2 тыс. рублей; 

2024 год - 10690,0 тыс. рублей; 

2025 год - 707,3 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- за счет средств федерального бюджета, всего - 76906,7 тыс. рублей, из них по годам: 

2019 год - 43098,2 тыс. рублей; 

2020 год - 9991,0 тыс. рублей; 

2021 год - 23817,5 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- иные внебюджетные источники, всего - 1562,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 - 752,0 тыс. рублей; 

2015 - 810,0 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в 

соответствии с поставленными задачами, а также определенными мероприятиями. 

Финансирование подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели. 

Механизм реализации подпрограммы № 4 направлен на эффективное планирование хода 

исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение 
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контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по 

выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от 

плана мероприятий подпрограммы и осуществляется посредством предоставления: 

- субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

Сахалинской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 

соответствии с принятыми нормативными правовыми актами, а также перечнем нормативных 

правовых актов, подлежащих изменениям, разработке и принятию, представленным в приложении 

№ 3 к государственной программе; 

- субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на исполнение 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в рамках 

реализации Закона Сахалинской области от 3 августа 2009 года № 80-ЗО "О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству"; 

средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" в том числе в составе федерального проекта "Успех 

каждого ребенка": 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

на создание детских технопарков "Кванториум"; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

на создание центров выявления и поддержки одаренных детей; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

на создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

на создание мобильных технопарков "Кванториум"; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

на создание новых мест дополнительного образования детей; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

на формирование современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях выполнения полномочий 

государственных органов исполнительной власти в сфере "Образование", в том числе на проведение 

мероприятий по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми; 

- субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в порядках, 

установленных постановлением Правительства Сахалинской области от 11 сентября 2014 года № 

444 "О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 

учреждений Сахалинской области и финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания", постановлением Правительства Сахалинской области от 19 января 2012 года № 18 "Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
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бюджетным и государственным автономным учреждениям субсидий на иные цели", 

постановлением Правительства Сахалинской области от 21 марта 2014 года № 118 "Об утверждении 

Порядка осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Сахалинской области за счет средств областного бюджета"; 

- премий Губернатора Сахалинской области в соответствии с Законом Сахалинской области 

от 3 декабря 2007 года № 108-ЗО "О премиях Сахалинской области в сфере дошкольного 

образования и дополнительного образования детей". 

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами 

местного самоуправления Сахалинской области полномочий по вопросам местного значения, 

законом об областном бюджете между бюджетами муниципальных образований Сахалинской 

области на очередной финансовый год распределяются субсидии с определением размера, 

получателей и целей расходования средств. 

Сведения об индикаторах (показателях) в разрезе муниципальных образований Сахалинской 

области после приведения объемов финансирования государственной программы на очередной 

финансовый год в соответствие с законом о бюджете Сахалинской области включаются в 

приложение № 5 к государственной программе. 

Значения показателей результативности расходования субсидии устанавливаются 

Соглашениями между главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета и 

администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий в соответствии с 

Порядками, утвержденными постановлениями Правительства Сахалинской области от 19 февраля 

2015 года № 50 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии 

муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие образования", от 3 марта 2016 года 

№ 90 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным 

образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности". 

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

реализации мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы, 

определены в приложении № 9 к государственной программе. 

 

 

 

 

 

Подпрограмма № 5 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 24.11.2017 № 544, от 26.12.2017 № 635, от 29.01.2018 № 30, 

от 06.03.2018 № 78, от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, 

от 01.08.2018 № 383, от 21.12.2018 № 615, от 27.12.2018 № 647, 

от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 № 290, от 10.10.2019 № 467, 

от 19.12.2019 № 590, от 27.12.2019 № 647, от 15.04.2020 № 183) 
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ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ № 5 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, 

от 01.08.2018 № 383) 

 

Наименование подпрограммы "Развитие кадрового потенциала" 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования Сахалинской области 

Соисполнители подпрограммы - 

Участники подпрограммы Министерство образования Сахалинской области 

Министерство социальной защиты Сахалинской 

области 

Министерство здравоохранения Сахалинской области 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного и динамичного 

развития кадрового потенциала системы образования 

Сахалинской области 

Задачи подпрограммы 1. Оказание государственной социальной поддержки и 

стимулирование труда педагогических работников. 

2. Совершенствование системы непрерывного 

образования. Обеспечение организаций системы 

образования квалифицированными кадрами. 

3. Осуществление дополнительного профессионального 

образования. 

4. Повышение престижа педагогической профессии, 

формирование позитивного образа современного 

учителя. 

5. Привлечение педагогических кадров для работы в 

сельской местности. 

6. Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, 

включая внедрение системы непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7. Внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62, от 10.10.2019 

№ 467) 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы в 

один этап 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Объемы и источники Общий объем финансирования - 5771142,6 тыс. рублей, 
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финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации: 

2014 год - 2816939,4 тыс. рублей; 

2015 год - 198669,1 тыс. рублей; 

2016 год - 264770,4 тыс. рублей; 

2017 год - 249125,5 тыс. рублей; 

2018 год - 200397,9 тыс. рублей; 

2019 год - 248074,4 тыс. рублей; 

2020 год - 281462,4 тыс. рублей; 

2021 год - 282507,2 тыс. рублей; 

2022 год - 283780,9 тыс. рублей; 

2023 год - 367837,8 тыс. рублей; 

2024 год - 377240,6 тыс. рублей; 

2025 год - 200337,0 тыс. рублей. 

В том числе: 

- за счет средств областного бюджета Сахалинской 

области - 5715065,9 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 2816139,4 тыс. рублей; 

2015 год - 198069,1 тыс. рублей; 

2016 год - 264170,4 тыс. рублей; 

2017 год - 243648,2 тыс. рублей; 

2018 год - 194748,3 тыс. рублей; 

2019 год - 242898,9 тыс. рублей; 

2020 год - 276130,0 тыс. рублей; 

2021 год - 277069,9 тыс. рублей; 

2022 год - 278232,8 тыс. рублей; 

2023 год - 360964,2 тыс. рублей; 

2024 год - 370092,1 тыс. рублей; 

2025 год - 192902,6 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета - 56076,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 800,0 тыс. рублей; 

2015 год - 600,0 тыс. рублей; 

2016 год - 600,0 тыс. рублей; 

2017 год - 5477,3 тыс. рублей; 

2018 год - 5649,6 тыс. рублей; 

2019 год - 5175,5 тыс. рублей; 

2020 год - 5332,4 тыс. рублей; 

2021 год - 5437,3 тыс. рублей; 

2022 год - 5548,1 тыс. рублей; 

2023 год - 6873,6 тыс. рублей; 

2024 год - 7148,5 тыс. рублей; 

2025 год - 7434,4 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Целевые индикаторы подпрограммы 

и их количественные значения 

1. Уровень укомплектованности учреждений 

образования Сахалинской области педагогическими 

кадрами - 86%. 

2. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников учреждений образования - 85%. 

3. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников учреждений образования, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей 
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численности педагогических и руководящих 

работников учреждений образования - 73,7%. 

4. Доля молодых специалистов, привлеченных для 

работы в образовательные учреждения Сахалинской 

области, в общей численности педагогических и 

руководящих работников учреждений образования - 

6,1%. 

5. Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников, - 

50%. 

6. Доля субъектов Российской Федерации, 

обеспечивших деятельность центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и квалификации 

педагогов, - 1,1765%. 

7. Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку профессиональной 

квалификации, - 10%. 

8. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование, в общей численности работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении министерства 

образования Сахалинской области, - 68% 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290, от 10.10.2019 

№ 467, от 19.12.2019 № 590) 

 

-------------------------------- 

<*> Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской 

Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года № 698 "Об организации 

федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической 

информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности". 

 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" государственной программы Сахалинской 

области "Развитие образования в Сахалинской области" (далее - подпрограмма) - комплекс 

взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и 

сложности задач, решаемых в рамках государственной программы. 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 

313, от 01.08.2018 № 383) 

 

1.1. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 

 

В Сахалинской области в целом сформирован современный корпус педагогов и управленцев, 

новая профессиональная культура. В массовой практике широко распространяется опыт лидеров 

отрасли. 

По состоянию на 1 октября 2016 года и на основании формы статистического наблюдения № 
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ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования", утвержденной приказом 

Росстата от 17.08.2016 № 429, учебно-воспитательный процесс обеспечивают 9,7 тыс. чел., из них 

79% имеют высшее профессиональное образование, 36% - одну из квалификационных категорий 

(высшая квалификационная категория - 14,7%, первая - 20,6%), соответствие занимаемой 

должности - 41,7%, педагогический стаж работы свыше 20 лет - 50,9%, стаж до 5 лет - 14%. 

Педагогических работников в возрасте до 35 лет - 23,6%, рост с начала реализации 

государственной программы составил 2,5%, в сравнении с 2013 годом, принятым за базовое 

значение при расчете показателя, - на 8,6%. 

Пенсионного возраста достигли 41,6% педагогических работников и 52,7% руководителей (в 

2013 году доля учителей пенсионного возраста составляла 30,5%, руководителей пенсионного 

возраста - 40%). Средний возраст сахалинских педагогов составляет 55 лет. Сохраняется возрастной 

дисбаланс в учреждениях образования. Увеличение доли работников пожилого возраста 

происходит как вследствие ухода молодых специалистов из отрасли, так и в результате 

недостаточного их притока в отрасль, т.е. нежелания выпускников профессиональных 

образовательных учреждений работать в учреждениях образования, особенно в отдаленных 

районах и сельской местности. Учительский корпус с педагогическим стажем более 20 лет 

доминирует над численностью "молодых специалистов". 

Абзац исключен с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства Сахалинской области 

от 01.08.2018 № 383. 

В Сахалинской области реализуются меры, позволяющие обновить педагогические кадры, 

привлечь специалистов для работы в отрасль: 

- выплата денежного пособия молодым специалистам от 214,5 тыс. руб. до 357,5 тыс. руб. (в 

зависимости от уровня образования и места работы); 

- надбавка к должностному окладу, ставке заработной платы с учетом объема фактической 

педагогической нагрузки в размере 40% на первые 3 года работы молодого специалиста; 

- меры поддержки педагогических работников и специалистов организаций, работающих на 

селе; 

- ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим государственные награды 

Российской Федерации, - от 2500 руб. до 3400 рублей, почетное звание "Заслуженный педагог 

Сахалинской области" - от 14500 рублей до 19400 рублей (в зависимости от районного 

коэффициента). 

Реализуемые меры поддержки молодых специалистов позволили привлечь в течение 

последних 3 лет в сферу образования 490 человек. 

Ведется работа по привлечению новых кадров в том числе через целевой прием и обучение. 

За период с 2014 по 2016 год министерством образования Сахалинской области заключены 66 

договоров с ФГБОУ ВПО "Сахалинский государственный университет", из них 36 - по очной форме 

обучения. 

Приоритетным направлением реализации подпрограммы является ежегодная поддержка 

учителей-новаторов, которая осуществляется через комплекс мероприятий, направленных на 

выявление и распространение лучших практик и технологий воспитания и обучения, в которую 

входит проведение ежегодно более 20 конкурсов: на выявление лучших учителей, на присуждение 

премии Сахалинской области в области дошкольного воспитания, "За нравственный подвиг 

учителя", "Учитель года", "Воспитатель года", "Преподаватель года", "Лучший инновационный 

проект" и другие. Всего в бюджете Сахалинской области на поддержку и распространение лучшего 

опыта педагогов ежегодно выделяется более 5 млн. рублей. 

В целях позиционирования профессии учителя, профориентации среди школьников, 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308B9889B0EAF04314119FD57A964AB919E42A8A98E04070DC2B3659E41C95BFB175CB93D866D858D9B470D652626F0X5WEE
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F659A76EFACFC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81400EB728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


привлечения молодых специалистов в отрасль с 2017 года совместно с редакцией канала ГТРК 

"Сахалин" будет запущен новый телевизионный проект - "Большая перемена". Программа 

посвящена лучшим и передовым учителям нашего островного края - их работе, достижениям 

учеников, увлечениям, преданности педагогической профессии. Ежемесячно в эфире каналов 

"Россия-1" и "Россия-24" будут выходить телевизионные портреты педагогов. Сетка вещания 

данных каналов охватывает 90% районов области. Кроме этого, на страницах областной газеты 

"Советский Сахалин" будет запущен проект "Педагогическая поэма", который посвящен 

педагогическим династиям, учителям-лидерам, победителям конкурсов профессионального 

мастерства и ветеранам отрасли. ТВ-программы и статьи будут размещаться на официальном сайте 

министерства образования Сахалинской области. 

Одним из факторов, влияющих на привлечение и закрепление кадров в отрасли, является 

решение вопросов, направленных на обеспечение педагогических работников жильем. 

На региональном уровне вопросы предоставления, закрепления жилья за педагогическими 

работниками решаются с 2012 года. Так, в рамках реализации ведомственной целевой программы 

"О государственной поддержке учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном 

жилищном кредитовании на 2012 - 2014 годы" в период с 2012 по 2014 год свои жилищные условия 

улучшили 48 учителей. Общий объем средств, направленных на реализацию данной программы, 

составил 17014,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 2834,0 тыс. рублей, 

областного бюджета - 14180,9 тыс. рублей. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Правительства 

Сахалинской области № 428 издано 06.08.2013, а не 06.08.2014. 

В рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение 

населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 - 2020 годы", утвержденной 

постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2014 № 428, проблема обеспечения 

жильем педагогов решается посредством предоставления арендного жилья. 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 12.01.2017 № 8 "Об утверждении 

Порядка передачи отдельных служебных помещений специализированного жилищного фонда в 

собственность педагогических работников" предусмотрено право педагогических работников 

государственных образовательных организаций Сахалинской области при наличии стажа работы в 

образовательных организациях Сахалинской области не менее 20 лет приватизировать 

предоставленные служебные жилые помещения, находящиеся в собственности Сахалинской 

области, утвержден порядок передачи таких помещений в собственность. 

Муниципальными образованиями Сахалинской области также вырабатываются меры по 

предоставлению жилья педагогам: в МО "Анивский городской округ" в целях создания 

благоприятных условий для привлечения педагогических работников на период до 31 декабря 2018 

года установлены дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере 12000 рублей и ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату аренды 

жилья в размере фактических понесенных затрат, но не более 15000 рублей, в МО "Южно-

Курильский городской округ" предусмотрена компенсация за счет средств муниципального 

бюджета оплаты аренды жилья в размере 50%. В положительном плане предоставления служебного 

жилья отмечаются МО городской округ "Город Южно-Сахалинск", городской округ "Охинский". 

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, является 

уровень заработной платы педагогов. Принятые в области меры по повышению заработной платы в 

рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики" позволили повысить уровень средней 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений. В 2016 году по 

сравнению с 2014 годом он вырос в среднем на 9,7%, в том числе: по учреждениям общего 

образования - на 8,0%, дошкольным образовательным учреждениям - на 12,7%, учреждениям 

дополнительного образования - на 12,4%, учреждениям среднего профессионального образования - 
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на 9,8%. 

Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие педагога в целях соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды в Сахалинской области обеспечивается ГБОУ 

ДПО "Институт развития образования Сахалинской области". 

Обучение слушателей осуществляется по дополнительным образовательным программам как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно) в очной, очно-заочной, заочной формах. 

Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. При реализации 

дополнительных профессиональных программ используются современные интерактивные, 

информационно-коммуникационные технологии, мультимедийные средства, технологии 

дистанционного обучения. Приоритеты в содержании курсовой подготовки определяются с учетом 

изменений в государственной политике в сфере образования, заказа министерства образования 

Сахалинской области, заявок муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, учреждений образования. 

Целевой аудиторией освоения дополнительных профессиональных программ являются 

руководители образовательных организаций и их заместители, методисты и специалисты 

муниципальных систем образования, учителя-предметники всех предметных областей, педагоги-

психологи, социальные педагоги, дефектологи, логопеды, воспитатели дошкольных и 

специализированных образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, преподаватели и мастера производственного обучения учреждений 

профессионального образования. В период с 2014 по 2016 год на базе ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования Сахалинской области" повышение квалификации кадров и переподготовки 

прошли свыше 9 тысяч педагогических работников. 

Начиная с 2020 года будут осуществляться дополнительные меры поддержки сельских 

педагогов в рамках программы "Земский учитель", разрабатываемой Минпросвещения России. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

 

1.2. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 

 

Несмотря на принимаемые в области меры по развитию кадрового потенциала, сохраняются 

проблемы, препятствующие динамичному росту кадрового состава отрасли: старение 

педагогических кадров, слабый приток молодых специалистов, кадровая неукомплектованность 

отдельных организаций. 

Уменьшение вакансий зачастую решается за счет увеличения учебной нагрузки на 

работающих учителей и за счет привлечения педагогов к работе по совместительству. Около 25% 

специалистов в сфере образования имеют внутреннее и внешнее совместительство (на начало 

реализации государственной программы данный показатель составлял 34%). 

17% (82 педагога) из числа молодых специалистов, оформивших трудовые отношения в 

последние 3 года, покинули стены образовательных учреждений. 

Особенно остро стоит проблема с обеспечением образовательных организаций учителями 

математики, начальных классов, русского языка и литературы, английского языка. 

Исследования качества образования в Сахалинской области, проведенные в период с 2014 по 

2016 год, показывают, что существенной проблемой современного состояния образовательной 

сферы является очевидное противоречие между уровнем профессионализма педагогов и 

повышением требований к созданию средств учебного назначения (в первую очередь, учебно-

методической литературы) как с позиций научного освещения каждого учебного предмета, так и 

включения новых дидактических основ и современной методической базы в процесс его 

преподавания. Профессиональная подготовка значительной части педагогов не позволяет в полной 
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мере использовать образовательные ресурсы учебных изданий нового поколения, а также 

методические материалы и контрольно-измерительную базу, диагностирующую результаты 

образовательной деятельности. 

Медленный рост кадрового резерва, включая руководителей-менеджеров, недостаточная 

подготовка и квалификация педагогов региона приводит к неготовности основной части 

педагогического корпуса к реализации требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного и общего образования (далее - ФГОС), а также ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Таким образом, к вышеуказанным проблемам качественного состава педагогических и 

руководящих кадров отрасли дополняется проблема формирования профессиональной 

компетентности данного кадрового состава. 

 

1.3. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

 

В целях решения проблем развития кадрового потенциала через исполнение основных 

мероприятий подпрограммы планируется обеспечить реализацию следующих основных 

направлений деятельности: 

- развитие мер социальной поддержки педагогических работников, в том числе для 

закрепления остро востребованных специалистов; 

- повышение профессионализма педагогического работника; 

- применение механизма целевого приема и обучения; 

- популяризация педагогической профессии; 

- решение вопросов обеспечения работников отрасли служебным жильем. 

К 2025 году в системе образования будут происходить кадровые изменения. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Будет обеспечена разработка и реализация с учетом Плана мероприятий ("дорожной карты") 

по формированию и введению Национальной системы учительского роста, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 26 июля 2017 года № 703, Плана мероприятий ("дорожной 

карты") регионального сегмента Национальной системы учительского роста в Сахалинской 

области. 

Одним из ключевых направлений государственной социальной политики является развитие 

мер социальной поддержки педагогических работников, в том числе для закрепления остро 

востребованных специалистов, повышение заработной платы педагогических работников с учетом 

показателей эффективности и качества услуг. 

Повышение заработной платы педагогических работников будет сопровождаться 

повышением качества деятельности образовательных организаций. Одним из инструментов этого 

является эффективный контракт. Система оценки деятельности и оплаты труда педагогических 

работников будет выстраиваться на основе комплексного подхода к оцениванию результатов 

деятельности педагогов, их профессиональных компетенций. 

Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки профессиональных 

педагогических кадров на базе ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области" 

позволит решить ряд важных проблем, имеющихся в системе подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров, в самой профессиональной деятельности педагогов, и 

обеспечить повышение качества их работы, направленной на достижение высоких образовательных 

результатов обучающихся. Важнейшее место в системе непрерывного образования будет занимать 

аттестация педагогических работников государственных, муниципальных и частных организаций. 
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Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного педагога будет приводить 

к притоку в систему образования новых высококвалифицированных и профессиональных 

работников. 

Формирование позитивного образа современного учителя в обществе, реализация проектов 

(мероприятий), посвященных педагогическим династиям, учителям-лидерам, победителям 

конкурсов профессионального мастерства и ветеранам отрасли, направленных на повышение 

профессионального мастерства, приведут к повышению престижа педагогической профессии, 

увеличению удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций Сахалинской области. 

Поддержка работников отрасли в решении жилищных вопросов позволит закрепить кадры на 

местах, уменьшить отток работников из учреждений в другие отрасли экономики и (или) регионы 

Российской Федерации. 

 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере развития кадрового потенциала образования 

сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"; 

- Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 год (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р); 

- Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций (утверждена Правительством Российской Федерации от 28 мая 

2014 года № 3241п-П8); 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313; 

- Концепция демографической политики Дальнего востока на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 года № 1298-

р); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р); 

- План мероприятий ("дорожная карта") по формированию и введению Национальной 
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системы учительского роста (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 26 

июля 2017 года № 703); 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313; 

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года 

(утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 24 декабря 2019 года № 618); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467; 

- Порядок передачи отдельных служебных помещений специализированного жилищного 

фонда в собственность педагогических работников (утвержден постановлением Правительства 

Сахалинской области от 12 января 2017 года № 8). 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" определен правовой статус 

педагогических работников, их права и свободы, гарантии их реализации. В Российской Федерации 

признается особый статус педагогических работников в обществе и создаются условия для 

осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской 

Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на 

обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2035 года приоритетом государственной политики Сахалинской области в сфере развития 

кадрового потенциала является создание условий для оптимального обеспечения системы 

образования профессионально подготовленными высококвалифицированными кадрами. В целях 

развития кадрового потенциала отрасли основными направлениями кадровой политики до 2035 

года должны стать: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- социальная поддержка работников образования, в том числе выделение служебного жилья; 

- привлечение молодых специалистов в сферу образования; 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров; 

- поддержка и распространение инноваций и инициатив педагогов, лучших педагогических 

практик, профессиональных сообществ и их сетей, образовательных организаций; 

- внедрение новых систем стимулирования и мотивирования кадров образования: прежде 

всего, систем оплаты труда, систем повышения профессиональной квалификации; расширение 

возможностей кадрового роста, повышения престижа профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

- совершенствование системы аттестации работников образования как инструмента 

мотивирования их профессионального роста; 

- позиционирование педагогических специальностей, создание позитивного образа педагога. 

 

2.2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Цели и задачи подпрограммы взаимосвязаны с целями и задачами Государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313) 

Приоритеты государственной политики будут направлены на реализацию основной цели 

подпрограммы: создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала 

системы образования Сахалинской области. 
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Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих 

приоритетных задач: 

- оказание государственной социальной поддержки и стимулирование труда педагогических 

работников; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

- совершенствование системы непрерывного образования. Обеспечение организаций системы 

образования квалифицированными кадрами; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

- осуществление дополнительного профессионального образования; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

- повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного образа 

современного учителя; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

- обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

Реализация целостной программы взаимосвязанных изменений: системы социальной 

поддержки и стимулов, повышения квалификации работающих педагогов, процедур аттестации, 

условий оплаты труда, базирующихся на содержании и требованиях профессионального стандарта 

педагога, позволит обеспечить опережающее развитие кадрового потенциала отрасли 

"Образование", повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации 

кадров. 

По итогам реализации программных мероприятий, направленных на развитие кадрового 

потенциала, до 2025 года планируется повысить: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- уровень укомплектованности учреждений образования Сахалинской области 

педагогическими кадрами до 86%; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, 

прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования до 72,8%. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Будет обеспечено дальнейшее развитие мер социальной поддержки педагогических 

работников, в том числе путем выделения служебного жилья. 

 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание условий для эффективного 

и динамичного развития кадрового потенциала системы образования Сахалинской области. 

С 2019 подпрограммой в том числе предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках 

национального проекта "Образование" (Федеральный проект "Учитель будущего"). 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 
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Достижение результатов федерального проекта будет обеспечено на региональном уровне 

через: 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- внедрение в 2020 году системы аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- введение к 2024 года национальной системы учительского роста педагогических работников; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- реализацию до 2024 года комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- вовлечение в 2021 - 2024 годах не менее 70% педагогических работников в возрасте до 35 

лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества; 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- создание Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Перечень основных мероприятий, реализованных в 2014 - 2016 годах, представлен в 

приложении № 1 к Программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Перечни мероприятий, реализованных в 2017 - 2018 годах, планируемых к реализации в 2019 

- 2025 годах, представлены в приложениях 1а, 1б к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

В подпрограмму включены основные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить 

достижение планируемых значений целевого индикатора (показателя) государственной программы 

"Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций". 

Основное мероприятие 1. Оказание государственной социальной поддержки и 

стимулирование труда педагогических работников. 

Для реализации задачи оказания государственной социальной поддержки и стимулирования 

труда педагогических работников будут обеспечены: 

1.1. Предоставление выплат работникам образовательных учреждений, которым присвоено 

звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" (Закон Сахалинской области от 11.04.2017 № 

25-ЗО "О почетных званиях Сахалинской области в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта"). 

(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

1.2. Предоставление выплат работникам образовательных учреждений, имеющим 

государственные награды Российской Федерации (Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-

ЗО "Об образовании в Сахалинской области"). 

(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 26.12.2017 № 635) 

1.3. Выплаты премии работникам государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в соответствии с 

Законом Сахалинской области от 03.12.2007 № 108-ЗО "О премиях Сахалинской области в сфере 
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дошкольного образования и дополнительного образования детей". 

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия: будут обеспечены 

государственные социальные гарантии работникам образования, повысится привлекательность 

педагогической профессии. 

Показателем результативности реализации основного мероприятия является позитивная 

динамика уровней: укомплектованности учреждений образования Сахалинской области 

педагогическими кадрами; среднемесячной заработной платы педагогических работников 

учреждений общего, дошкольного, дополнительного образования, преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных (муниципальных) профессиональных 

образовательных организаций. 

Участниками основного мероприятия являются: министерство образования Сахалинской 

области, министерство здравоохранения Сахалинской области, министерство культуры и архивного 

дела Сахалинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Сахалинской области. 

Срок реализации: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Основное мероприятие 2. Совершенствование системы непрерывного образования. 

Обеспечение организаций системы образования квалифицированными кадрами. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

Для реализации задачи, направленной на совершенствование системы непрерывного 

образования, подготовки профессиональных кадров будет обеспечен комплекс мероприятий: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

2.1. Осуществление подготовки специалистов по направлению "Педагогика и образование". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Реализация данного мероприятия будет обеспечена путем предоставления на конкурсной 

основе образовательной организации, реализующей образовательные программы высшего 

образования, гранта в форме субсидии из областного бюджета на подготовку педагогических 

работников (далее - грант). Целью предоставления гранта является реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение образовательных организаций Сахалинской области 

квалифицированными педагогическими работниками, повышение качества образования 

Сахалинской области. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению гранта 

является министерство образования Сахалинской области. Грант предоставляется на основании 

соглашения, заключаемого между министерством образования Сахалинской области и 

Грантополучателем. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

2.2. Проведение аттестации профессиональной деятельности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Сахалинской области, и 

руководящих работников образовательных организаций, находящихся в ведении министерства 

образования Сахалинской области. 

2.3. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий в сфере образования (государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, лицензирование образовательной деятельности организаций; государственная 

аккредитация образовательной деятельности организаций; подтверждение документов об 

образовании и (или) о квалификации и др.). 

Абзацы двадцать - двадцать первый исключены с 1 января 2019 года. - Постановление 

Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383. 

2.4. Содействие в обеспечении образовательных учреждений муниципальных образований 
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Сахалинской области педагогическими кадрами. 

Реализация данного мероприятия будет обеспечена путем предоставления в соответствии с 

постановлением Правительства Сахалинской области от 19.02.2015 № 50 "Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на 

развитие образования" субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям 

Сахалинской области на обучение граждан в образовательных организациях высшего образования 

по направлению "Образование и педагогика". 

(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

2.5. Содействие в обеспечении кадрами подведомственных министерству образования 

Сахалинской области организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Реализация данного мероприятия будет обеспечена за счет областного бюджета путем 

предоставления подведомственным министерству образования Сахалинской области организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, субсидий на иные цели на обучение граждан в 

образовательных организациях высшего образования и в соответствии с постановлением 

Правительства Сахалинской области от 03.09.2019 № 396 "О подготовке специалистов с высшим 

образованием в 2019 году". 

Участниками основного мероприятия являются: министерство образования Сахалинской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся в ведении 

министерства образования Сахалинской области. 

Показателями результативности основного мероприятия являются позитивная динамика 

уровня укомплектованности учреждений образования Сахалинской области педагогическими 

кадрами, рост удельного веса педагогических и руководящих работников с высшим образованием 

в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования и 

удельного веса численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

министерства образования Сахалинской области. 

По итогам реализации основного мероприятия будут обеспечиваться своевременная ротация 

и эффективное замещение кадров в учреждениях образования, развитие наставничества и 

постдипломного сопровождения молодых специалистов, прибывших в образовательные 

учреждения, осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий в сфере образования. 

Срок реализации: 2020 - 2025 годы. 

(п. 2.5 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

Основное мероприятие 3. Осуществление дополнительного профессионального образования. 

Реализация основного мероприятия будет обеспечена за счет комплекса мер, включающих: 

3.1. Реализацию дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, управление проектами и 

административное обеспечение деятельности. 

3.2. Формирование и сопровождение профессионального развития резерва руководящих 

кадров учреждений образования. 

3.3. Организацию курсов повышения квалификации для работников учреждений, 

находящихся в ведении министерства образования Сахалинской области. 

3.4. Реализацию дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации и переподготовки работников здравоохранения. 
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В рамках реализации основного мероприятия будут обновляться типовые учебные программы 

повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций, разрабатываться и внедряться персонифицированная форма повышения 

квалификации, механизмы, обеспечивающие формирование и сопровождение профессионального 

развития резерва руководящих кадров образовательных организаций, на основе освоения 

дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки "Менеджмент в 

образовании". В рамках основного мероприятия будет обеспечено проведение мероприятий, 

направленных на управление проектами и административное обеспечение деятельности 

организаций. 

Ожидаемые результаты: модернизация системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров, соответствующей задачам развития регионального образования, 

повышение уровня квалификации педагогических кадров, профессионализма и компетентности 

специалистов, рост численности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, прошедших переподготовку и повышение квалификации, формирование и развитие 

резерва руководящих кадров образовательных организаций. 

Показателем результативности реализации основного мероприятия является позитивная 

динамика показателя "Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 

работников учреждений образования". 

В рамках основного мероприятия также будет обеспечено формирование и реализация ГБОУ 

ДПО "Институт развития образования Сахалинской области" государственного задания на оказание 

государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Сахалинской области, проведение областных мероприятий по организации профессионального и 

творческого развития руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

области (в том числе фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 

мероприятий), проведение экспертной оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Сахалинской области, 

и руководящих работников образовательных организаций, находящихся в ведении министерства 

образования Сахалинской области. 

Участниками основного мероприятия являются: министерство образования Сахалинской 

области, министерство здравоохранения Сахалинской области, ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования Сахалинской области", органы местного самоуправления муниципальных образований 

Сахалинской области. 

Срок реализации: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Основное мероприятие 4. Повышение престижа педагогической профессии, формирование 

позитивного образа современного учителя. 

Реализация основного мероприятия будет обеспечена за счет стимулирования творческой 

активности педагогов, развития профессионального сообщества, формирования положительного 

имиджа педагога в обществе, создания условий для выявления и обмена лучшими практиками 

посредством проведения мероприятий, включающих: 

4.1. ежегодные конкурсы профессионального мастерства, акции, мастер-классы, форумы 

педагогов-новаторов, слеты педагогических династий, научно-практические семинары и 

симпозиумы, семинары-тренинги и "круглые столы", пресс-конференции, организация и 

проведение общественно значимых мероприятий, в том числе: Приема Губернатора, областных 

педагогических совещаний, приуроченных к профессиональным праздникам, установленных на 

федеральном уровне: День знаний, День учителя, День воспитателя и всех дошкольных работников 

и др., освещение в средствах массовой информации передового опыта работы, публикация 
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материалов, направленных на формирование позитивного образа, повышение социального статуса 

и престижа профессии педагога; 

4.2. поддержку на конкурсной основе лучших учителей. 

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия: повышение привлекательности 

педагогической профессии, профессионального уровня и профессионального мастерства 

педагогических кадров, позитивного образа и социального статуса, престижа профессии, 

распространение передового педагогического опыта лидеров образования и лучших педагогических 

практик. 

Показателем результативности основного мероприятия является позитивная динамика 

показателя "Доля молодых специалистов, привлеченных для работы в образовательные учреждения 

Сахалинской области, в общей численности педагогических и руководящих работников 

учреждений образования". 

Участниками основного мероприятия являются: министерство образования Сахалинской 

области, ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области", органы местного 

самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

Срок реализации: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Основное мероприятие 5. Осуществление единовременных компенсационных выплат 

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

В рамках основного мероприятия будет обеспечена поддержка сельских педагогов. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Реализация данного мероприятия будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, путем предоставления единовременной компенсационной выплаты в 

рамках мероприятий федеральной программы "Земский учитель" и в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения федеральных субсидий на финансирование программы. 

Количество единовременных компенсационных выплат будет утверждаться Минпросвещения 

России. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- закрепление кадров, уменьшение оттока педагогических работников в другие отрасли 

экономики и (или) регионы Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Участниками основного мероприятия являются: министерство образования Сахалинской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Показателем результативности основного мероприятия является позитивная динамика уровня 

укомплектованности учреждений образования Сахалинской области педагогическими кадрами. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Срок реализации: 2020 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Основное мероприятие 6. Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций 
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системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Национального проекта 

"Здравоохранение" направлен на реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение цели, 

показателей и результатов федеральных проектов "Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами Национального проекта "Здравоохранение". 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

Основное мероприятие 7. Федеральный проект "Учитель будущего" Национального проекта 

"Образование" направлен на реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение цели, 

показателей и результатов федерального проекта "Учитель будущего" Национального проекта 

"Образование". 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

 

Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного 

регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих 

достижение целей. 

Основными нормативными актами, определяющими в настоящее время правовое 

регулирование поддержки и развития кадрового потенциала, в том числе в сфере образования, 

являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Закон Сахалинской области от 20 февраля 2008 года № 5-ЗО "Об оплате труда работников 

государственных учреждений Сахалинской области"; 

- Закон Сахалинской области от 31 марта 2010 года № 15-ЗО "О денежных пособиях молодым 

специалистам в Сахалинской области"; 

- Закон Сахалинской области от 18 марта 2014 года № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской 

области"; 

- Закон Сахалинской области от 3 декабря 2007 года № 108-ЗО "О премиях Сахалинской 

области в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей"; 

- Закон Сахалинской области от 11 апреля 2017 года № 25-ЗО "О почетных званиях 

Сахалинской области в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

физической культуры и спорта"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 7 февраля 2013 года № 48 "Об 

утверждении Положения о совершенствовании систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Сахалинской области"; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 12 января 2017 года № 8 "Об 

утверждении Порядка передачи отдельных служебных помещений специализированного 

жилищного фонда в собственность педагогических работников". 

Меры правового регулирования реализации подпрограммы включают в себя: 

- разработку и принятие законов Сахалинской области, направленных на создание 

необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы; 

- разработку и принятие подзаконных правовых актов прямого действия, обеспечивающих 

комплекс организационных и финансовых мер по реализации основных мероприятий 
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подпрограммы. 

В подпрограмму будут вноситься необходимые изменения по мере принятия новых 

нормативных актов Российской Федерации в сфере образования. 

Перечень правовых актов Сахалинской области, принятие или изменение которых 

необходимо обеспечить в целях реализации подпрограммы, представлен в приложении № 3 к 

государственной программе. 

 

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно по степени достижения 

целевых индикаторов (показателей), то есть количественных и/или качественных показателей 

состояния (изменения состояния) в сфере развития кадрового потенциала региональной системы 

образования. 

Состав индикаторов (показателей) результативности и эффективности подпрограммы 

определен с учетом индикаторов (показателей), включенных в долгосрочные документы в сфере 

образования на федеральном уровне, а также с учетом цели, задач и основных мероприятий 

настоящей подпрограммы. 

Набор индикаторов (показателей) сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 

- охват наиболее значимых результатов; 

- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Индикаторы (показатели) соответствуют требованиям объективности, достоверности, 

измеряемости. 

Целевые значения индикаторов (показателей) по годам реализации подпрограммы 

установлены на основании применения при расчетах сведений федерального статистического 

наблюдения, ведомственного учета и мониторинга. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Методики расчета целевых показателей федерального проекта утверждаются Министерством 

просвещения Российской Федерации и применяются для базового расчета и мониторинга значений 

показателей регионального проекта до окончания сроков его реализации. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Состав целевых индикаторов (показателей) отражает эффективность реализуемых субъектом 

следующих полномочий в сфере образования: 

- содействие кадровому обеспечению системы образования Сахалинской области; 

- создание условий для осуществления подготовки и повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников государственных образовательных организаций 

Сахалинской области и муниципальных образовательных организаций на территории Сахалинской 

области; 

- подготовка предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников 

образования Сахалинской области; 

- осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в сфере образования: 

государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Сахалинской области (за 

исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"), а также органов местного самоуправления, 
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осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории; 

лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Сахалинской области (за исключением организаций, указанных в 

пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"); 

государственную аккредитацию образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Сахалинской области (за исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"); подтверждение документов об образовании и (или) квалификации, документов об 

ученых степенях и ученых званиях; 

- формирование аттестационной комиссии и проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Сахалинской области, педагогических 

работников муниципальных организаций и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъекта. 

Система целевых индикаторов (показателей) подпрограммы увязана с реализуемыми 

задачами и позволяет в целом обеспечить объективную оценку эффективности достижения 

стратегической цели государственной программы. 

В качестве основных, характеризующих эффективную реализацию подпрограммы, 

определены следующие целевые индикаторы (показатели): 

1. Уровень укомплектованности учреждений образования Сахалинской области 

педагогическими кадрами. 

2. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

3. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

4. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

5. Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений образования. 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

6. Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, 

прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования. 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

7. Доля молодых специалистов, привлеченных для работы в образовательные учреждения 

Сахалинской области, в общей численности педагогических и руководящих работников 

учреждений образования. 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

8. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении министерства образования Сахалинской области. 
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(п. 8 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы по годам 2014 - 

2016, 2017 - 2018, 2019 - 2025 приведены в приложениях № 4, 4а, 4б к государственной программе 

соответственно. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) ПОДПРОГРАММЫ 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 05.07.2019 № 290) 
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№ 

пп. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Реквизиты акта, в 

соответствии с которым 

формируются данные 

1. Уровень укомплектованности 

учреждений образования 

Сахалинской области 

педагогическими кадрами 

% ЧПРРобщ / ЧШПРРобщ * 100%, где: 

 

ЧПРРобщ - общая численность 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования в отчетном году; 

ЧШПРРобщ - общая численность штатных 

должностей педагогических и руководящих 

работников учреждений образования в 

отчетном году 

1 Приказ Росстата от 

12.08.2019 № 441 "Об 

утверждении формы 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по ее 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования" 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

2. Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

% Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников, рассчитывается 

по формуле: 

 
O

ii=1
уч

Z
F  =  × 100,

Z


 

 

где: 

Zi - число учителей образовательных 

организаций, вовлеченных в национальную 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 
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систему профессионального роста 

педагогических работников, в i-м объекте 

Российской Федерации; 

Z - общее число учителей образовательных 

организаций; 

О - общее число субъектов Российской 

Федерации 

3. Доля субъектов Российской 

Федерации, обеспечивших 

деятельность центров 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников и центров оценки 

профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогов 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

 

iR
D =  × 100,

O
 

 

где: 

Ri - число субъектов Российской Федерации, 

создавших (обновивших существующие) 

центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационные центры системы 

образования; 

О - общее число субъектов Российской 

Федерации 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

4. Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку профессиональной 

квалификации 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

 
O

=1
учP  =  × 100,

ii
Y

Y


 

 

где: 

Yi - число педагогических работников 

образовательных организаций, вовлеченных 

в национальную систему 

профессионального роста педагогических 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 
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работников, в i-м субъекте Российской 

Федерации; 

Y - общее число педагогических работников 

образовательных организаций; 

О - общее число субъектов Российской 

Федерации 

5. Удельный вес 

педагогических и 

руководящих работников с 

высшим образованием в 

общей численности 

педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования (%) 

% ЧПРвпо / ЧПРРобщ * 100%, где: 

 

ЧПРвпо - численность педагогических 

работников образовательных учреждений, 

повысивших свой уровень образования и 

получивших высшее образование в 

отчетном году; 

ЧПРРобщ - общая численность 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования в отчетном году 

1 Приказ Росстата от 

12.08.2019 № 441 "Об 

утверждении формы 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по ее 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования" 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

6. Удельный вес 

педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования, 

прошедших в течение 

последних трех лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

и руководящих работников 

% ЧПРРпкп / ЧПРРобщ * 100%, где: 

 

ЧПРРпкп - численность педагогических и 

руководящих работников учреждений 

образования, прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку; 

ЧПРРобщ - общая численность 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования в отчетном году 

1 Приказ Росстата от 

12.08.2019 № 441 "Об 

утверждении формы 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по ее 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 
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учреждений образования (%) Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования" 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

7. Доля молодых специалистов, 

привлеченных для работы в 

образовательные учреждения 

Сахалинской области, в 

общей численности 

педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования (%) 

% ЧМСобщ / ЧШПРРобщ * 100%, где: 

 

ЧМСобщ - общая численность молодых 

специалистов, привлеченных в учреждения 

образования в отчетном году; 

ЧШПРРобщ - общая численность штатных 

должностей педагогических и руководящих 

работников учреждений образования в 

отчетном году 

1 Приказ Росстата от 

12.08.2019 № 441 "Об 

утверждении формы 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по ее 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования" 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

8. Удельный вес численности 

лиц, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и находящихся 

в ведении министерства 

образования Сахалинской 

области 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

 

ЧЛиВО / ОЧР * 100%, где: 

 

ЧЛиВО - численность лиц (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера), имеющих 

высшее образование, в отчетном периоде, 

работающих на должностях, к которым 

квалификационными требованиями 

предъявляется наличие высшего 

1 - 
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образования; 

ОЧР - общая численность работников (без 

внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

в отчетном периоде, работающих на 

должностях, к должностям которых 

квалификационными требованиями 

предъявляется наличие высшего 

образования 

(п. 8 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658AB68F8C8C119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81D08E9728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


 

Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация основных мероприятий подпрограммы предусматривает участие в федеральных 

проектах и конкурсах, в связи с чем возможно привлечение средств федерального бюджета на 

условиях софинансирования. Министерству образования Сахалинской области ежегодно в 

федеральном бюджете предусмотрены средства субсидий на поощрение лучших учителей. 

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в 

соответствии с поставленными задачами, а также определенными мероприятиями. 

Финансирование программы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет областного бюджета Сахалинской 

области представлено в приложениях № 6, 6а, 6б к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы и прогнозной 

(справочной) оценке расходов по всем источникам финансирования представлена в приложениях 

№ 7, 7а к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного 

бюджета Сахалинской области на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования - 5771142,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 2816939,4 тыс. рублей; 

2015 год - 198669,1 тыс. рублей; 

2016 год - 264770,4 тыс. рублей; 

2017 год - 249125,5 тыс. рублей; 

2018 год - 200397,9 тыс. рублей; 

2019 год - 248074,4 тыс. рублей; 

2020 год - 281462,4 тыс. рублей; 

2021 год - 282507,2 тыс. рублей; 

2022 год - 283780,9 тыс. рублей; 

2023 год - 367837,8 тыс. рублей; 

2024 год - 377240,6 тыс. рублей; 

2025 год - 200337,0 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

В том числе: 

- за счет средств бюджета Сахалинской области - 5715065,9 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 2816139,4 тыс. рублей; 
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2015 год - 198069,1 тыс. рублей; 

2016 год - 264170,4 тыс. рублей; 

2017 год - 243648,2 тыс. рублей; 

2018 год - 194748,3 тыс. рублей; 

2019 год - 242898,9 тыс. рублей; 

2020 год - 276130,0 тыс. рублей; 

2021 год - 277069,9 тыс. рублей; 

2022 год - 278232,8 тыс. рублей; 

2023 год - 360964,2 тыс. рублей; 

2024 год - 370092,1 тыс. рублей; 

2025 год - 192902,6 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- за счет средств федерального бюджета - 56076,7 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 800,0 тыс. рублей; 

2015 год - 600,0 тыс. рублей; 

2016 год - 600,0 тыс. рублей; 

2017 год - 5477,3 тыс. рублей; 

2018 год - 5649,6 тыс. рублей; 

2019 год - 5175,5 тыс. рублей; 

2020 год - 5332,4 тыс. рублей; 

2021 год - 5437,3 тыс. рублей; 

2022 год - 5548,1 тыс. рублей; 

2023 год - 6873,6 тыс. рублей; 

2024 год - 7148,5 тыс. рублей; 

2025 год - 7434,4 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование хода 

исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение 

контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по 

выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от 

плана мероприятий подпрограммы и осуществляется посредством предоставления: 

субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на исполнение 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в рамках 

реализации Закона Сахалинской области от 29.03.2006 № 20-ЗО "О наделении органов местного 
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самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования"; 

средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования", в том числе в составе федерального проекта 

"Учитель будущего": 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях выполнения полномочий 

государственных органов исполнительной власти в сфере "Образование", в том числе: 

- информационную кампанию по формированию позитивного имиджа профессии "педагог"; 

- организацию курсов повышения квалификации для работников учреждений, находящихся в 

ведении министерства образования Сахалинской области; 

субсидий областным государственным образовательным бюджетным и автономным 

учреждениям в порядках, установленных постановлением Правительства Сахалинской области от 

11.09.2014 № 444 "О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Сахалинской области и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", постановлением Правительства Сахалинской области от 19.01.2012 № 

18 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 

бюджетным и государственным автономным учреждениям субсидий на иные цели"; 

премий Губернатора Сахалинской области в соответствии с Законом Сахалинской области от 

03.12.2007 № 108-ЗО "О премиях Сахалинской области в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей"; 

ежемесячных денежных выплат, установленных постановлением Правительства Сахалинской 

области от 01.02.2013 № 39 "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной 

выплаты работникам, которым присвоены почетные звания Сахалинской области и Российской 

Федерации, и работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды 

Российской Федерации"; 

единовременного денежного вознаграждения, установленного постановлением 

Правительства Сахалинской области от 07.07.2017 № 318 "Об утверждении Порядка выплаты 

единовременного денежного вознаграждения, установленного частью 1 статьи 3 Закона 

Сахалинской области от 11.04.2017 № 25-ЗО "О почетных званиях Сахалинской области в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта". 

 

 

 

 

 

Подпрограмма № 6 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 
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в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 24.11.2017 № 544, от 26.12.2017 № 635, от 29.01.2018 № 30, 

от 06.03.2018 № 78, от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, 

от 01.08.2018 № 383, от 21.12.2018 № 615, от 27.12.2018 № 647, 

от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 № 290, от 19.12.2019 № 590, 

от 27.12.2019 № 647, от 15.04.2020 № 183) 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ № 6 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, 

от 01.08.2018 № 383) 

 

Наименование подпрограммы "Строительство, реконструкция общеобразовательных 

учреждений в Сахалинской области" 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования Сахалинской области 

Соисполнители подпрограммы - 

Участники подпрограммы Министерство образования Сахалинской области 

Министерство строительства Сахалинской области 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

Цель подпрограммы Создание современных комфортных и безопасных 

условий для эффективного и безопасного обучения и 

воспитания детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задачи подпрограммы 1. Развитие инфраструктуры существующих и создание 

новых общеобразовательных учреждений. 

2. Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Сахалинской области 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 62) 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы в 

один этап 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования - 34248659,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 1315699,0 тыс. рублей; 
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2015 год - 97704,1 тыс. рублей; 

2016 год - 168013,8 тыс. рублей; 

2017 год - 468529,1 тыс. рублей; 

2018 год - 2929643,6 тыс. рублей; 

2019 год - 3717069,6 тыс. рублей; 

2020 год - 3035474,7 тыс. рублей; 

2021 год - 1866717,2 тыс. рублей; 

2022 год - 1903999,4 тыс. рублей; 

2023 год - 9262848,5 тыс. рублей; 

2024 год - 6897352,7 тыс. рублей; 

2025 год - 2585607,9 тыс. рублей. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета Сахалинской области - 

25888784,5 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 1190291,9 тыс. рублей; 

2015 год - 96727,1 тыс. рублей; 

2016 год - 166512,1 тыс. рублей; 

2017 год - 462709,5 тыс. рублей; 

2018 год - 635262,2 тыс. рублей; 

2019 год - 820687,6 тыс. рублей; 

2020 год - 2058374,1 тыс. рублей; 

2021 год - 1513920,5 тыс. рублей; 

2022 год - 1623084,4 тыс. рублей; 

2023 год - 8591126,6 тыс. рублей; 

2024 год - 6327309,4 тыс. рублей; 

2025 год - 2402779,1 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета - 5827780,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 год - 1933762,7 тыс. рублей; 

2019 год - 2619113,9 тыс. рублей; 

2020 год - 751153,7 тыс. рублей; 

2021 год - 261874,9 тыс. рублей; 

2022 год - 261875,0 тыс. рублей; 

- за счет средств местных бюджетов - 2532094,9 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2014 год - 125407,1 тыс. рублей; 

2015 год - 977,0 тыс. рублей; 

2016 год - 1501,7 тыс. рублей; 

2017 год - 5819,6 тыс. рублей; 

2018 год - 360618,7 тыс. рублей; 

2019 год - 277268,1 тыс. рублей; 

2020 год - 225946,9 тыс. рублей; 

2021 год - 90921,8 тыс. рублей; 

2022 год - 19040,0 тыс. рублей; 

2023 год - 671721,9 тыс. рублей; 

2024 год - 570043,3 тыс. рублей; 

2025 год - 182828,8 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Целевые индикаторы подпрограммы 

и их количественные значения 

1. Удельный вес численности занимающихся в одну 

смену в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях Сахалинской 

области - 100%. 

2. Число мест в общеобразовательных организациях 

Сахалинской области, введенных путем модернизации 
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существующей инфраструктуры общего образования за 

счет строительства новых и реконструкции 

существующих образовательных учреждений, - 18180 

мест. 

3. Число мест в общеобразовательных организациях 

Сахалинской области, введенных путем оптимизации 

загруженности существующих образовательных 

учреждений за счет эффективного использования 

имеющихся помещений, - 1215 мест. 

4. Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей численности 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций - 94,5%. 

5. Число созданных новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа Сахалинской области, - 2955 

мест 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383, от 05.07.2019 

№ 290, от 15.04.2020 № 183) 

 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Характеристика текущего состояния подпрограммы 

 

По состоянию на 01.01.2017 в ведении государственных и муниципальных образовательных 

учреждений всех типов находятся 242 здания и сооружения учебного и хозяйственного назначения, 

общей площадью 609003 кв. м. При этом основная часть школьных зданий построена в 50 - 70-е 

годы прошлого столетия, износ зданий составляет от 30% до 100%. При этом износ свыше 80% 

имеют 16 школьных зданий. В одиннадцати муниципальных образованиях 30 

общеобразовательных учреждений (22 дневных и 8 вечерних) расположены в приспособленных 

зданиях. 

Из 163 дневных общеобразовательных учреждений (+1 филиал) все виды благоустройства 

имеют 148 учреждений, в 18 дневных школах отсутствуют спортивные залы, в 6 - столовые, в 20 

дневных общеобразовательных учреждениях питание школьников организовано в 

приспособленных помещениях, только 68 учреждений имеют оборудованные актовые залы. 

Реализация в 2014 - 2017 годах мероприятий государственной программы обеспечила 

качественное обновление инфраструктуры общего образования: введены в эксплуатацию Гимназия 

№ 3 на 800 мест в г. Южно-Сахалинске, спортивная площадка при МБОУ СОШ № 4 г. Корсакова; 

завершены строительство комплекса "Школа-детский сад" в с. Пионеры Холмского района, работы 

по реконструкции системы водоснабжения и канализации с устройством местных очистных 

сооружений канализации МБОУ НОШ с. Поречье, строительство спортивного зала для Лицея 

"Надежда" в МО "Холмский городской округ", тира МБОУ СОШ № 2 г. Анива. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Путем реализации проекта "Расширение и реконструкция школы № 1 до 1266 учащихся (с 

увеличением на 906) в г. Анива (блок III А, III Б, III В)" завершено строительство трех новых 

корпусов. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Началось строительство МБОУ СОШ в г. Долинске на 800 мест. 
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(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

За счет мероприятий, проведенных в муниципальных образованиях "число мест в 

общеобразовательных организациях Сахалинской области, введенных путем оптимизации 

загруженности существующих образовательных учреждений за счет эффективного использования 

имеющихся помещений" составило 454 ед. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Вместе с тем, несмотря на принятые за последние годы меры по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений, в вопросах обеспечения 

государственных гарантий доступности качественного образования в Сахалинской области 

сохраняются следующие проблемы: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- несоответствие материально-технической базы общеобразовательных учреждений области 

современным требованиям к обучению: комфортным и безопасным условиям обучения и 

воспитания детей, условиям введения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- ограниченность общеобразовательных учреждений в возможностях организации всех видов 

учебной деятельности в одну смену; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- несовершенство условий для развития сети образовательных учреждений Сахалинской 

области и повышения качества образовательных услуг, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Создание современных комфортных и безопасных условий для эффективного и безопасного 

обучения и воспитания детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, будет 

обеспечиваться в рамках мероприятий Программы, направленной на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Сахалинской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Сахалинской области от 15 февраля 2016 года № 63, приоритетного 

проекта "Образование" по направлению "Создание современной образовательной среды для 

школьников". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

 

1.2. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 

 

Несмотря на принятые за последние 4 года меры по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту образовательных учреждений, в вопросах обеспечения государственных 

гарантий доступности качественного образования в Сахалинской области сохраняются следующие 

проблемы: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- несоответствие материально-технической базы общеобразовательных учреждений области 

современным требованиям к обучению: комфортным и безопасным условиям обучения и 

воспитания детей, условиям введения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Школам недостаточно дополнительных кабинетов, 

предназначенных для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, 

моделированием, техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, 

иностранными языками, мастерских, дополнительно оборудованных актовых и спортивных залов, 

помещений для проведения внешкольных занятий, секций или кружков, проведения школьниками 

современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 
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- ограниченность общеобразовательных учреждений в возможностях организации всех видов 

учебной деятельности в одну смену. В школах 5 муниципальных образований из 18 учебный 

процесс осуществляется в одну смену. Основная масса обучающихся школьников во вторую смену 

приходится на начальную ступень образования. По итогам принятых в 2016 - 2017 годах мер по 

оптимизации загруженности путем рационального использования помещений образовательных 

организаций 454 школьника (17 классов) переведены на обучение в первую смену в 6 

муниципальных образованиях, удельный вес численности занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях Сахалинской области по итогам 

2017 года составил 81,2%; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- несовершенство условий для развития сети образовательных учреждений Сахалинской 

области и повышения качества образовательных услуг, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Существующая инфраструктура образования не в полной мере 

соотносится с перспективами развития демографической ситуации и планами социально-

экономического развития отдельных муниципальных образований. Так, на протяжении ряда лет в 

городском округе "Город Южно-Сахалинск" прослеживается тенденция к росту численности детей 

дошкольного и школьного возраста. Комплексная застройка новых жилых микрорайонов, создание 

социальной инфраструктуры, активная миграция населения из районов области в г. Южно-

Сахалинск требует строительства социально значимых объектов образования в новых 

микрорайонах. Архитектурная недоступность инфраструктуры образовательных учреждений 

затрудняет доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

образования. 

С вводом в эксплуатацию новых учреждений образования должна уменьшиться нагрузка на 

близлежащие школы, одновременно увеличится доля обучающихся в одну смену. 

 

1.3. Прогноз развития подпрограммы 

 

В целях обеспечения развития инфраструктуры существующих и создание новых 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к обучению, через 

исполнение основного мероприятия подпрограммы планируется обеспечить: 

- модернизацию существующей инфраструктуры общего образования посредством 

строительства и реконструкции зданий школ, пристроя к зданиям школ; 

- оптимизацию загруженности школ за счет эффективного использования имеющихся 

помещений. 

Реализация основного мероприятия, в том числе создание новых мест в общеобразовательных 

учреждениях, будет обеспечено путем софинансирования расходов муниципальных образований 

Сахалинской области. 

По итогам реализации основного мероприятия будет обеспечено достижение следующих 

результатов: 

- обучающиеся 1 - 4 классов перейдут на обучение в одну смену, существующий односменный 

режим обучения в общеобразовательных организациях Сахалинской области будет удержан на 

уровне достигнутых на 2016 год значений; 

- расширены возможности для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- увеличено количество обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями. 

В рамках реализации подпрограммы до 2025 года планируется строительство 42 

общеобразовательных объектов, в том числе реконструкция 2 существующих школ, 7 

дополнительных зданий к существующим школам, будет создано более 18 тысяч новых мест в 
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школах. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 

 

Важнейшим приоритетом развития образования на долгосрочную перспективу является 

создание современных условий образования, обеспечивающих высокие стандарты качества, в том 

числе удовлетворение потребительского спроса на получение образования независимо от места 

жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка. 

Данные целевые ориентиры определены в стратегических документах федерального и 

регионального уровней: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р); 

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2009 года № 2094-р); 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 года № 1298-

р); 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313) 

- Программа "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 

годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 

2145-р); 

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года 

(утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 24 декабря 2019 года № 618); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313; 

- Программа, направленная на создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Сахалинской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения, на 2016 - 2025 годы (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 

15 февраля 2016 года № 63); 

- Паспорт приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для 

школьников" (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 года № 9)). 

 

2.2. Цель и задачи реализации подпрограммы 
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Цели и задачи подпрограммы взаимосвязаны с целями и задачами Государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования", Программой "Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р, сформулированы с учетом 

положений Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 

года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24 декабря 2019 года 

№ 618. 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313, от 15.04.2020 № 

183) 

Цель подпрограммы - создание современных комфортных и безопасных условий для 

эффективного и безопасного обучения и воспитания детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу развития инфраструктуры 

существующих и создания новых общеобразовательных учреждений. 

Создание современных комфортных и безопасных условий для эффективного и безопасного 

обучения и воспитания детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, будет 

обеспечиваться в рамках мероприятий настоящей подпрограммы, Программы, направленной на 

создание новых мест в общеобразовательных организациях Сахалинской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 15 февраля 2016 года № 63, 

национального проекта "Образование" по проекту "Современная школа". 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Программа представляет собой комплекс основных мероприятий, направленных на 

обеспечение развития инфраструктуры государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждений. 

Перечень основных мероприятий, реализованных в 2014 - 2016 годах, представлен в 

приложении № 1 к Программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Перечни мероприятий, реализованных в 2017 - 2018 годах, планируемых к реализации в 2019 

- 2025 годах, представлены в приложениях 1а, 1б к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Основное мероприятие 1 "Развитие инфраструктуры существующих и создание новых 

общеобразовательных учреждений". 

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволит обеспечить положительную 

динамику целевого индикатора (показателя) государственной программы "доля государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций". 

Основное мероприятие направлено на развитие инфраструктуры государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений посредством строительства и реконструкции 

зданий школ в соответствии с современными строительными нормами и правилами, пожарными 

требованиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, оптимизацию 

загруженности школ за счет эффективного использования имеющихся помещений. Современные 

условия обучения будут создаваться, в том числе, посредством строительства спортивных залов в 

образовательных учреждениях, где они отсутствуют, строительства инженерных коммуникаций в 
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образовательных учреждениях, не имеющих всех видов благоустройства (центральное отопление, 

канализация, водоснабжение). 

1. Софинансирование расходов муниципальных образований на создание новых мест в 

общеобразовательных учреждениях. 

При строительстве, реконструкции образовательных учреждений особое внимание будет 

уделено созданию универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечивать интеграцию 

детей-инвалидов в процесс обучения, обеспечению безопасности обучающихся и комфортных 

условий для организации образовательного процесса. Информация по объектам (мероприятиям) 

капитальных вложений в рамках подпрограммы приведена в приложении № 2 к государственной 

программе. 

По итогам реализации мероприятия будет обеспечено достижение планируемых значений 

показателей подпрограммы: 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях Сахалинской области; 

- число мест в общеобразовательных организациях Сахалинской области, введенных путем 

модернизации существующей инфраструктуры общего образования за счет строительства новых и 

реконструкции существующих образовательных учреждений; 

- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций. 

Сроки реализации мероприятия: 2014 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

2. Оптимизация загруженности школ. 

В рамках мероприятия предусмотрено принятие организационных мер, направленных на 

оптимизацию образовательного процесса. За счет эффективного использования имеющихся 

помещений, решения кадровых проблем будет увеличено количество мест для обучающихся в 

первую смену, в первую очередь - для школьников начальной ступени обучения. 

По итогам реализации мероприятия будет обеспечено достижение планируемых значений 

показателей подпрограммы: 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях Сахалинской области; 

- число мест в общеобразовательных организациях Сахалинской области, введенных путем 

оптимизации загруженности существующих образовательных учреждений за счет эффективного 

использования имеющихся помещений. 

Сроки реализации мероприятия: 2016 - 2025 годы. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Участниками реализации основного мероприятия являются министерство образования 

Сахалинской области, министерство строительства Сахалинской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы приведены в 

приложении № 4 к государственной программе. 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы в разрезе 

муниципальных образований Сахалинской области приведены в приложении № 5 к 
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государственной программе. 

 

Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного 

регулирования правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач. 

Перечень правовых актов Сахалинской области, принятие или изменение которых 

необходимо обеспечить в целях реализации подпрограммы, представлен в приложении № 3 к 

государственной программе. 

Для реализации мероприятий подпрограммы между министерством образования Сахалинской 

области, министерством строительства Сахалинской области и соответствующим органом местного 

самоуправления заключается соглашение о софинансировании работ по мероприятиям, 

включаемым в подпрограмму. 

Отбор претендентов на выполнение строительно-монтажных работ будет производиться на 

конкурсной основе в установленном законом порядке. Помимо строительства образовательных 

учреждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в рамках 

подпрограммы допускается выкуп в муниципальную собственность образовательных учреждений, 

построенных частным инвестором, на земельных участках, находящихся в его пользовании. В этом 

случае покупка образовательных учреждений производится на основе предоставления субсидии 

местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных на финансирование подпрограммы. 

Покупная стоимость и порядок приобретения в муниципальную собственность образовательных 

учреждений, построенных частным инвестором на земельных участках, находящихся в 

муниципальном пользовании, определяется постановлением Правительства Сахалинской области, 

разрабатываемым министерством строительства Сахалинской области. 

Перед началом строительства должны быть произведены инженерные изыскания и 

проектирование. 

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, может корректироваться и 

уточняться. 

 

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно по степени достижения 

целевых индикаторов (показателей), то есть количественных и/или качественных показателей 

состояния (изменения состояния) развития инфраструктуры сферы образования. 

Состав индикаторов (показателей) результативности и эффективности подпрограммы 

определен с учетом индикаторов (показателей), включенных в долгосрочные документы в сфере 

образования на федеральном уровне, а также с учетом цели, задач и основных мероприятий 

настоящей подпрограммы. 

Набор индикаторов (показателей) сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 

- охват наиболее значимых результатов; 

- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Индикаторы (показатели) соответствуют требованиям объективности, достоверности, 

измеряемости. 

Целевые значения индикаторов (показателей) по годам реализации подпрограммы 

установлены на основании применения при расчетах сведений федерального статистического 



наблюдения, ведомственного учета и мониторинга. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 313) 

Система целевых индикаторов (показателей) подпрограммы увязана с реализуемыми 

задачами и позволяет обеспечить в целом объективную оценку эффективности достижения 

стратегической цели государственной программы через создание современных комфортных 

условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечение соответствия условий обучения и 

воспитания обучающихся требованиям действующих санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, развитие современной сети, обеспечивающей повышение качества образовательных услуг 

в образовательных учреждениях Сахалинской области. 

В качестве основных, характеризующих эффективную реализацию подпрограммы, 

определены следующие целевые индикаторы (показатели): 

1. Удельный вес численности занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях Сахалинской области. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

2. Число мест в общеобразовательных организациях Сахалинской области, введенных путем 

модернизации существующей инфраструктуры общего образования за счет строительства новых и 

реконструкции существующих образовательных учреждений. 

3. Число мест в общеобразовательных организациях Сахалинской области, введенных путем 

оптимизации загруженности существующих образовательных учреждений за счет эффективного 

использования имеющихся помещений. 

4. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций. 

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы по годам 2014 - 

2016, 2017 - 2018, 2019 - 2025 приведены в приложениях № 4, 4а, 4б к государственной программе 

соответственно. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы в разрезе 

муниципальных образований Сахалинской области приведены в приложении № 5 к 

государственной программе. 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) ПОДПРОГРАММЫ 
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№ 

пп. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Реквизиты акта, в 

соответствии с которым 

формируются данные 

1. Удельный вес численности 

занимающихся в одну смену 

в общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях Сахалинской 

области 

% 

Д

Чо1
У  =  × 100%

Чо
 

 

Чо1 - численность обучающихся в 1 смену; 

Чо - общая численность обучающихся 

1 Приказ Росстата от 

12.08.2019 № 441 "Об 

утверждении формы 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по ее 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования" 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383, 

от 19.12.2019 № 590) 

2. Число мест в 

общеобразовательных 

организациях Сахалинской 

области, введенных путем 

модернизации 

существующей 

инфраструктуры общего 

образования за счет 

строительства новых и 

реконструкции 

существующих 

образовательных учреждений 

мест Определяется на основе данных 

федерального статистического наблюдения 

(форма № С-1 "Сведения о вводе в 

эксплуатацию зданий и сооружений", раздел 

1, строка 12, графа 3; раздел 2, графа 6) с 

учетом положительных заключений 

государственной экспертизы на объекты 

строительства инфраструктуры общего 

образования субъектов Российской 

Федерации. 

Заполненная форма представляется 

юридическим лицом в территориальный 

 Приказ Росстата от 

04.09.2014 № 548 (ред. от 

15.08.2016) "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

строительством, 

инвестициями в 
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орган Росстата по месту нахождения 

соответствующего обособленного 

подразделения (по обособленному 

подразделению) и по месту нахождения 

юридического лица (без обособленных 

подразделений) 

нефинансовые активы и 

жилищно-коммунальным 

хозяйством" 

3. Число мест в 

общеобразовательных 

организациях Сахалинской 

области, введенных путем 

оптимизации загруженности 

существующих 

образовательных учреждений 

за счет эффективного 

использования имеющихся 

помещений 

мест Количество новых мест, введенных за счет 

оптимизации 

1 

Ведомственный 

мониторинг 

 

4. Доля государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей 

численности 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

% 

ИФЗ

ОУ ФЗ
ОУ  =  × 100%

ОУ
 

 

ОУИФЗ - доля государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, имеющих физкультурный зал; 

ОУФЗ - число государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, имеющих физкультурный зал; 

ОУ - число государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, всего 

1 Приказ Росстата от 

01.11.2019 № 648 "Об 

утверждении форм 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями по их 

заполнению для 

организации 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования" 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308B9889B0EAF04304517F353A864AB919E42A8A98E04071FC2EB699C40D75AFD020AE87BXDW3E


(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

5. Число созданных новых мест 

в общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа 

ед. Показатель рассчитывается по формуле: 

 
O

мтб2 i

i=1

F  = Z ,  

 

где: 

Zi - число новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, в i-м субъекте 

муниципального образования; 

О - общее число субъектов Российской 

Федерации 

Отчет в рамках 

реализации 

проекта 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.04.2019 № 

179 "Об утверждении 

методик расчета целевых 

показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

"Образование" 

(п. 5 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 
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Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется путем 

предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований 

Сахалинской области. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодной корректировке в 

соответствии с законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета 

приведено в приложениях № 6, 6а, 6б к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы и прогнозной 

(справочной) оценке расходов по всем источникам финансирования представлена в приложениях 

№ 7, 7а к государственной программе. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

Общий объем финансирования - 34248659,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 1315699,0 тыс. рублей; 

2015 год - 97704,1 тыс. рублей; 

2016 год - 168013,8 тыс. рублей; 

2017 год - 468529,1 тыс. рублей; 

2018 год - 2929643,6 тыс. рублей; 

2019 год - 3717069,6 тыс. рублей; 

2020 год - 3035474,7 тыс. рублей; 

2021 год - 1866717,2 тыс. рублей; 

2022 год - 1903999,4 тыс. рублей; 

2023 год - 9262848,5 тыс. рублей; 

2024 год - 6897352,7 тыс. рублей; 

2025 год - 2585607,9 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

В том числе: 

- за счет средств бюджета Сахалинской области - 25888784,5 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 1190291,9 тыс. рублей; 

2015 год - 96727,1 тыс. рублей; 

2016 год - 166512,1 тыс. рублей; 

2017 год - 462709,5 тыс. рублей; 
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2018 год - 635262,2 тыс. рублей; 

2019 год - 820687,6 тыс. рублей; 

2020 год - 2058374,1 тыс. рублей; 

2021 год - 1513920,5 тыс. рублей; 

2022 год - 1623084,4 тыс. рублей; 

2023 год - 8591126,6 тыс. рублей; 

2024 год - 6327309,4 тыс. рублей; 

2025 год - 2402779,1 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- за счет средств федерального бюджета - 5827780,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2018 год - 1933762,7 тыс. рублей; 

2019 год - 2619113,9 тыс. рублей; 

2020 год - 817979,8 тыс. рублей; 

2021 год - 261874,9 тыс. рублей; 

2022 год - 261875,0 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

- за счет средств местных бюджетов - 2532094,9 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 125407,1 тыс. рублей; 

2015 год - 977,0 тыс. рублей; 

2016 год - 1501,7 тыс. рублей; 

2017 год - 5819,6 тыс. рублей; 

2018 год - 360618,7 тыс. рублей; 

2019 год - 277268,1 тыс. рублей; 

2020 год - 225946,9 тыс. рублей; 

2021 год - 90921,8 тыс. рублей; 

2022 год - 19040,0 тыс. рублей; 

2023 год - 671721,9 тыс. рублей; 

2024 год - 570043,3 тыс. рублей; 

2025 год - 182828,8 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

Механизм реализации подпрограммы № 6 направлен на эффективное планирование хода 

исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение 

контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по 
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выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от 

плана мероприятий подпрограммы и осуществляется посредством предоставления: 

- субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

Сахалинской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 

соответствии с принятыми нормативными правовыми актами, а также перечнем нормативных 

правовых актов, подлежащих изменениям, разработке и принятию, представленным в приложении 

№ 3 к государственной программе; 

- субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в порядке, 

установленном постановлением Правительства Сахалинской области от 21.03.2014 № 118 "Об 

утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Сахалинской области за счет средств областного бюджета". 

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами 

местного самоуправления Сахалинской области полномочий по вопросам местного значения, 

законом об областном бюджете между бюджетами муниципальных образований Сахалинской 

области на очередной финансовый год распределяются субсидии с определением размера, 

получателей и целей расходования средств. 

Сведения об индикаторах (показателях) в разрезе муниципальных образований Сахалинской 

области после приведения объемов финансирования государственной программы на очередной 

финансовый год в соответствие с законом о бюджете Сахалинской области включаются в 

приложение № 5 к государственной программе. 

Значения показателей результативности расходования субсидии устанавливаются 

Соглашениями между главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета и 

администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий, в соответствии с 

Порядками, утвержденными постановлениями Правительства Сахалинской области от 19.02.2015 

№ 50 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным 

образованиям Сахалинской области на развитие образования", от 03.03.2016 № 90 "Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской 

области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности". 

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

реализации мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы, 

определены в приложении № 9 к настоящей государственной программе. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ 
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Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 28.02.2017 № 78, от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, 

от 01.08.2018 № 383) 
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№ пп. Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый непосредственный результат Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

краткое описание 

(единицы измерения 

результата) 

значение 

(количественн

ое измерение 

или 

качественная 

оценка 

результата) 

1. Подпрограмма № 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" 

1.1. Основное мероприятие 1.1 

"Обеспечение доступности 

качественного дошкольного 

образования" 

      

1.1.1. Мероприятие 1.1.1. 

Строительство, 

реконструкция зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений, в том числе по 

Планам мероприятий 

муниципальных образований 

Сахалинской области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Строительство 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (количество 

учреждений, ед.) 

19 Приложение № 

7. Индикатор № 

3 

1.1.2. Мероприятие 1.1.2. 

Капитальный ремонт зданий 

функционирующих 

дошкольных учреждений, в 

том числе: 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

2014 2014 Проведение частичного 

капитального ремонта в 

дошкольных учреждениях, 

в том числе: капитальный 

ремонт фасада, кровли, 

капитальный ремонт 

пищеблоков, (количество 

учреждений, ед.) 

38 Приложение № 

7. Индикатор № 

3 



- капитальный ремонт 

отдельных объектов 

социальной сферы, не 

включенных в Планы 

мероприятий муниципальных 

образований Сахалинской 

области 

Сахалинской 

области 

2014 2014 Частичная замена окон на 

энергосберегающие 

оконные блоки в 69 

учреждениях, а также 

установка ограждений в 37 

дошкольных учреждениях 

(количество учреждений, 

ед.) 

106 Приложение № 

7. Индикатор № 

3 

1.1.3. Мероприятие 1.1.3. 

Оснащение дополнительно 

созданных мест в 

открываемых новых 

дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) и новых 

дошкольных групп в 

действующих ДОУ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Будет приобретено 

оборудование для 

оснащения вновь 

созданных мест в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях и новых 

дошкольных группах 

действующих ДОУ (кол-во 

мест в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в которых 

будет приобретено 

оборудование, ед.) 

3850 Приложение № 

7. Индикатор № 

14 

1.1.4. Мероприятие 1.1.4. Создание 

условий для организации 

предоставления 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

Обеспечение 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2015 2016 Будет укреплена 

материально-техническая 

база образовательных 

учреждений, установка 

систем видеонаблюдения 

(количество учреждений, 

ед.) 

89 Приложение № 

7. Индикатор № 

15 

кнопок экстренного вызова 

полиции (количество 

учреждений, ед.) 

17 



антитеррористической 

безопасности 

образовательных учреждений 

1.2. Основное мероприятие 1.2 

"Развитие негосударственных 

и вариативных форм 

дошкольного образования" 

      

1.2.1. Мероприятие 1.2.1. 

Поддержка субъектов малого 

предпринимательства в сфере 

дошкольного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

экономического 

развития 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сфере дошкольного 

образования, получивших 

частичное субсидирование 

затрат (ед.) 

не менее 2 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

11, 13 

1.2.2. Мероприятие 1.2.2. 

Привлечение частных 

инвесторов в создание 

дошкольных организаций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2015 2016 Инвестирование частного 

капитала в строительство 

дошкольных организаций 

(кол-во ДОУ с 

привлечением частных 

инвесторов, ед.) 

не менее 1 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

11, 13 

1.3. Основное мероприятие 1.3 

"Повышение качества 

дошкольного образования" 

      

1.3.1. Мероприятие 1.3.1. 

Реализация государственной 

услуги по предоставлению 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

2014 2016 Охват детей, посещающих 

дошкольные учреждения, 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

федеральному 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

11.1 



образовательным стандартом 

дошкольного образования 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

государственному 

образовательному 

стандарту дошкольного 

образования 

1.3.2. Мероприятие 1.3.2. 

Реализация государственной 

услуги по предоставлению 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования в 

группах кратковременного 

пребывания 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Охват детей, посещающих 

дошкольные учреждения, 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту дошкольного 

образования 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

11.1 

1.3.3. Мероприятие 1.3.3. 

Обновление технологий и 

содержания дошкольного 

образования за счет 

поддержки инновационных 

образовательных организаций 

и их сетевых объединений, в 

том числе путем проведения 

конкурсов на лучшую 

дошкольную 

образовательную 

организацию 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 На конкурсной основе 

поддержки на внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий и практик 

получат победители 

конкурса (Количество 

образовательных 

организаций и педагогов, 

получивших 

государственную (ед.; 

чел.). 

Будет обеспечено 

оснащение вновь 

созданных учреждений 

современным 

оборудованием 

15; 30 

Оснащение 

вновь 

созданных 

учреждений 

современным 

оборудованием 

Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

13 

2. Подпрограмма № 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности" 



2.1. Основное мероприятие 2.1 

"Развитие инфраструктуры 

доступности качественного 

общего образования" 

      

2.1.1. Мероприятие 2.1.1. 

Приобретение школьных 

автобусов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Ежегодное приобретение 

автобусов для подвоза 

школьников к месту 

обучения (единиц техники) 

23 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 4 

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. 

Строительство, 

реконструкция и капитальный 

ремонт объектов общего 

образования муниципальной 

собственности, в том числе по 

Планам мероприятий 

муниципальных образований 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2014 2016 За период реализации 

мероприятия будут 

проведены следующие 

работы: 

 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

5, 9, 17, 38 

- частичный капитальный 

ремонт 

общеобразовательных 

учреждений 

16 

- замена оконных блоков 

(количество учреждений, 

для которых будет 

обеспечено проведение 

работ, ед.) 

88 

Строительство объектов 

для общеобразовательных 

организаций (количество 

объектов, ед.) 

2 

2.1.3. Мероприятие 2.1.3. 

Оснащение дополнительно 

созданных мест в 

дошкольных группах при 

общеобразовательных 

учреждениях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

2014 2016 Будет приобретено 

оборудование для 

оснащения вновь 

созданных мест в 

дошкольных группах в 

общеобразовательных 

110 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

14 



муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

учреждениях (кол-во мест 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в которых 

будет приобретено 

оборудование, ед.) 

2.1.4. Мероприятие 2.1.4. Создание 

условий для организации 

предоставления начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

2015 2016 Проведение капитального 

ремонта 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

установка оконных блоков 

(количество учреждений, в 

которых будет проведен 

капитальный ремонт, ед.) 

45 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

9, 17, 19 

Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

образовательных учреждений 

Ограждение территорий 

общеобразовательных 

учреждений 

32 

Установка систем 

видеонаблюдения 

120 

Установка кнопок 

экстренного вызова 

полиции (количество 

учреждений, ед.) 

28 

2.2. Основное мероприятие 2.2 

"Повышение качества общего 

образования" 

      

2.2.1. Мероприятие 2.2.1. 

Реализация государственной 

Министерство 

образования 

2014 2016 Охват общим 

образованием населения в 

99,95 Приложение № 

7. Индикатор 



услуги по: 

- предоставлению начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам; 

- предоставлению 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам воспитанникам в 

специальном учебно-

воспитательном учреждении 

для детей и подростков с 

девиантным поведением; 

- предоставлению 

образования в 

оздоровительных 

организациях санаторного 

типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области, 

государственные 

казенные 

образовательные 

организации 

возрасте 5 - 18 лет (%) (показатель) № 

6, 16, 34 

2.2.2. Мероприятие 2.2.2. 

Реализация требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

в том числе: 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016   Приложение № 

7. Индикаторы 

(показатель) № 

5, 6, 16 

- оснащение учебным, 

учебно-наглядным и учебно-

лабораторным оборудованием 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Количество комплектов 

приобретенного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (ед.) 

90 

- пополнение фондов Количество 26520 



школьных библиотек 

учебниками, учебной и 

учебно-методической 

литературой 

приобретенных учебников, 

учебной и учебно-

методической литературы 

(ед.) 

2.2.3. "Мероприятие 2.2.3. Развитие 

национально-региональной 

системы независимой оценки 

качества общего образования 

через реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание национальных 

механизмов оценки качества, 

в том числе обеспечение и 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Доля участников 

государственной 

(итоговой) аттестации (%) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

6, 16, 34 

2.2.4. Мероприятие 2.2.4. 

Осуществление переданных 

полномочий, в том числе: 

- государственный контроль 

(надзор) в сфере образования; 

- лицензирование 

образовательной 

деятельности организаций; 

- государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности организаций; 

- подтверждение документов 

об образовании и (или) о 

квалификации; 

- в том числе субвенция на 

осуществление переданных 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Выполнение ежегодного 

плана проведения 

проверок юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей, 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования (%), 

отсутствие обоснованных 

жалоб на действия 

(бездействие) 

должностных лиц 

уполномоченного органа 

при предоставлении 

государственной услуги, от 

количества заявителей 

(физических лиц) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 4 



Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 7 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" полномочий 

Российской Федерации в 

сфере образования 

2.2.5. Мероприятие 2.2.5. Создание 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2014 Обеспечены условия 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

5, 39 

2.2.6. Мероприятие 2.2.6. 

Проведение независимой 

оценки качества образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2015 2017 Охват обучающихся 

начального общего и 

основного общего 

образования независимой 

оценкой качества 

образования (%) 

99,92 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 4 

2.3. Основное мероприятие 2.3 

"Развитие инклюзивного 

образования" 

      

2.3.1. Мероприятие 2.3.1. 

Реализация государственных 

функций по: 

- предоставлению начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования в специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

2014 2016 Охват специальным 

(коррекционным) 

образованием населения в 

возрасте 5 - 18 лет 

99,95 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 4 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308B9889B0EAF0430431FF958A864AB919E42A8A98E04070DC2B3659E41C85BF8175CB93D866D858D9B470D652626F0X5WEE


организациях для 

обучающихся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

оздоровительных 

организациях санаторного 

типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении; 

- предоставлению начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования в специальных 

(коррекционных) школах-

интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

оздоровительных 

организациях санаторного 

типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении 

области, 

государственные 

казенные 

образовательные 

организации 

2.3.2. Мероприятие 2.3.2. Создание 

в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

детей (в том числе в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

государственные 

казенные 

образовательные 

организации 

2014 2016 Доля государственных 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организаций для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обеспеченных 

специализированным 

учебным, учебно-

наглядным и учебно-

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

5, 19-2, 19-3 



программам) условий для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в том числе 

создание универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и 

оснащения специальным, в 

том числе учебным и 

реабилитационным 

оборудованием 

производственным 

оборудованием от числа 

государственных 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организаций для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(%) 

2.3.3. Мероприятие 2.3.3. 

Обеспечение учебниками и 

учебными пособиями 

областных специальных 

(коррекционных) 

образовательных организаций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Доля государственных 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организаций для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обеспеченных учебниками 

и учебными пособиями, от 

общего количества 

государственных 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организаций для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(%) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 5 



2.3.4. Мероприятие 2.3.4. 

Реализация государственной 

услуги по психолого-медико-

социальному сопровождению 

и поддержке школьников, в 

том числе: 

- постинтернатное 

сопровождение выпускников - 

лиц из числа детей-сирот; 

- оказание реабилитационных 

и консультативно-

педагогических услуг; 

- комплексное сопровождение 

замещающих семей, семей 

усыновителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- выявление детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в 

поведении, проведение их 

комплексного обследования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Доля получивших 

государственную услугу 

по психолого-медико-

социальному 

сопровождению и 

поддержке школьников от 

числа нуждающихся в 

данной услуге (%) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 4 

2.3.5. Мероприятие 2.3.5. 

Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

образования муниципальных 

образований Сахалинской 

области, в том числе на: 

- софинансирование 

расходных обязательств 

муниципальных образований 

по созданию условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми в 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2015 2016 Будет в полном объеме 

обеспечено 

софинансирование из 

областного бюджета 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований в отношении 

указанного типа 

образовательной 

организации (%) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) 

государственной 

программы № 4 



общеобразовательных 

организациях, имеющих 

интернат, а также по 

организации предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам и 

муниципальных 

образовательных 

организациях (включая 

расходы по обеспечению 

содержания зданий и 

сооружений), которые по 

состоянию на 31.12.2001 

имели тип специальное 

(коррекционное) 

образовательное учреждение 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья либо 

оздоровительное 

образовательное учреждение 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении 

2.4. Основное мероприятие 2.4 

"Выявление и поддержка 

одаренных детей" 

      



2.4.1. Мероприятие 2.4.1. Создание 

региональной системы 

выявления одаренных детей, в 

том числе проведение 

областных мероприятий 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Будет обеспечено: 

- создание региональной 

системы выявления 

одаренных детей, 

- проведение областных 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и поддержку 

одаренных детей и 

талантливой молодежи (% 

охваченных от общей 

численности 

обучающихся) 

1,19 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

16 

2.4.2. Мероприятие 2.4.2. Адресная 

поддержка одаренных 

школьников, талантливой 

молодежи 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Увеличится удельный вес 

талантливых школьников, 

получивших поддержку со 

стороны государства (%) 

с 0,83 до 1,19 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

16 

2.4.3. Мероприятия 2.4.3. 

Проведение мероприятий по 

профилактике социального 

сиротства и жестокого 

обращения с детьми 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Количество проведенных 

областных акций, 

направленных на 

профилактику социального 

сиротства и жестокого 

обращения с детьми (ед.) 

4 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

24 

2.4.4. Мероприятие 2.4.5. 

Проведение мониторинга 

системы общего, 

дошкольного и 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2015 2016 Охват образовательных 

организаций дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования 

мониторинговыми 

исследованиями (%) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 4 

2.5. Основное мероприятие 2.5. 

Поддержка и распространение 

лучших образцов 

      



педагогической практики, в 

том числе по работе с детьми 

с особыми образовательными 

потребностями 

2.5.1. Мероприятие 2.5.1. 

Конкурсный отбор 

общеобразовательных 

организаций, внедряющих 

инновационные 

образовательные программы 

и проекты перспективного 

развития "Наша новая школа 

Сахалина" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2014 Поддержка 

общеобразовательных 

организаций, внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы и проекты 

4% 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

6, 16 

2.5.2. Мероприятие 2.5.2. Конкурс 

на лучшую разработку, 

реализацию и 

распространение моделей 

обеспечения высокого 

качества образования и 

позитивной социализации 

детей, включая поддержку 

школ, работающих в сложных 

социальных условиях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2015 2016 Поддержка программ 

развития 

общеобразовательных 

организаций, находящихся 

в сложных социально-

экономических условиях 

4% 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

6, 16 

2.5.3. Мероприятие 2.5.3. Конкурс 

лучших областных 

инновационных площадок 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2014 Наличие инновационной 

инфраструктуры в системе 

общего образования 

20 областных 

инновационны

х площадок 

Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

4, 6 

2.5.4. Мероприятие 2.5.4. Конкурс 

лучших инновационных 

проектов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2014 Внедрение лучших 

инновационных проектов 

9 

инновационны

х проектов 

 



2.5.5. Мероприятие 2.5.5. 

Поддержка инновационной 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2015 2016 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инновационную 

деятельность и 

получивших на 

конкурсной основе 

государственную 

поддержку (%) 

4 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

6, 16 

2.6. Основное мероприятие 2.6. 

Внедрение дистанционных 

образовательных технологий 

      

2.6.1. Мероприятие 2.6.1. 

Функционирование и 

развитие системы 

дистанционного образования 

детей-инвалидов, 

обучающихся на дому: 

- функционирование ЦДОДИ 

(содержание, оплата труда, 

разработка образовательных 

программ и ресурсов, оплата 

трафика, приобретение и 

модернизация оборудования и 

т.д.); 

- оплата труда учителей, 

работающих с детьми-

инвалидами, обучающимися 

на дому, в части субвенции на 

учебные расходы 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий для детей-

инвалидов, обучающихся 

на дому (доля детей, 

обучающихся на дому с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, не имеющих 

противопоказаний к 

данной форме обучения, от 

общей численности детей, 

обучающихся на дому, %) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 4 

2.6.2. Мероприятие 2.6.2. 

Организация 

Министерство 

образования 

2014 2016 Будет обеспечен доступ 

общеобразовательных 

100 Приложение № 

7. Индикатор 



широкополосного доступа к 

сети Интернет G185 

Сахалинской 

области 

организаций ко всем 

государственным и 

муниципальным услугам и 

сервисам, 

предоставляемым 

информационными 

системами (доля 

общеобразовательных 

организаций от общего 

количества 

общеобразовательных 

организаций, %) 

(показатель) № 

6, 16 

2.6.3. Мероприятие 2.6.3. Развитие 

информационной среды для 

эффективного предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

сфере образования в 

электронном виде 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2015 2016 Будет обеспечен перевод 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

сфере образования в 

электронный вид 

(количество 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

сфере образования, 

переведенных в 

электронный вид, ед.) 

5 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 4 

2.7. Основное мероприятие 2.7. 

Совершенствование 

профессиональной 

ориентации обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

      

2.7.1. Мероприятие 2.7.1. 

Внедрение активных форм и 

методов профориентационной 

работы в процесс обучения и 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

2014 2016 Удельный вес численности 

обучающихся на старшей 

ступени среднего общего 

образования в общей их 

не менее 51 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

18 



внеучебную деятельность местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

численности, охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации (%) 

2.7.2. Мероприятие 2.7.2. 

Разработка рекомендаций по 

организации 

профориентационной работы 

в образовательных 

учреждениях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Удельный вес численности 

обучающихся на старшей 

ступени среднего общего 

образования в общей их 

численности, охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации (%) 

не менее 51 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

18 

2.7.3. Мероприятие 2.7.3. 

Проведение 

консультирования для 

старшеклассников и их 

родителей по выбору 

профессиональной сферы и 

определению индивидуальной 

траектории 

профессионального и личного 

развития 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области, Агентство 

по труду и 

занятости 

населения 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Удельный вес численности 

обучающихся на старшей 

ступени среднего общего 

образования в общей их 

численности, охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации (%) 

не менее 51 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

18 

2.7.4. Мероприятие 2.7.4. 

Привлечение представителей 

различных предприятий к 

мероприятиям по 

профориентации, проведение 

совместных мероприятий 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, Агентство 

по труду и 

занятости 

2014 2016 Удельный вес численности 

обучающихся на старшей 

ступени среднего общего 

образования в общей их 

численности, охваченных 

мероприятиями 

не менее 51 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

18 



населения 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

профессиональной 

ориентации (%) 

2.8. Основное мероприятие 2.8 

"Питание школьников" 

      

2.8.1. Включение молока в рацион 

питания школьников 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2015 2016 Количество обучающихся 

в 1 - 4 классах 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в рацион 

питания которых включено 

молоко (чел.) 

Не менее 

23000, 

ежегодно 

Приложение № 7 

Индикатор 

(показатель) № 

19.1 

2.9. Основное мероприятие 2.9 

"Обеспечение 

образовательного процесса 

учебной литературой" 

      

2.9.1. Мероприятие 2.9.1 

"Приобретение учебников" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2016 2016 Количество 

приобретенных учебников, 

тыс. ед. 

не менее 208,0 

ежегодно 

Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 5 

3. Подпрограмма № 3 "Повышение доступности и качества профессионального образования" 

3.2. Основное мероприятие 3.2       



"Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования" 

3.2.1. Мероприятие 3.2.1. 

Реализация основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования: 

- в отрасли "Образование"; 

- в отрасли "Культура и 

искусство"; 

- в отрасли "Здравоохранение" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Повысится качество 

предоставления услуг 

профессионального 

образования в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих программы 

среднего 

профессионального 

образования (кол-во 

учреждений, ед.) 

12 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 7 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

1 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

1 

3.2.2. Мероприятие 3.2.2. Целевая 

подготовка специалистов со 

средним профессиональным 

образованием 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Количество учреждений, 

осуществляющих в 

Сахалинской области 

целевую подготовку 

специалистов со средним 

профессиональным 

образованием (кол-во 

учреждений, ед.) 

1 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 7 

3.2.3. Мероприятие 3.2.3. Развитие 

учебно-материальной базы 

профессиональных 

образовательных организаций 

с учетом современных 

требований 

энергоэффективности: 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Приобретение основных 

средств, стоимостью 

свыше 500 тыс. рублей 

(количество учреждений, 

для которых приобретены 

основные средства, ед.) 

10 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

1, 2, 7 

Проведение частичного 10 



приобретение 

основных средств, проведение 

капитального ремонта (в том 

числе разработка проектной 

документации), строительство 

капитального ремонта в 

учреждениях (количество 

учреждений, в которых 

проведен частичный 

ремонт, ед.) 

Разработка проектной 

документации на 

строительство общежития 

на 150 мест для ГБОУ 

СПО СТОТиС (количество 

комплектов, ед.) 

1 

  Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Разработка проектной 

документации на 

строительство зданий 

профессиональных 

организаций (количество 

комплектов, ед.) 

3 

Строительство объектов 

для профессиональных 

образовательных 

организаций (количество 

объектов, ед.) 

1 

  Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Будут приобретены 

основные средства с целью 

укрепления материально-

технической базы 

Сахалинского базового 

медицинского колледжа 

(количество учреждений, 

укрепивших МТБ, ед.) 

1 

3.3. Основное мероприятие 3.3       



"Обеспечение условий для 

получения доступного и 

качественного 

профессионального 

образования" 

3.3.1. Мероприятие 3.3.1. 

Разработка нормативной 

правовой базы сертификации 

выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Будет обеспечено 

нормативно-правовое 

регулирование вопросов 

сертификации 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций (количество 

НПА, ед.) 

0 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 7 

3.3.2. Мероприятие 3.3.2. Создание 

ресурсных центров 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2015 2016 Будут созданы ресурсные 

центры профессионального 

образования (ед.) 

2  

3.3.3. Мероприятие 3.3.3. Создание 

системы обучения граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Будет обеспечена 

реализация дистанционных 

технологий обучения и 

открыты новые программы 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(количество чел., в 

отношении которых будет 

обеспечена данная работа, 

чел.) 

261 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

21 

3.3.4. Мероприятие 3.3.4. 

Формирование сети 

многофункциональных 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

2014 2016 Будут открыты 

многофункциональные 

центры прикладных 

2 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 



центров прикладных 

квалификаций на базе 

учреждений 

профессионального 

образования 

области квалификаций (ед.) 21 

3.3.5. Мероприятие 3.3.5. Создание 

и внедрение 

автоматизированных систем 

контроля за качеством 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 В профессиональных 

образовательных 

организациях будут 

внедрены 

автоматизированные 

системы контроля (% 

организаций, в которых 

внедрены 

автоматизированные 

системы контроля) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 7 

3.4. Основное мероприятие 3.4 

"Формирование системы 

оценки качества деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций" 

      

3.4.1. Мероприятие 3.4.1. 

Проведение независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Будет организована 

независимая система 

оценки качества работы 

подведомственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций (кол-во 

учреждений, прошедших 

НСОК) 

12 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 7 

3.4.2. Мероприятие 3.4.2. Министерство 2014 2016 Доля профессиональных 100 Приложение № 



Областной смотр-конкурс на 

лучшую подготовку к новому 

учебному году среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Сахалинской области 

образования 

Сахалинской 

области 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в конкурсе (%) 

7. Индикатор 

(показатель) № 7 

3.5. Основное мероприятие 3.5 

"Повышение 

востребованности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций" 

      

3.5.1. Мероприятие 3.5.1. 

Информационная кампания 

по формированию 

позитивного имиджа рабочих 

профессий 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступивших 

на программы среднего 

профессионального 

образования (%) 

48 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

21 

3.5.2. Мероприятие 3.5.2. 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Показатель 

трудоустройства 

выпускников очной формы 

обучения (%) 

60 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 7 

3.5.3. Мероприятие 3.5.3. 

Совершенствование 

механизмов социального 

партнерства в системе 

профессионального 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Доля обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, обучающихся 

по образовательным 

45 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 7 



образования программам, в реализации 

которых участвуют 

работодатели (%) 

3.6. Основное мероприятие 3.6 

"Создание условий для 

личностного 

совершенствования 

обучающихся" 

      

3.6.1. Мероприятие 3.6.1. 

Организация и проведение 

конкурсов, олимпиад, 

ярмарок и чемпионатов, в том 

числе регионального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства по стандартам 

"Ворлдскиллс Россия" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Организация и проведение 

конкурсов, олимпиад, 

ярмарок и чемпионатов, в 

том числе региональных 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства по стандартам 

"Ворлдскиллс Россия" 

(количество участников 

мероприятий, чел.) 

1200 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 7 

3.6.2. Мероприятие 3.6.2. Грантовая 

поддержка выпускников 

Сахалинского колледжа 

искусств для целевого 

обучения в отраслевых 

образовательных 

организациях высшего 

образования культуры и 

искусства 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Количество выпускников 

Сахалинского колледжа 

искусств, получивших 

грантовую поддержку и 

продолживших обучение в 

вузах культуры и 

искусства (чел.) 

15 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 7 

3.6.3. Мероприятие 3.6.3. 

Поддержка студентов, 

обучающихся по профессиям 

и специальностям, 

соответствующим 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Количество студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального и 

49 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 7 



приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации 

высшего образования, 

получивших стипендию 

Правительства Российской 

Федерации из средств ФБ 

(чел.) 

3.6.4. Мероприятие 3.6.4. 

Проведение мониторинга 

качества подготовки кадров, в 

том числе по 50 наиболее 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям в общем 

числе студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2016 2016 Доля студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, обучающихся 

по 50 наиболее 

перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям (%) 

50 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 7 

4. Подпрограмма № 4 "Развитие воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" 

4.1. Основное мероприятие 4.1 

"Совершенствование 

законодательства, 

нормативно-правовой базы 

воспитания, дополнительного 

образования и социальной 

защиты детей" 

      

4.1.1. Мероприятие 4.1.1. 

Разработка методических 

рекомендаций в сфере 

воспитания и 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2014 Количество разработанных 

методических 

рекомендаций по вопросам 

развития воспитания и 

дополнительного 

образования детей (ед.) 

5 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

23 

4.2. Основное мероприятие 4.2. 

Организация предоставления 

Министерство 

образования 

2014 2016 Обеспечение 

финансирования ГБОУ ДО 

100 Приложение № 

7. Индикатор 



дополнительного образования 

в государственных 

образовательных 

организациях 

Сахалинской 

области 

ОЦВВР (%) (показатель) № 

8, 23 

4.2.1. Мероприятие 4.2.1. 

Предоставление 

дополнительного образования 

в ГБОУ ДОД ОЦВВР 

Поощрение государственных 

и муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

и их работников в 

соответствии с Законом 

Сахалинской области от 

03.12.2007 № 108-ЗО "О 

премиях Сахалинской области 

в сфере дошкольного 

образования и 

дополнительного образования 

детей" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Обеспечение 

финансирования ГБОУ ДО 

ОЦВВР (%) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

8, 23 
Поощрение 

государственных и 

муниципальных и 

учреждений 

дополнительного 

образования и их 

работников (ед./чел.) 

9/18 

4.2.2. Мероприятие 4.2.2. 

Реализация мероприятий по 

строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту социально значимых 

объектов (муниципальных 

организаций дополнительного 

образования). 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

2014 2016 Капитальный ремонт 

учреждений 

дополнительного 

образования (6) 

Будет 

проведен 

частичный 

капитальный 

ремонт всех 

учреждений 

дополнительно

го образования 

Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

23 

Своевременное и в полном 

объеме направление 

субсидии в 

100 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F656A869FECDC119F5FE870E504A8DEA35DA14C458F90208ED67D16085X8WCE


Софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной 

собственности 

образований 

Сахалинской 

области 

муниципальные 

образования 

Строительство объектов 

для учреждений 

дополнительного 

образования детей (ед.) 

0 

4.3. Основное мероприятие 4.3 

"Реализация социальных прав 

и гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

      

4.3.1. Мероприятие 4.3.1. 

Обеспечение финансирования 

мероприятий по реализации 

социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами: 

- Закон Сахалинской области 

от 30.07.2009 № 80-ЗО "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями Сахалинской 

области по опеке и 

попечительству"; 

- Закон Сахалинской области 

"О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Финансирование в полном 

объеме мероприятий по 

реализации социальных 

прав и гарантий детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

(%) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

24 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A667F5CFC119F5FE870E504A8DEA35DA14C458F90208ED67D16085X8WCE
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родителей, в Сахалинской 

области" от 08.12.2010 № 115-

ЗО 

4.3.2. Мероприятие 4.3.2. 

Обеспечение деятельности 

специалистов в ГБУ "Центр 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям" по 

сопровождению и социальной 

адаптации лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

прибывших к месту 

жительства 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, положительно 

адаптированных (%) 

56 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

24 

4.3.3. Мероприятие 4.3.3. 

Проведение мероприятий по 

профилактике социального 

сиротства и жестокого 

обращения с детьми 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Количество проведенных 

мероприятий по 

профилактике социального 

сиротства и жестокого 

обращения с детьми (ед.) 

213 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

24 

4.3.4. Мероприятие 4.3.4. Министерство 2014 2016 Обеспечение 100 Приложение № 



Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений (детских домов) 

образования 

Сахалинской 

области 

финансирования ГКОУ для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (%) 

7. Индикатор 

(показатель) № 

24 

4.4. Основное мероприятие 4.4 

"Модернизация учебно-

воспитательного процесса в 

организациях 

дополнительного 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2015 2016 Будет в полном объеме 

обеспечено 

софинансирование из 

областного бюджета 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований (%) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

23 

4.5. Основное мероприятие 4.5. 

Развитие сети учреждений 

отдыха и оздоровления детей 

      

4.5.1. Мероприятие 4.5.1. 

Восстановление загородных 

оздоровительных лагерей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2016 2016 Восстановление объекта 

"Летний оздоровительный 

лагерь "Сахалинский 

Артек" (ед.) 

1 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

17, 22 

5. Подпрограмма № 5 "Развитие кадрового потенциала" 

5.1. Основное мероприятие 5.1 

"Социальные гарантии 

работникам образования" 

      



5.1.1. Мероприятие 5.1.1. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам образовательных 

учреждений в соответствии с 

законами Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Будет обеспечено 

предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам 

образовательных 

учреждений. 

Доля работников 

образовательных 

учреждений, получающих 

выплаты в соответствии с 

законами Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это право 

(доля получателей, %) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

10, 25 

5.1.2. Мероприятие 5.1.2. 

Реализация Указов 

Президента Российской 

Федерации 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

2014 2016 За период реализации 

мероприятия будет 

обеспечено: 

- отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате 

организаций общего 

образования Сахалинской 

области (%) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

29 - 32 

- отношение 

среднемесячной 

100  



заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Сахалинской области (%) 

С 2015 года - отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных работников 

в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности) 

в Сахалинской области 

- отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов 

государственных 

(муниципальных) 

организаций 

дополнительного 

100  



образования детей к 

среднемесячной 

заработной плате учителей 

в Сахалинской области (%) 

- отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения государственных 

(муниципальных) 

профессиональных 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Сахалинской области (%) 

С 2015 года - отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения государственных 

(муниципальных) 

профессиональных 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования к 

среднемесячной 

начисленной заработной 

100  



плате наемных работников 

в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности) 

в Сахалинской области 

5.2. Основное мероприятие 5.2 

"Совершенствование системы 

непрерывного образования, 

подготовки 

профессиональных 

педагогических кадров" 

      

5.2.1. Мероприятие 5.2.1. Развитие 

кадровых ресурсов 

региональной системы 

образования: организация 

заочного обучения, целевая 

подготовка специалистов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 За период реализации 

мероприятия из числа 

педагогических и 

руководящих работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций будет 

направлено: 

 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

25, 27 

- на заочное обучение 

(чел.) 

20 

- на условиях целевой 

подготовки 

50 

5.2.2. Мероприятие 5.2.2. 

Осуществление в рамках 

аттестации анализа 

профессиональной 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Число лиц, прошедших 

аттестацию (чел.) 

Не менее 700 

человек, 

ежегодно 

Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель № 

27) 



деятельности педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в Сахалинской 

области, и руководящих 

работников образовательных 

организаций, находящихся в 

ведении министерства 

образования Сахалинской 

области 

ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования 

Сахалинской 

области" 

5.2.3. Мероприятие 5.2.3. Введение 

эффективного контракта как 

основы трудовых отношений 

с педагогическими и 

руководящими работниками 

системы образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Доля руководителей 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, с которыми 

заключен эффективный 

контракт, от общего числа 

руководителей 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений (%) 

100 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

10, 27 

Доля педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, с которыми 

заключен эффективный 

контракт, от общего числа 

работников 

государственных и 

муниципальных 

75 



образовательных 

учреждений (%) 

5.3. Основное мероприятие 5.3 

"Модернизация системы 

дополнительного 

профессионального 

образования": 

      

5.3.1. Мероприятие 5.3.1. 

Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

(ДПОП) повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования, управление 

проектами и 

административное 

обеспечение деятельности 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования 

Сахалинской 

области" 

2014 2016 Число лиц, прошедших 

через систему 

переподготовки и 

повышения квалификации 

(чел.) 

Не менее 3000 

человек, 

ежегодно 

Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

28 

5.3.2. Мероприятие 5.3.2. 

Формирование и 

сопровождение 

профессионального развития 

резерва руководящих кадров 

учреждений образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Будет обеспечено 

повышение квалификации 

педагогических 

работников из числа 

резерва руководящих 

кадров государственных и 

муниципальных 

учреждений (количество 

человек указанной 

категории, повысивших 

свою квалификацию, чел.) 

60 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

28 

5.3.3. Мероприятие 5.3.3. 

Организация курсов 

переподготовки и повышения 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

2014 2016 Будет обеспечено 

повышение квалификации 

и переподготовка 

42 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 



квалификации для работников 

государственных учреждений, 

находящихся в ведении 

министерства образования 

Сахалинской области 

области руководителей 

государственных 

учреждений из числа 

руководителей 

государственных 

учреждений (количество 

человек указанной 

категории, повысивших 

свою квалификацию или 

прошедших 

переподготовку, чел.) 

28 

5.3.4. Мероприятие 5.3.4. Развитие 

персонифицированной формы 

повышения квалификации 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию в 

персонифицированной 

форме (по 

индивидуальному 

учебному плану), в общем 

числе педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию ежегодно 

(%) 

1,7 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

28 

5.3.5. Мероприятие 5.3.5. 

Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

(ДПОП) повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

2016 2016 Количество человеко-

часов, затраченных на 

освоение дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

(ДПОП) повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

здравоохранения 

200160 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

28 

5.4. Основное мероприятие 5.4       



"Повышение престижа 

педагогической профессии, 

формирование позитивного 

образа современного учителя" 

5.4.1. Мероприятие 5.4.1. 

Проведение мероприятий по 

формированию 

положительного имиджа 

педагога в обществе 

(профессиональные конкурсы, 

акции, мастер-классы, 

форумы педагогов-новаторов, 

слеты педагогических 

династий, научно-

практические семинары и 

симпозиумы, круглые столы) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 В целях выявления, 

поддержки и поощрения 

передовых педагогов, 

распространения их 

педагогического опыта и 

повышения престижа 

педагогической профессии 

будут организованы 

областные 

профессиональные 

мероприятия (количество 

областных мероприятий, 

ед.) 

не менее 24 в 

год 

Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

25, 26 

5.4.2. Мероприятие 5.4.2. 

Освещение в СМИ 

передового педагогического 

опыта работы, публикации 

материалов о лучших 

педагогах и педагогических 

династиях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 В электронных и 

бумажных СМИ ежегодно 

будут размещаться 

публикации о лучших в 

профессии педагогах 

образовательных 

организаций области 

(количество публикаций, 

ед.) 

90 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

25, 26 

5.5. Мероприятие 5.5. 

Ведомственная целевая 

программа Сахалинской 

области "О государственной 

поддержке учителей 

общеобразовательных 

учреждений при ипотечном 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

2012 2014 Оказание поддержки в 

приобретении 

(строительстве) жилья с 

помощью ипотечных 

кредитов учителям 

общеобразовательных 

школ (количество 

60 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

25 
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жилищном кредитовании на 

2012 - 2014 годы" 

образований 

Сахалинской 

области 

получивших поддержку, 

чел.) 

6. Подпрограмма № 6 "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области" 

6.1. Основное мероприятие 6.1 

"Строительство, 

реконструкция 

общеобразовательных 

учреждений" 

      

6.1.1. Мероприятие 6.1.1 

"Софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной 

собственности" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

2014 2016 На условиях 

софинансирования будет 

обеспечено строительство 

новых и реконструкция 

существующих школьных 

зданий (количество 

объектов, ед.) 

1 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

9, 38 

6.2. Основное мероприятие 6.2 

"Строительство спортивных 

залов в общеобразовательных 

учреждениях" 

      

6.2.1. Мероприятие 6.2.1 

"Софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной 

собственности" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

2014 2016 На условиях 

софинансирования будет 

обеспечено строительство 

спортивных залов в 

образовательных 

учреждениях, где они 

отсутствуют (количество 

объектов, ед.) 

1 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

39 

6.3. Основное мероприятие 6.3 

"Строительство, 

реконструкция инженерных 

      



коммуникаций в 

общеобразовательных 

учреждениях" 

6.3.1. Мероприятие 6.3.1 

"Софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной 

собственности" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2014 2016 На условиях 

софинансирования будет 

обеспечено строительство 

инженерных 

коммуникаций в 

образовательных 

учреждениях, не имеющих 

всех видов 

благоустройства 

(количество объектов, ед.) 

1 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 9 

6.4. Основное мероприятие 6.4 

"Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Сахалинской 

области в соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными условиями 

обучения" 

      

6.4.1. Мероприятие 6.4.1. 

Модернизация существующей 

инфраструктуры общего 

образования 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2014 2016 Строительство и 

реконструкция зданий 

школ, пристрой к зданиям 

школ (количество мест) 

0 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

38, 39, 40, 41 



6.4.2. Мероприятие 6.4.2. 

Оптимизация загруженности 

школ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

городских округов 

Сахалинской 

области 

2016 2016 Количество мест, 

введенных за счет 

оптимизации (количество 

мест) 

269 Приложение № 

7. Индикатор 

(показатель) № 

38, 39, 40, 41 



 

 

 

 

 

Приложение № 1а 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2017 - 2018 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 № 290) 

 

 Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый непосредственный результат Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа

ции 

оконча

ния 

реализа

ции 

краткое описание 

(единицы измерения 

результата) 

значение 

(количественное 

измерение или 

качественная 

оценка 

результата) 

1. Подпрограмма № 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" 

2. Основное мероприятие 1.1       

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F659A76FFEC5C119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81C09E9728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658AD6DF9C5C119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81C09EB728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


"Развитие инфраструктуры 

дошкольных образовательных 

учреждений" 

3. Мероприятие 1.1.1. 

Строительство и 

реконструкция зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество дошкольных 

учреждений, 

построенных и 

реконструированных в 

Сахалинской области 

(ед.) 

2 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 1, 

15 

4. Мероприятие 1.1.2. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество дошкольных 

учреждений, в которых 

проведен капитальный 

(частичный) ремонт (ед.) 

не менее чем 

одно учреждение 

ежегодно, в 

каждом 

муниципальном 

образовании 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 1, 

15 

5. Мероприятие 1.1.3. 

Оснащение дополнительно 

созданных мест в 

открываемых новых 

дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) и новых 

дошкольных групп в 

действующих ДОУ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество мест в новых 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях и новых 

дошкольных группах, 

действующих 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, которым 

будет приобретено 

260 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 16 



оборудование (ед.) 

6. Мероприятие 1.1.4. Создание 

условий для организации 

предоставления 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях, обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Приобретение 

оборудования, 

позволяющего 

обеспечить безопасность 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (установка 

ограждения, ед.) 

0 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 17 

7. Мероприятие 1.1.5. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

в рамках реализации Плана 

первоочередных мероприятий 

по развитию Углегорского 

городского округа 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2019 Количество дошкольных 

учреждений, в которых 

проведен капитальный 

(частичный) ремонт (ед.) 

1 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 1, 

15 

8. Мероприятие 1.1.6. 

Содействие созданию 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 мес. до 3 

лет в организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования, 

через строительство зданий 

дошкольных образовательных 

организаций, приобретение 

(выкуп) зданий и помещений 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2018 2018 Число дополнительных 

мест для детей в возрасте 

от 2 мес. до 3 лет (ед.) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 2, 

22 



для реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

9. Основное мероприятие 1.2 

"Развитие негосударственных 

и вариативных форм 

дошкольного образования" 

      

10. Мероприятие 1.2.1. 

Поддержка частных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Министерство 

экономического 

развития 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сфере дошкольного 

образования, 

получивших частичное 

субсидирование затрат 

(ед.) 

не менее 3, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 2, 

14, 18, 24 

11. Мероприятие 1.2.2. Создание 

условий для организации в 

образовательных 

учреждениях 

консультационных центров 

(пунктов), службы ранней 

помощи для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество созданных 

консультационных 

центров (пунктов), 

службы ранней помощи 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях (ед.) 

не менее 3 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 2, 

14, 18, 24 



12. Мероприятие 1.2.3. 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

и субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

предоставляющих услугу по 

присмотру и уходу за детьми 

в возрасте до 3-х лет 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2018 2018 Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

оказывающих услуги по 

присмотру и уходу за 

детьми в возрасте до 3 

лет 

не менее 5 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 2, 

14, 18, 24 

13. Основное мероприятие 1.3 

"Организация дошкольного 

образования, поддержка 

внедрения инновационных 

образовательных технологий 

и практик" 

      

14. Мероприятие 1.3.1. 

Реализация государственной 

услуги по предоставлению 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Охват детей, 

посещающих 

дошкольные учреждения, 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту дошкольного 

образования (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 19 

15. Мероприятие 1.3.2. 

Обновление технологий и 

содержания дошкольного 

образования за счет 

поддержки инновационных 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество 

образовательных 

организаций, 

получивших 

государственную 

поддержку на внедрение 

не менее 5, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 19 



и их сетевых объединений, в 

том числе путем проведения 

конкурсов на лучшее 

дошкольное образовательное 

учреждение 

инновационных 

образовательных 

технологий и практик 

(ед.) 

16. Подпрограмма № 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности" 

17. Основное мероприятие 2.1 

"Развитие инфраструктуры 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений для обеспечения 

качественных и безопасных 

условий обучения" 

      

18. Мероприятие 2.1.1. 

Приобретение школьных 

автобусов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество автобусов 

для подвоза школьников 

к месту обучения 

(единиц техники) 

20 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 4 

19. Мероприятие 2.1.2. 

Строительство и 

реконструкция объектов 

общего образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество объектов, 

введенных в 

эксплуатацию по 

результатам 

строительства, 

реконструкции (ед.) 

1 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 5 



20. Мероприятие 2.1.3. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

проведен частичный 

капитальный ремонт и 

(или) благоустройство 

территории (ед.) 

21 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3 

21. Мероприятие 2.1.4. 

Оснащение дополнительно 

созданных мест в 

дошкольных группах при 

общеобразовательных 

учреждениях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество оснащенных 

мест (ед.) 

0 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 1 

22. Мероприятие 2.1.5. Создание 

условий для организации 

предоставления начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам, обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество организаций, 

в которых проведены 

работы по установке 

ограждения (ед.) 

не менее чем 

одно учреждение 

ежегодно, в 

каждом 

муниципальном 

образовании 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 21 

23. Мероприятие 2.1.6. 

Укрепление материально-

Министерство 

образования 

2017 2019 Количество 

общеобразовательных 

5 Приложение № 4а. 

Индикатор 



технической базы 

образовательных учреждений 

в рамках реализации Плана 

первоочередных мероприятий 

по развитию Углегорского 

городского округа 

Сахалинской области 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

учреждений, в которых 

проведен частичный 

капитальный ремонт и 

(или) благоустройство 

территории (ед.) 

(показатель) № 5, 

20, 21 

24. Основное мероприятие 2.2 

"Организация общего 

образования, проведение 

оценки качества образования 

и государственной аттестации 

учреждений образования" 

      

25. Мероприятие 2.2.1. 

Реализация государственной 

услуги по: предоставлению 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам; предоставлению 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам воспитанникам в 

учебно-воспитательном 

учреждении для детей и 

подростков с девиантным 

поведением; предоставлению 

образования в 

оздоровительных 

учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Государственные 

казенные 

образовательные 

организации 

2017 2018 Оказание услуг по 

предоставлению 

образования населению в 

возрасте 5 - 18 лет (%) 

99,95 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 4, 

25 



в длительном лечении 

26. Мероприятие 2.2.2. 

Реализация требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

в том числе оснащение 

учебным, учебно-наглядным 

и учебно-лабораторным 

оборудованием в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество школ, 

оснащенных учебным, 

учебно-наглядным и 

учебно-лабораторным 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

не менее 15 ед. 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3 

27. Мероприятие 2.2.3. Развитие 

национально-региональной 

системы независимой оценки 

качества общего образования, 

в том числе обеспечение и 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Доля участников 

государственной 

(итоговой) аттестации 

(%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 

22 

28. Мероприятие 2.2.4. Создание 

в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных 

в сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых созданы условия 

для занятий физической 

культурой и спортом 

(ед.) 

не менее 2 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 5 

29. Мероприятие 2.2.5. 

Проведение независимой 

оценки качества 

образовательной 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Доля государственных 

учреждений 

Сахалинской области, 

осуществляющих 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 

4, 22 



деятельности, 

осуществляемой 

государственными 

учреждениями Сахалинской 

области 

образовательную 

деятельность, 

прошедших независимую 

оценку качества 

образовательной 

деятельности, от общего 

числа государственных 

учреждений 

Сахалинской области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (%) 

30. Мероприятие 2.2.6. 

Приобретение учебников для 

обеспечения 

образовательного процесса, 

разработка учебно-

методического комплекса, 

обеспечивающего изучение 

родного языка и родной 

литературы коренных 

малочисленных народов 

Севера Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Обеспеченность 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций учебниками 

(%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3 

31. Мероприятие 2.2.7. 

Организация 

профессиональной 

ориентации обучающихся, 

осваивающих 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Агентство по труду 

2017 2018 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования, 

охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

75 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 

24 



и занятости 

населения 

Сахалинской 

области 

ориентации, в общей их 

численности (%) 

32. Основное мероприятие 2.3 

"Развитие инклюзивного 

общего образования, включая 

создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся" 

      

33. Мероприятие 2.3.1. 

Реализация государственных 

функций по предоставлению 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

образовательных 

организациях, реализующих 

адаптированные 

образовательные программы 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

оздоровительных 

учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Охват образованием 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 

25 

34. Мероприятие 2.3.2. 

Реализация государственных 

функций по предоставлению 

начального общего, 

основного общего, среднего 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Государственные 

2017 2018 Охват образованием 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 

25 



общего образования в 

государственных школах-

интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

казенные 

образовательные 

организации 

возможностями здоровья 

(%) 

35. Мероприятие 2.3.3. Создание 

в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования 

детей, в том числе 

учреждениях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным 

программам, условий для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в том числе 

создание универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и 

оснащения специальным, в 

том числе учебным и 

реабилитационным 

оборудованием 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций, 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

оснащенных 

специальным, в том 

числе учебным и 

реабилитационным 

оборудованием 

не менее 5 ед. 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 24, 

25, 26 

36. Основное мероприятие 2.4 

"Развитие регионального 

сегмента общенациональной 

системы выявления и 

      



поддержки молодых 

талантов" 

37. Мероприятие 2.4.1. Создание 

региональной системы 

выявления одаренных детей, 

выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Доля обучающихся, 

охваченных областными 

мероприятиями, 

направленными на 

выявление и поддержку 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

от общего количества 

обучающихся, 

охваченных областными 

мероприятиями (%) 

не менее 30, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3 

38. Мероприятие 2.4.2. Выплата 

премии Сахалинской области 

для поддержки талантливой 

молодежи 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество талантливой 

молодежи, получивших 

премию Сахалинской 

области (чел.) 

не менее 150, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 28 

39. Мероприятия 2.4.3. 

Поощрение выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, награжденных 

золотой медалью 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, 

награжденных золотой 

медалью (чел.) 

не менее 50, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 28 

40. Мероприятия 2.4.4. 

Проведение мониторинга 

системы общего, 

дошкольного и 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Охват образовательных 

организаций 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования 

мониторинговыми 

исследованиями (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 

22 



41. Основное мероприятие 2.5 

"Поддержка и 

распространение лучших 

образцов педагогической 

практики, в том числе по 

работе с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями" 

      

42. Мероприятие 2.5.1. Конкурс 

на лучшую разработку, 

реализацию и 

распространение моделей 

обеспечения высокого 

качества образования и 

позитивной социализации 

детей, включая поддержку 

школ, работающих в сложных 

социальных условиях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших поддержку 

по результатам конкурса 

(ед.) 

не менее 5, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 

22 

43. Мероприятие 2.5.2. 

Конкурсный отбор лучших 

областных инновационных 

площадок и проектов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество 

региональных 

инновационных 

площадок (ед.) 

не менее 10 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 

24 

44. Основное мероприятие 2.6 

"Внедрение дистанционных 

образовательных технологий" 

      

45. Мероприятие 2.6.1. 

Функционирование и 

развитие системы 

дистанционного образования 

детей-инвалидов, 

обучающихся на дому - 

функционирование ЦДОДИ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Доля детей, 

обучающихся на дому с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, не имеющих 

противопоказаний к 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 

4, 25 



данной форме обучения, 

от общей численности 

детей, обучающихся на 

дому (%) 

46. Мероприятие 2.6.2. 

Организация 

широкополосного доступа к 

сети Интернет G185 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

обеспеченных доступом 

ко всем государственным 

и муниципальным 

услугам и сервисам, 

предоставляемым 

информационными 

системами (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 

4, 5 

47. Мероприятие 2.6.3. Развитие 

информационной среды для 

эффективного предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

сфере образования в 

электронном виде 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

сфере образования, 

переведенных в 

электронный вид (ед.) 

9 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3 

48. Подпрограмма № 3 "Повышение доступности и качества профессионального образования" 

49. Основное мероприятие 3.1 

"Организация среднего 

профессионального 

образования" 

      

50. Мероприятие 3.1.1. 

Реализация основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования в отраслях: 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

2017 2018 Количество учреждений, 

реализующих программы 

среднего 

профессионального 

образования (ед.) 

13 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 4, 

7, 29 



образование, культура, 

здравоохранение 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

51. Мероприятие 3.1.2. Целевая 

подготовка специалистов со 

средним профессиональным 

образованием 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество учреждений, 

реализующих в 

Сахалинской области 

целевую подготовку 

специалистов со средним 

профессиональным 

образованием в сфере 

образования (ед.) 

1 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 4, 

7, 29 

52. Мероприятие 3.1.3. 

Приобретение основных 

средств для развития учебно-

материальной базы 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

в том числе с целью 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

маломобильных групп 

населения в здания и 

помещения образовательных 

учреждений 

(образовательным услугам), 

реализации мероприятий по 

противодействию терроризму 

в учреждениях 

профессионального 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Сахалинской 

области, 

подведомственные 

министерству 

2017 2018 Количество учреждений, 

для которых будут 

приобретены основные 

средства, стоимостью 

свыше 500 тыс. рублей 

(ед.) 

10 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 4, 

7, 29 



образования 

53. Мероприятие 3.1.4. 

Проведение капитальных 

ремонтов, строительство 

(реконструкция) учреждений 

профессионального 

образования, в том числе с 

целью обеспечения 

беспрепятственного доступа 

маломобильных групп 

населения в здания и 

помещения образовательных 

учреждений 

(образовательным услугам), 

реализации мероприятий по 

противодействию терроризму 

в учреждениях 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Сахалинской 

области, 

подведомственные 

министерству 

2017 2018 Количество учреждений, 

в которых будут 

проведены работы по 

строительству, 

частичному 

капитальному ремонту и 

реконструкции (ед.) 

4 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 4, 

7, 29 

54. Основное мероприятие 3.2 

"Обеспечение доступности и 

качества профессионального 

образования" 

      

55. Мероприятие 3.2.1. 

Аккредитация 

специализированных центров 

компетенций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество 

аккредитованных 

специализированных 

центров компетенций 

(ед.) 

1 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 7, 

30 

56. Мероприятие 3.2.2. Создание 

межрегионального центра 

компетенций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

2017 2018 Количество созданных 

межрегиональных 

центров компетенций 

1 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 7, 



области (ед.) 30 

57. Мероприятие 3.2.3. Создание 

системы обучения граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество человек из 

числа лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

для которых будут 

реализованы программы 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения и оказаны 

образовательные услуги 

с применением 

дистанционных 

технологий обучения 

(чел.) 

463 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 7, 

31 

58. Мероприятие 3.2.4. Создание 

базовых профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих поддержку 

региональных систем 

инклюзивного среднего 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество созданных 

базовых 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

поддержку региональных 

систем инклюзивного 

среднего 

профессионального 

образования (ед.) 

2 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 7, 

31 

59. Основное мероприятие 3.3 

"Формирование системы 

оценки качества деятельности 

профессиональных 

образовательных 

      



учреждений" 

60. Мероприятие 3.3.1. 

Проведение независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой 

государственными 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Доля государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Сахалинской области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

прошедших независимую 

оценку качества 

образовательной 

деятельности, от общего 

числа государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Сахалинской области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 7, 

32 

61. Мероприятие 3.3.2. 

Проведение мониторинга 

качества подготовки кадров, в 

том числе по 50 наиболее 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям в общем 

числе студентов 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Численность 

выпускников 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

среднего 

профессионального 

образования, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки 

(демонстрационный 

экзамен), 

соответствующий 

195 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 7, 

32 



стандартам Ворлдскиллс 

Россия (чел.) 

62. Мероприятие 3.3.3. 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Процент выпускников 

очной формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течение одного года 

после окончания 

обучения по полученной 

специальности (%) 

54 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 7, 

32 

63. Основное мероприятие 3.4 

"Создание условий для 

личностного 

совершенствования 

обучающихся" 

      

64. Мероприятие 3.4.1. 

Организация, проведение и 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, ярмарках и 

чемпионатах, в том числе 

отборочных, региональных, 

национальных, 

международных чемпионатах 

профессионального 

мастерства по стандартам 

"Ворлдскиллс Россия", 

соревнованиях по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

"Абилимпикс". Подготовка 

региональной сборной, 

формирование кадрового 

резерва 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

спорта Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество участников 

мероприятий, 

направленных на 

выявление студентов, 

демонстрирующих 

высокий уровень знаний 

и профессионального 

мастерства (чел.) 

660 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 4, 

7, 29 



(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

65. Мероприятие 3.4.2. Грантовая 

поддержка выпускников 

Сахалинского колледжа 

искусств для целевого 

обучения в отраслевых вузах 

культуры и искусства 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество выпускников 

Сахалинского колледжа 

искусств, получивших 

грантовую поддержку и 

продолживших обучение 

в вузах культуры и 

искусства (чел. в год) 

не менее 3, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 4, 

7, 29 

66. Мероприятие 3.4.3. 

Поддержка студентов, 

обучающихся по профессиям 

и специальностям, 

соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

получивших стипендию 

Правительства 

Российской Федерации 

из средств ФБ (чел.) 

не менее 15, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 4, 

7, 29 

67. Мероприятие 3.4.4. 

Информационная кампания 

по формированию 

позитивного имиджа рабочих 

профессий 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, 

поступивших на 

программы среднего 

профессионального 

образования (%) 

49 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 4, 

7, 29 

68. Подпрограмма № 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

69. Основное мероприятие 4.1 

"Организация предоставления 

дополнительного образования 

в государственных 

      

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658AD6DF9C5C119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81C09EB728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


образовательных 

учреждениях" 

70. Мероприятие 4.1.1. 

Предоставление 

дополнительного образования 

в ГБОУ ДО ОЦВВР 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Обеспечение 

финансирования ГБОУ 

ДО ОЦВВР (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 12, 

40 

71. Мероприятие 4.1.2. 

Предоставление 

дополнительного образования 

в детском технопарке 

"Кванториум" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2018 2018 Обеспечение 

финансирования ГБОУ 

ДПО ИРОСО (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 12, 

42 

72. Мероприятие 4.1.3. 

Предоставление грантов 

Губернатора Сахалинской 

области в сфере 

дополнительного образования 

детей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования - 

получателей грантов 

Губернатора 

Сахалинской области 

(ед.) 

не менее 3, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 12 

73. Мероприятие 4.1.4. 

Предоставление грантов 

Сахалинской области на 

создание и развитие 

деятельности военно-

патриотических объединений, 

клубов при образовательных 

организациях, расположенных 

на территории Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2018 2018 Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций - 

получателей грантов 

Сахалинской области 

(ед.) 

30 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 12 



74. Мероприятие 4.1.5. 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2018 2018 Количество мероприятий 

(ед.) 

65 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 12, 

28 

75. Основное мероприятие 4.2 

"Реализация социальных прав 

и гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

      

76. Мероприятие 4.2.1. 

Обеспечение защиты, 

социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с 

Законом Сахалинской области 

от 30.07.2009 № 80-ЗО "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями Сахалинской 

области по опеке и 

попечительству" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Финансирование в 

полном объеме 

мероприятий по 

реализации социальных 

прав и гарантий детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 11 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A667F5CFC119F5FE870E504A8DEA35DA14C458F90208ED67D16085X8WCE


77. Мероприятие 4.2.2. 

Проведение мероприятий по 

пропаганде устройства в 

семьи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество проведенных 

мероприятий (ед.) 

6 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 11 

78. Мероприятие 4.2.3. 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

педагогических компетенций 

замещающих родителей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество проведенных 

мероприятий с 

замещающими 

родителями (ед.) 

12 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 11, 

41 

79. Мероприятие 4.2.4. 

Проведение мероприятий по 

профилактике социального 

сиротства и жестокого 

обращения с детьми 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество 

специалистов, 

прошедших обучение 

(чел.) 

не менее 2, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 11, 

44 

80. Основное мероприятие 4.3 

"Модернизация содержания и 

технологий обучения и 

воспитания в учреждениях 

дополнительного 

образования" 

      

81. Мероприятие 4.3.1. 

Подготовка 

квалифицированных 

специалистов по научно-

техническому творчеству в 

системе дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество 

специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

переподготовку (чел.) 

12 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 12, 

42 

82. Мероприятие 4.3.2. 

Приобретение оборудования 

Министерство 

образования 

2017 2018 Количество 

оборудованных в 

6 Приложение № 4а. 

Индикатор 



и расходных материалов для 

направленности "научно-

техническое творчество" в 

системе дополнительного 

образования 

Сахалинской 

области 

соответствии с 

современными 

требованиями 

объединений (ед.) 

(показатель) № 12, 

42 

83. Мероприятие 4.3.3. Создание 

условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественно-научной и 

технической направленности 

для обучающихся. Создание 

детского технопарка 

"Кванториум" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество созданных 

детских технопарков 

"Кванториум" 

1 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 12, 

42 

84. Основное мероприятие 4.4 

"Развитие сети учреждений 

дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей" 

      

85. Мероприятие 4.4.1. 

Восстановление загородных 

оздоровительных лагерей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Проведение работ по 

капитальному ремонту, 

строительству и 

реконструкции объекта 

"Летний 

оздоровительный лагерь 

"Сахалинский Артек" с 

целью увеличения мест 

для организации отдыха 

и оздоровления детей 

(мест) 

400 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 43 

86. Мероприятие 4.4.2. 

Софинансирование расходов 

Министерство 

строительства 

2017 2018 Своевременное и в 

полном объеме 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 



органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Сахалинской области по 

строительству и 

реконструкции учреждений 

дополнительного образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

направление субсидии в 

муниципальные 

образования на 

проведение работ по 

строительству и 

реконструкции 

учреждений 

дополнительного 

образования (%) 

(показатель) № 12 

87. Мероприятие 4.4.3. 

Софинансирование расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Сахалинской области по 

капитальному ремонту 

социально значимых объектов 

учреждений дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Своевременное и в 

полном объеме 

направление субсидии в 

муниципальные 

образования на 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

учреждений 

дополнительного 

образования (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 12 

88. Мероприятие 4.4.4. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Своевременное и в 

полном объеме 

направление субсидии в 

муниципальные 

образования на 

укрепление материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 12 

89. Мероприятие 4.4.5. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

проведен капитальный 

1 Приложение № 4а. 

12, 26 



в рамках реализации Плана 

первоочередных мероприятий 

по развитию Углегорского 

городского округа 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

(частичный) ремонт (ед.) 

90. Основное мероприятие 4.5 

"Предоставление психолого-

педагогической помощи семье 

и детям" 

      

91. Мероприятие 4.5.1. 

Организация предоставления 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям в ГБУ 

"Центр психолого-

педагогической помощи семье 

и детям" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2018 2018 Количество семей, 

получивших услуги 

психолого-

педагогического 

сопровождения (ед.) 

2400, ежегодно Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 11, 

44 

92. Основное мероприятие 4.6 

"Формирование 

инфраструктуры поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получающих доступ к 

предоставлению услуг (работ) 

в сфере дополнительного 

образования" 

      

93. Мероприятие 4.6.1. 

Организация предоставления 

услуг (работ) 

дополнительного образования 

детей, в том числе 

технической направленности 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2018 2018 Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших доступ к 

предоставлению услуг 

1 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 14, 

42 



дополнительного 

образования (ед.) 

94. Подпрограмма № 5 "Развитие кадрового потенциала" 

95. Основное мероприятие 5.1 

"Оказание государственной 

социальной поддержки и 

стимулирование труда 

педагогических работников" 

      

96. Мероприятие 5.1.1. 

Предоставление выплат 

работникам образовательных 

учреждений, которым 

присвоено звание 

"Заслуженный педагог 

Сахалинской области" (Закон 

Сахалинской области от 

28.01.2004 № 466 

"Заслуженный педагог 

Сахалинской области") 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Доля работников 

образовательных 

учреждений, 

получающих выплаты в 

соответствии с законами 

Сахалинской области, от 

числа имеющих на это 

право (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 13, 

46, 47, 48, 49, 50 

97. Мероприятие 5.1.2. 

Предоставление выплат 

работникам образовательных 

учреждений, имеющим 

государственные награды 

Российской Федерации (Закон 

Сахалинской области от 

18.03.2014 № 9-ЗО "Об 

образовании в Сахалинской 

области") 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

2017 2018 Доля работников 

образовательных 

учреждений, 

получающих выплаты в 

соответствии с законами 

Сахалинской области, от 

числа имеющих на это 

право (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 13, 

46, 47, 48, 49, 50 
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Сахалинской 

области 

98. Мероприятие 5.1.3. Премии 

работникам государственных 

и муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

в соответствии с Законом 

Сахалинской области от 

03.12.2007 № 108-ЗО "О 

премиях Сахалинской области 

в сфере дошкольного 

образования и 

дополнительного образования 

детей" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество работников 

государственных и 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

получателей премий 

Сахалинской области 

(чел.) 

не менее 16, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 13, 

46, 47, 48, 49, 50 

99. Мероприятие 5.1.4. 

Предоставление выплат 

работникам образовательных 

учреждений, которым 

присвоено звание 

"Заслуженный работник 

образования Сахалинской 

области" (Закон Сахалинской 

области от 11.04.2017 № 25-

ЗО "О почетных званиях 

Сахалинской области в 

сферах образования, 

здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, 

физической культуры и 

спорта") 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Доля работников 

образовательных 

учреждений, 

получающих выплаты в 

соответствии с законами 

Сахалинской области, от 

числа имеющих на это 

право (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 13, 

46, 47, 48, 49, 50 

100. Основное мероприятие 5.2       
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"Совершенствование системы 

непрерывного образования, 

подготовки 

профессиональных 

педагогических кадров" 

101. Мероприятие 5.2.1. 

Осуществление целевой 

подготовки специалистов по 

направлению "Педагогика и 

образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество 

специалистов, 

направляемых ежегодно 

на обучение на условиях 

целевой подготовки 

(чел.) 

не менее 10 

человек, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 46, 

52 

102. Мероприятие 5.2.2. 

Проведение аттестации 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в Сахалинской 

области, и руководящих 

работников образовательных 

учреждений, находящихся в 

ведении министерства 

образования Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Число лиц, прошедших 

аттестацию (чел.) 

не менее 600 

человек, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 47, 

48, 49, 50 

103. Мероприятие 5.2.3. 

Осуществление переданных 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации полномочий в 

сфере образования 

(государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Выполнение ежегодного 

плана проведения 

проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 3, 

19, 28 



лицензирование 

образовательной 

деятельности учреждений; 

государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности учреждений; 

подтверждение документов об 

образовании и (или) о 

квалификации и др.) 

управление в сфере 

образования (%), 

отсутствие 

обоснованных жалоб на 

действия (бездействие) 

должностных лиц 

уполномоченного органа 

при предоставлении 

государственной услуги, 

от количества заявителей 

(физических лиц) 

104. Мероприятие 5.2.4. Введение 

эффективного контракта как 

основы трудовых отношений 

с педагогическими и 

руководящими работниками 

системы образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Доля руководителей 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, с которыми 

заключен эффективный 

контракт, от общего 

числа руководителей 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений (%) 

100 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 51, 

52 

Доля педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, с которыми 

заключен эффективный 

контракт, от общего 

числа работников 

государственных и 

муниципальных 

100  



образовательных 

учреждений (%) 

105. Основное мероприятие 5.3 

"Осуществление 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

      

106. Мероприятие 5.3.1. 

Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, управление 

проектами и 

административное 

обеспечение деятельности 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество человеко-

часов, затраченных 

ежегодно на освоение 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ (ДПОП) 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

(человеко-часов) 

не менее 200000, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 46, 

51, 52 

107. Мероприятие 5.3.2. 

Формирование и 

сопровождение 

профессионального развития 

резерва руководящих кадров 

учреждений образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество 

педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений повысивших 

свою квалификацию 

(чел.) 

не менее 25, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 46, 

51, 52 

108. Мероприятие 5.3.3. 

Организация курсов 

повышения квалификации для 

работников учреждений, 

находящихся в ведении 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество повысивших 

квалификацию и 

прошедших 

переподготовку из числа 

руководителей 

не менее 10, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 46, 

51, 52 



министерства образования 

Сахалинской области 

государственных 

учреждений (чел.) 

109. Мероприятие 5.3.4. 

Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество человеко-

часов, затраченных на 

освоение 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ (ДПОП) 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

здравоохранения, 

ежегодно (человеко-

часов) 

не менее 200000, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 46, 

51, 52 

110. Основное мероприятие 5.4 

"Повышение престижа 

педагогической профессии, 

формирование позитивного 

образа современного учителя" 

      

111. Мероприятие 5.4.1. 

Проведение мероприятий по 

формированию 

положительного имиджа 

педагога в обществе 

(ежегодные конкурсы 

профессионального 

мастерства, акции, мастер-

классы, форумы педагогов-

новаторов, слеты 

педагогических династий, 

научно-практические 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество областных 

мероприятий (ед.) 

не менее 20, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 13, 

46, 53 



семинары и симпозиумы, 

семинары-тренинги и 

"круглые столы", пресс-

конференции, организация и 

проведение общественно 

значимых мероприятий, в том 

числе: Приема Губернатора, 

областных педагогических 

совещаний, приуроченных к 

профессиональным 

праздникам, установленных 

на федеральном уровне День 

знаний, День учителя, День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников и 

др., освещение в средствах 

массовой информации 

передового опыта работы, 

публикация материалов, 

направленных на 

формирование позитивного 

образа, повышение 

социального статуса и 

престижа профессии 

педагога) 

112. Мероприятие 5.4.2. 

Поощрение лучших учителей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Количество учителей, 

получивших 

государственную 

поддержку (чел.) 

не менее 7, 

ежегодно 

Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 13, 

51, 53 

113. Основное мероприятие 5.5 

"Обеспечение педагогических 

работников учреждений 

образования Сахалинской 

области служебным жильем" 

      



114. Мероприятие 5.5.1. Основное 

мероприятие 5. Обеспечение 

педагогических работников 

учреждений образования 

Сахалинской области 

служебным жильем <*> 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2018 2018   Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 13, 

46, 51 

115. Подпрограмма № 6 "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области" 

116. Основное мероприятие 6.1 

"Развитие инфраструктуры 

существующих и создание 

новых общеобразовательных 

учреждений" 

      

117. Мероприятия 6.1.1. 

Софинансирование расходов 

муниципальных образований 

на создание новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

2017 2018 Создание новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях области 

(количество мест, 

созданных в 

общеобразовательных 

учреждениях на условиях 

софинансирования из 

областного бюджета, ед.) 

800 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 4, 

5, 54, 55, 56, 57 

118. Мероприятия 6.1.2. 

Оптимизация загруженности 

школ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

2017 2018 Количество мест, 

введенных за счет 

оптимизации (количество 

579 Приложение № 4а. 

Индикатор 

(показатель) № 54, 



области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

мест, ед.) 56 



 

 

 

 

 

Приложение № 1б 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2019 - 2025 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 19.12.2019 № 590, от 15.04.2020 № 183) 

 

 Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель/участн

ик государственной 

программы 

Срок Ожидаемый непосредственный результат Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

краткое описание 

(единицы измерения 

результата) 

значение (количественное 

измерение или качественная 

оценка результата) 

1. Подпрограмма № 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" 

2. Основное мероприятие 1.1 

"Развитие инфраструктуры 

дошкольных образовательных 
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учреждений" 

3. Мероприятие 1.1.1. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

дошкольных 

учреждений, в которых 

проведен капитальный 

(частичный) ремонт 

(ед.) 

не менее чем одно 

учреждение ежегодно, в 

каждом муниципальном 

образовании 

Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

1, 19 

4. Мероприятие 1.1.2. Создание 

условий для организации 

предоставления 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

обеспечение 

антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

организаций, 

обеспеченных 

инженерно-

техническими 

средствами 

антитеррористической 

безопасности (ед.) 

не менее 1 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

1, 16, 19 

5. Мероприятие 1.1.3. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений в 

рамках реализации Плана 

первоочередных мероприятий 

по развитию Углегорского 

городского округа 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2019 Количество 

дошкольных 

учреждений, в которых 

проведен капитальный 

(частичный) ремонт и 

(или) благоустройство 

территории (ед.) 

6 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

1, 19 



6. Мероприятие 1.1.4. Оснащение 

дополнительно созданных мест 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотру и 

уходу 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2020 Количество 

оснащенных 

дополнительно 

созданных мест в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотру и уходу (ед.) 

375 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

1, 2 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

7. Мероприятие 1.1.5. Создание 

дополнительных мест, в том 

числе с обеспечением 

необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей в 

возрасте до трех лет за счет 

средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и 

местных бюджетов с учетом 

приоритетности региональных 

программ субъектов 

Российской Федерации, в том 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

2019 2019 Число дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 2 мес. до 3 

лет (ед.) 

не менее 100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

2, 14 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81B0CEA728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


числе входящих в состав 

Дальневосточного 

Федерального округа 

8. Основное мероприятие 1.2 

"Развитие негосударственных и 

вариативных форм 

дошкольного образования" 

      

9. Мероприятие 1.2.1. Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

предоставляющих услугу по 

присмотру и уходу за детьми в 

возрасте до 3-х лет 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

оказывающих услуги 

по присмотру и уходу 

за детьми в возрасте до 

3 лет 

не менее 5 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

2, 14, 17 

10. Основное мероприятие 1.3 

"Организация дошкольного 

образования, поддержка 

внедрения инновационных 

образовательных технологий и 

практик" 

      

11. Мероприятие 1.3.1. Реализация 

государственной услуги по 

предоставлению дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

2019 2025 Охват детей, 

посещающих 

дошкольные 

учреждения, 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

федеральному 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

18 



Сахалинской 

области 

государственному 

образовательному 

стандарту дошкольного 

образования (%) 

12. Мероприятие 1.3.2. 

Обновление технологий и 

содержания дошкольного 

образования за счет поддержки 

инновационных 

образовательных учреждений и 

их сетевых объединений, в том 

числе путем проведения 

конкурсов на лучшее 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

образовательных 

организаций, 

получивших 

государственную 

поддержку на 

внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий и практик 

(ед.) 

не менее 5, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

18 

13. Основное мероприятие 1.4. 

Федеральный проект 

"Поддержка семей, имеющих 

детей" Национального проекта 

"Образование" 

      

14. Мероприятие 1.4.1. Создание 

условий для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное образование в 

семье 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

организаций, 

получателей грантов 

(ед.) 

не менее 4 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

1, 2, 21, 22, 23, 

60 

15. Основное мероприятие 1.5. 

Федеральный проект 

      



"Содействие занятости женщин 

- создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет" 

Национального проекта 

"Демография" 

16. Мероприятие 1.5.1. Создание 

дополнительных мест, в том 

числе с обеспечением 

необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей в 

возрасте до трех лет за счет 

средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и 

местных бюджетов с учетом 

приоритетности региональных 

программ субъектов 

Российской Федерации, в том 

числе входящих в состав 

Дальневосточного 

Федерального округа, в том 

числе: 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Число дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 2 мес. до 3 

лет (ед.) 

не менее 430 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

2, 20, 14, 18 

17. 1.5.1.1. приобретение 

помещений для организации 

групп дошкольного 

образования в юго-восточной 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

2019 2019 Число дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 2 мес. до 3 

лет (ед.) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

2, 14, 18 



части г. Южно-Сахалинска в 

рамках софинансирования 

расходного обязательства 

Сахалинской области, в целях 

которого предоставляется иной 

межбюджетный трансферт из 

федерального бюджета 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

18. 1.5.1.2. создание 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, из них: 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2021 Число дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

(ед.) 

330 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

14, 19, 20 

19. 1.5.1.2.1. строительство 

объекта "Детский сад в с. 

Дальнее" в рамках 

софинансирования расходного 

обязательства Сахалинской 

области, в целях которого 

предоставляется субсидия из 

федерального бюджета 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2021 Число дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

(ед.) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

14, 19, 20 

20. 1.5.1.2.2. строительство 

объекта "Детский сад в с. 

Дальнее по ул. Новая" в рамках 

замещения дополнительных 

мест для детей старше 3 лет, 

созданных при строительстве 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

2019 2021 Число дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

(ед.) 

120 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

14, 19, 20 



объекта "Детский сад в с. 

Дальнее" 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

21. 1.5.1.2.3. строительство 

объекта "Детский сад в г. 

Южно-Сахалинске по ул. 

Больничной" в рамках 

замещения дополнительных 

мест для детей старше 3 лет, 

созданных при строительстве 

объекта "Детский сад в с. 

Дальнее" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2020 2021 Число дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

(ед.) 

80 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

14, 19, 20 

22. 1.5.1.2.4. строительство 

объекта "Детский сад в с. 

Раздольное, Корсаковский 

городской округ" в рамках 

замещения дополнительных 

мест для детей старше 3 лет, 

созданных при строительстве 

объекта "Детский сад в с. 

Дальнее" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2020 2021 Число дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

(ед.) 

30 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

14, 19, 20 

23. Мероприятие 1.5.2. Оснащение 

дополнительно созданных мест 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотру и 

уходу 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество мест в 

новых дошкольных 

образовательных 

учреждениях и новых 

дошкольных группах, 

действующих 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, которым 

1341 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

15 



будет приобретено 

оборудование (ед.) 

24. Мероприятие 1.5.3. Создание 

групп дошкольного 

образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном 

секторе дошкольного 

образования, в том числе за 

счет субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации с 

учетом приоритетности 

региональных программ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2020 2024 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сфере дошкольного 

образования, 

получивших частичное 

субсидирование затрат 

(ед.) 

4 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

1, 2, 17, 19, 21 

25. Мероприятие 1.5.3.1. Создание 

дополнительных мест (групп) 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет любой направленности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(за исключением 

государственных и 

муниципальных), и у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и 

уход за детьми 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2020 2024 Количество созданных 

дополнительных групп, 

ед. 

3 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

1, 2, 17, 19, 21 



26. Подпрограмма № 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности" 

27. Основное мероприятие 2.1 

"Развитие инфраструктуры 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений для обеспечения 

качественных и безопасных 

условий обучения" 

      

28. Мероприятие 2.1.1. 

Приобретение школьных 

автобусов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество автобусов 

для подвоза 

школьников к месту 

обучения (единиц 

техники) 

50 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 4 

29. Мероприятие 2.1.2. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

проведен частичный 

капитальный ремонт и 

(или) благоустройство 

территории (ед.) 

не менее чем одно 

учреждение ежегодно, в 

каждом муниципальном 

образовании 

Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 5 

30. Мероприятие 2.1.3. Оснащение 

дополнительно созданных мест 

в дошкольных группах при 

общеобразовательных 

учреждениях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

2019 2025 Количество 

оснащенных мест (ед.) 

60 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

1, 14, 15, 19, 20 



Сахалинской 

области 

31. Мероприятие 2.1.4. Создание 

условий для организации 

предоставления начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам, обеспечение 

антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

организаций, 

обеспеченных 

инженерно-

техническими 

средствами 

антитеррористической 

безопасности (ед.) 

не менее 1 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

25 

32. Мероприятие 2.1.5. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений в 

рамках реализации Плана 

первоочередных мероприятий 

по развитию Углегорского 

городского округа 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2019 Количество 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

проведен частичный 

капитальный ремонт и 

(или) благоустройство 

территории (ед.) 

3 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

5, 24, 25 

33. Мероприятие 2.1.6. Оснащение 

общеобразовательных 

учреждений средствами 

обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, 

соответствующими 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

оснащенных новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

созданных в результате 

строительства 

(реконструкции), ед. 

19600 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

3, 5, 74, 75, 78 



современным условиям 

обучения, необходимыми для 

реализации мероприятий по 

содействию создания в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях (исходя из 

прогнозируемой потребности) 

34. Мероприятие 2.1.7. 

Строительство и 

реконструкция объектов 

общего образования 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2022 2025 Количество объектов, 

введенных в 

эксплуатацию по 

результатам 

строительства, 

реконструкции (ед.) 

5 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

3, 5 

35. Основное мероприятие 2.2 

"Организация общего 

образования, проведение 

оценки качества образования и 

государственной аттестации 

учреждений образования" 

      

36. Мероприятие 2.2.1. Реализация 

государственной услуги по: 

предоставлению начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам; предоставлению 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

2019 2025 Оказание услуг по 

предоставлению 

образования населению 

в возрасте 5 - 18 лет 

(%) 

99,98 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 4 



образования по основным 

общеобразовательным 

программам воспитанникам в 

учебно-воспитательном 

учреждении для детей и 

подростков с девиантным 

поведением; предоставлению 

образования в 

оздоровительных учреждениях 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении 

Сахалинской 

области 

Государственные 

казенные 

образовательные 

организации 

37. Мероприятие 2.2.2. Реализация 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

том числе оснащение учебным, 

учебно-наглядным и учебно-

лабораторным оборудованием 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

оснащенных 

современным 

оборудованием, 

отвечающим 

требованиям ФГОС 

(ед.) 

не менее 15 ед. ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 3 

38. Мероприятие 2.2.3. Развитие 

национально-региональной 

системы независимой оценки 

качества общего образования, в 

том числе обеспечение и 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Доля участников 

государственной 

(итоговой) аттестации 

(%) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

3, 4 

39. Мероприятие 2.2.4. 

Проведение независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Доля учреждений 

Сахалинской области, 

прошедших 

независимую оценку 

качества условий 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

3, 5, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 



осуществления 

образовательной 

деятельности, от числа 

учреждений, 

планируемых к 

проведению 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности на 

текущий год (%) 

24, 25, 29, 30, 63, 

74 

40. Мероприятие 2.2.5. 

Приобретение учебников для 

обеспечения образовательного 

процесса, разработка учебно-

методического комплекса, 

обеспечивающего изучение 

родного языка и родной 

литературы коренных 

малочисленных народов 

Севера Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Обеспеченность 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

учебниками (%) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 3 

41. Мероприятие 2.2.6. 

Организация 

профессиональной ориентации 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Агентство по труду 

и занятости 

2019 2025 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования, 

охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации, в общей 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

27, 28 



населения 

Сахалинской 

области 

их численности (%) 

42. Мероприятие 2.2.7. 

Осуществление 

единовременных 

компенсационных выплат 

учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

человек, в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2020 2025 Количество учителей, 

получивших 

единовременные 

компенсационные 

выплаты (чел.) 

2020 - 39 

2021 - 0 

2022 - 32 

2023 - <*> 

2024 - <*> 

-------------------------------- 

<*> Будет дополнительно 

установлено субъекту 

Минпросвещения России 

Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

67 

43. Основное мероприятие 2.3 

"Развитие инклюзивного 

общего образования, включая 

создания условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся" 

      

44. Мероприятие 2.3.1. Реализация 

государственных функций по 

предоставлению начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

образовательных организациях, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы 

для обучающихся, 

воспитанников с 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Охват образованием 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов (%) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

3, 4 
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ограниченными 

возможностями здоровья, в 

оздоровительных учреждениях 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении 

45. Мероприятие 2.3.2. Реализация 

государственных функций по 

предоставлению начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

государственных школах-

интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Государственные 

казенные 

образовательные 

организации 

2019 2025 Охват образованием 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (%) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

3, 4 

46. Мероприятие 2.3.3. Создание в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования 

детей, в том числе 

учреждениях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным 

образовательным программам, 

условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

в том числе создание 

универсальной безбарьерной 

среды для беспрепятственного 

доступа и оснащения 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций, 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

оснащенных 

специальным, в том 

числе учебным и 

реабилитационным 

оборудованием (ед.) 

не менее 5 ед. ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

29, 30 



специальным, в том числе 

учебным и реабилитационным 

оборудованием 

47. Основное мероприятие 2.4 

"Развитие регионального 

сегмента общенациональной 

системы выявления и 

поддержки молодых талантов" 

      

48. Мероприятие 2.4.1. Создание 

региональной системы 

выявления и поддержки 

одаренных детей и молодежи 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество областных 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и поддержку 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

(ед.) 

не менее 30 ед., ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

31 

49. Мероприятия 2.4.2 

Награждение выпускников 

общеобразовательных 

организаций Знаком отличия 

Сахалинской области за 

особые успехи в учении 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, 

награжденных знаком 

отличия Сахалинской 

области за особые 

успехи в учении (чел.) 

не менее 25, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

31 

(п. 49 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

50. Мероприятия 2.4.3. 

Проведение мониторинга 

системы общего, дошкольного 

и дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Охват образовательных 

организаций 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования 

мониторинговыми 

исследованиями (%) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

1, 2, 3, 4 
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51. Основное мероприятие 2.5 

"Поддержка и распространение 

лучших образцов 

педагогической практики, в 

том числе по работе с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями" 

      

52. Мероприятие 2.5.1. 

Мероприятия по повышению 

качества образования в школах 

с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших 

поддержку (ед.) 

не менее 5, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

26 

53. Мероприятие 2.5.2. 

Конкурсный отбор лучших 

областных инновационных 

площадок и проектов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

региональных 

инновационных 

площадок (ед.) 

не менее 5, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 3 

54. Основное мероприятие 2.6 

"Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней" 

      

55. Мероприятие 2.6.1. 

Функционирование и развитие 

системы дистанционного 

образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому - 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Доля детей, 

обучающихся на дому с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 4 



функционирование ЦДОДИ технологий, не 

имеющих 

противопоказаний к 

данной форме 

обучения, от общей 

численности детей, 

обучающихся на дому 

(%) 

56. Мероприятие 2.6.2. Развитие 

информационной среды для 

эффективного предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

сфере образования в 

электронном виде 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

государственных 

(муниципальных) услуг 

в сфере образования, 

переведенных в 

электронный вид (ед.) 

2 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

3, 4 

57. Основное мероприятие 2.7. 

Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" 

Национального проекта 

"Образование" 

      

58. Мероприятие 2.7.1. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, в 

которых обновлена 

материально-

техническая база для 

занятий физической 

культурой и спортом 

(ед.) 

не менее 1, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

3, 5, 77 



59. Мероприятие 2.7.2. Создание 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта 

Образовательного фонда 

"Талант и успех" в рамках 

федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

Национального проекта 

"Образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество созданных 

центров выявления и 

поддержки одаренных 

детей 

1 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

31 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

60. Основное мероприятие 2.8. 

Федеральный проект 

"Современная школа" 

Национального проекта 

"Образование" 

      

61. Мероприятие 2.8.1. 

Обеспечение возможности 

изучения предметной области 

"Технология" на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских 

технопарков "Кванториум" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

предметную область 

"Технология" на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в том 

числе детских 

технопарков 

"Кванториум" (%) 

70 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

3, 32 

62. Мероприятие 2.8.2. Поддержка 

образования для детей с 

Министерство 

образования 

2019 2025 Количество 

организаций, 

6 Приложение 4б. 

Индикатор 
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ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обновление материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

Сахалинской 

области 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, в которых 

обновлена 

материально-

техническая база (ед.) 

(показатель) № 

40, 41, 42 

63. Мероприятие 2.8.3. 

Обновление материально-

технической базы для 

формирования у обучающихся 

современных технологических 

и гуманитарных навыков. 

Создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество созданных 

Центров образования 

цифровых и 

гуманитарных 

профилей "Точка 

роста" (ед.) 

72 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

33, 34 

64. Мероприятие 2.8.4. Оснащение 

общеобразовательных 

учреждений средствами 

обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации 

образовательных программ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

2020 2020 Количество 

оснащенных новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

созданных в результате 

550 Приложение 6б. 

Индикатор 

(показатель) № 

3, 5 



начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, 

соответствующими 

современным условиям 

обучения, необходимыми для 

реализации мероприятий по 

содействию создания в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях (исходя из 

прогнозируемой потребности) 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

строительства 

(реконструкции), ед. 

(п. 64 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

65. Основное мероприятие 2.9. 

Федеральный проект 

"Цифровая образовательная 

среда" Национального проекта 

"Образование" 

      

66. Мероприятие 2.9.1. 

Обеспечение образовательных 

организаций Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/с 

- для образовательных 

организаций, расположенных в 

городах, 50 Мб/с - для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и в поселках 

городского типа и 

гарантированным интернет-

трафиком 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Доля образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

Интернет-соединением 

со скоростью 

соединения не менее 

100 Мб/с - для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

городах, 50 Мб/с - для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

3, 4, 5, 64 
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сельской местности и 

поселках городского 

типа, а также 

гарантированным 

Интернет-трафиком 

(%) 

67. Мероприятие 2.9.2. Внедрение 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2020 2025 Количество 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных 

организаций, в которых 

обновлена 

материально-

техническая база для 

внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях (ед.) 

174 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

35, 36, 37, 38 

68. Основное мероприятие 2.10. 

Федеральный проект 

"Социальная активность" 

Национального проекта 

"Образование" 

      

69. Мероприятие 2.10.1. Премии 

Сахалинской области для 

поддержки талантливой 

молодежи 

Агентство по делам 

молодежи 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

талантливой молодежи, 

получивших премию 

Сахалинской области 

(чел.) 

не менее 150, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

31 
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(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

70. Подпрограмма № 3 "Повышение доступности и качества профессионального образования" 

71. Основное мероприятие 3.1 

"Предоставление среднего 

профессионального 

образования" 

      

72. Мероприятие 3.1.1. Реализация 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования в отраслях: 

образование, культура, 

здравоохранение 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

учреждений, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования (ед.) 

13 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

4, 6, 43 

73. Мероприятие 3.1.2. Подготовка 

специалистов со средним 

профессиональным 

образованием в 

образовательных организациях, 

находящихся в ведении 

федеральных органов 

государственной власти, 

которым установлены 

контрольные цифры приема 

граждан для обучения по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

учреждений, 

реализующих в 

Сахалинской области 

подготовку 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием в сфере 

образования (ед.) 

1 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

4, 6, 43 
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образования за счет средств 

областного бюджета 

Сахалинской области 

74. Мероприятие 3.1.3. 

Приобретение основных 

средств для развития учебно-

материальной базы 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

реализация мероприятий по 

противодействию терроризму в 

учреждениях 

профессионального 

образования, с целью создания 

современных и безопасных 

условий 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

учреждений, для 

которых будут 

приобретены основные 

средства, стоимостью 

свыше 500 тыс. рублей 

(ед.) 

1 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

4, 6, 43 

75. Мероприятие 3.1.4. 

Проведение капитальных 

ремонтов, строительство 

(реконструкция) учреждений 

профессионального 

образования, реализация 

мероприятий по 

противодействию терроризму в 

учреждениях 

профессионального 

образования, с целью создания 

комфортных и безопасных 

условий 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

учреждений, в которых 

будут проведены 

работы по 

строительству, 

частичному 

капитальному ремонту 

и реконструкции (ед.) 

1 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

4, 6, 43 

76. Основное мероприятие 3.2 

"Обеспечение доступности и 

качества профессионального 

образования" 
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77. Мероприятие 3.2.1. Создание и 

развитие аккредитованных 

специализированных центров 

компетенций (СЦК), в том 

числе по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 и перечня профессий и 

специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и 

перспективных в Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

аккредитованных 

специализированных 

центров компетенций 

(ед.) 

5 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

6, 7, 8, 43, 44, 45, 

46, 47, 49, 50 

78. Мероприятие 3.2.2. Создание и 

функционирование 

межрегионального центра 

компетенций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

обучающихся, 

прошедших обучение 

на базе 

межрегионального 

центра компетенций 

Сахалинской области 

Не менее 300, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

6, 7, 8, 43, 44, 45, 

46, 47, 49, 50 

79. Мероприятие 3.2.3. 

Совершенствование системы 

обучения граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Сахалинской 

области, 

подведомственные 

министерству 

2019 2025 Количество человек из 

числа лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, для которых 

будут реализованы 

программы среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, в т.ч. с 

применением 

дистанционных 

технологий обучения 

250 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

45 

80. Мероприятие 3.2.4. Создание Министерство 2019 2025 Количество созданных 1 Приложение 4б. 
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базовых профессиональных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку 

региональных систем 

инклюзивного среднего 

профессионального 

образования 

образования 

Сахалинской 

области 

базовых 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

поддержку 

региональных систем 

инклюзивного среднего 

профессионального 

образования 

Индикатор 

(показатель) № 

45 

81. Мероприятие 3.2.5. 

Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций 

в целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы 

современным требованиям, в 

том числе в рамках 

федерального проекта 

"Молодые профессионалы" 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)" национального 

проекта "Образование" 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования". 

Приобретение основных 

средств для реализации 

мероприятий по 

противодействию терроризму в 

учреждениях 

профессионального 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

учреждений, для 

которых будут 

приобретены основные 

средства, стоимостью 

свыше 500 тыс. рублей 

(ед.) 

11 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

4, 6, 56 
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образования, с целью создания 

современных и безопасных 

условий 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

82. Мероприятие 3.2.6. 

Проведение капитальных 

ремонтов, строительство 

(реконструкция) учреждений 

профессионального 

образования, реализация 

мероприятий по 

противодействию терроризму в 

учреждениях 

профессионального 

образования, с целью создания 

комфортных и безопасных 

условий 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

учреждений, в которых 

будут проведены 

работы по 

строительству, 

частичному 

капитальному ремонту 

и реконструкции (ед.) 

не менее 1, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

4, 6, 43 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

83. Основное мероприятие 3.3 

"Формирование системы 

оценки качества деятельности 

профессиональных 

образовательных учреждений" 

      

84. Мероприятие 3.3.1. 

Проведение мониторинга 

качества подготовки кадров, в 

том числе по 50 наиболее 

перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в общем числе 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Численность 

выпускников 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

продемонстрировавши

х уровень подготовки 

325 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

6, 46, 55 
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(демонстрационный 

экзамен), 

соответствующий 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

(чел.) 

85. Мероприятие 3.3.2. 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

выпускников, 

трудоустроившихся в 

течение календарного 

года, следующего за 

годом выпуска, в 

общей численности 

выпускников 

образовательной 

организации, 

обучавшихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования (%) 

60 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 6 

86. Основное мероприятие 3.4 

"Создание условий для 

личностного 

совершенствования 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений" 

      

87. Мероприятие 3.4.1. Грантовая 

поддержка выпускников 

Сахалинского колледжа 

искусств для целевого 

обучения в отраслевых вузах 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

выпускников 

Сахалинского 

колледжа искусств, 

получивших грантовую 

не менее 3, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

4, 6, 43 
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культуры и искусства поддержку и 

продолживших 

обучение в вузах 

культуры и искусства 

(чел. в год) 

88. Мероприятие 3.4.2. Поддержка 

студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям, 

соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество студентов 

очной формы 

обучения, 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

получивших 

стипендию 

Правительства 

Российской Федерации 

из средств ФБ (чел.) 

не менее 15, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

4, 6, 43 

89. Мероприятие 3.4.3. 

Информационная кампания по 

формированию позитивного 

имиджа рабочих профессий 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, 

поступивших на 

программы среднего 

профессионального 

образования (%) 

51 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

4, 6, 43 

90. Основное мероприятие 3.5 

"Создание условий для 

личностного 

совершенствования 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений" 

      

91. Мероприятие 3.5.1. Министерство 2019 2025 Количество участников 1500 Приложение 4б. 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


Организация, проведение и 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, ярмарках и 

чемпионатах, в том числе 

отборочных, региональных, 

национальных, 

международных чемпионатах 

профессионального мастерства 

по стандартам "Ворлдскиллс 

Россия", соревнованиях по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

"Абилимпикс". Подготовка 

региональной сборной, 

формирование кадрового 

резерва 

образования 

Сахалинской 

области 

мероприятий, 

направленных на 

выявление студентов, 

демонстрирующих 

высокий уровень 

знаний и 

профессионального 

мастерства (чел.) 

Индикатор 

(показатель) № 

6, 9, 46 

92. Мероприятие 3.5.2. Создание 

условий для подготовки 

обучающихся к участию в 

региональных чемпионатах по 

профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс и конкурсах 

профессионального мастерства 

для людей с ОВЗ 

"Абилимпикс" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество участников 

региональных этапов 

Ворлдскиллс и 

Абилимпикс 

Не менее 150, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

6, 9, 44 

93. Мероприятие 3.5.3. Создание 

условий для подготовки 

обучающихся к участию в 

национальных и 

международных чемпионатах 

по профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс и конкурсах 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество участников 

национальных и 

международных этапов 

чемпионатов по 

профессиональному 

мастерству по 

стандартам 

Ворлдскиллс и 

Не менее 15, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

6, 9, 45 
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профессионального мастерства 

для людей с ОВЗ 

"Абилимпикс" 

конкурсах 

профессионального 

мастерства для людей с 

ОВЗ "Абилимпикс" 

94. Основное мероприятие 3.6. 

Федеральный проект 

"Молодые профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)" Национального 

проекта "Образование" 

      

95. Мероприятие 3.6.1. 

Проведение аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Доля обучающихся, 

прошедших аттестацию 

с использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена (%) 

25 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

7, 46 

96. Мероприятие 3.6.2. 

Повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения), в том числе 

сертификация в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

педагогических 

работников 

учреждений среднего 

профессионального 

образования, 

прошедших повышение 

квалификации 

(человек) 

120 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

52 
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преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

Количество 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) учреждений 

среднего 

профессионального 

образования, 

сертифицированных в 

качестве экспертов 

Ворлдскиллс (человек) 

37 

97. Мероприятие 3.6.3. Создание 

центра опережающей 

профессиональной подготовки 

и мастерских, оснащенных 

современным оборудованием 

(включая обучение и 

повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество центров 

опережающей 

профессиональной 

подготовки (единиц) 

1 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

53 

Количество 

мастерских, 

оснащенных 

современным 

оборудованием 

(единиц) 

50 

(пункт в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

98. Мероприятие 3.6.4. 

Проведение государственной 

итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в форме 

демонстрационного экзамена в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Доля организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, в которых 

государственная 

итоговая аттестация и 

54 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

46, 54 
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программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Сахалинской области 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

проводится в форме 

демонстрационного 

экзамена (%) 

99. Основное мероприятие 3.7. 

Федеральный проект 

"Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами" Национального 

проекта "Здравоохранение" 

      

100. Мероприятие 3.7.1. Создание 

аккредитационно-

симуляционного центра, 

дооснащение и поддержка его 

инфраструктуры для отработки 

средним медицинским 

персоналом практических 

навыков 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество обученных 

из числа среднего 

медицинского 

персонала (человек) 

Не менее 300, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

48 

101. Подпрограмма № 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования, социальной поддержки обучающихся и защиты прав детей" 

102. Основное мероприятие 4.1 

"Организация и развитие 

воспитательной деятельности, 

дополнительного образования 

детей" 

      

103. Мероприятие 4.1.1. 

Предоставление 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

2019 2025 Обеспечение 

финансирования ГБОУ 

ДО ОЦВВР (%) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 
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в ГБОУДО ОЦВВР области 11, 57 

104. Мероприятие 4.1.2. 

Предоставление 

дополнительного образования 

в детском технопарке 

"Кванториум" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Обеспечение 

финансирования ГБОУ 

ДПО ИРОСО (%) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

11, 59 

105. Мероприятие 4.1.3. 

Предоставление грантов 

Губернатора Сахалинской 

области в сфере 

дополнительного образования 

детей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования - 

получателей грантов 

Губернатора 

Сахалинской области 

(ед.) 

не менее 3, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

11 

106. Мероприятие 4.1.4. 

Предоставление грантов 

Сахалинской области на 

создание и развитие 

деятельности военно-

патриотических объединений, 

клубов при образовательных 

организациях, расположенных 

на территории Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций - 

получателей грантов 

Сахалинской области 

(ед.) 

70 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

11 

107. Мероприятие 4.1.5. 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

мероприятий (ед.) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

31 
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интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

108. Основное мероприятие 4.2 

"Реализация социальных прав 

и гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

      

109. Мероприятие 4.2.1. 

Обеспечение защиты, 

социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с 

Законом Сахалинской области 

от 30.07.2009 № 80-ЗО "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями Сахалинской 

области по опеке и 

попечительству" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Финансирование в 

полном объеме 

мероприятий по 

реализации социальных 

прав и гарантий детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

(%) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

10 

110. Мероприятие 4.2.2. 

Проведение мероприятий по 

пропаганде устройства в семьи 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

проведенных 

мероприятий (ед.) 

56 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

10 
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родителей 

111. Мероприятие 4.2.3. 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

педагогических компетенций 

замещающих родителей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

проведенных 

мероприятий с 

замещающими 

родителями (ед.) 

10 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

10, 58 

112. Мероприятие 4.2.4. 

Проведение мероприятий по 

профилактике социального 

сиротства и жестокого 

обращения с детьми 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

специалистов, 

прошедших обучение 

(чел.) 

не менее 2, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

10 

113. Основное мероприятие 4.3 

"Модернизация содержания и 

технологий обучения и 

воспитания в учреждениях 

дополнительного образования" 

      

114. Мероприятие 4.3.1. Подготовка 

квалифицированных 

специалистов по научно-

техническому творчеству в 

системе дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

переподготовку (чел.) 

15 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

11, 64 

115. Мероприятие 4.3.2. 

Приобретение оборудования и 

расходных материалов для 

направленности "научно-

техническое творчество" в 

системе дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

оборудованных в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

объединений (ед.) 

6 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

11, 64 

116. Основное мероприятие 4.4 

"Развитие сети учреждений 
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дополнительного образования" 

117. Мероприятие 4.4.1. 

Софинансирование расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Сахалинской области по 

строительству и реконструкции 

учреждений дополнительного 

образования 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Своевременное и в 

полном объеме 

направление субсидии 

в муниципальные 

образования на 

проведение работ по 

строительству и 

реконструкции 

учреждений 

дополнительного 

образования (%) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

11 

118. Мероприятие 4.4.2. Создание 

условий по обеспечению 

антитеррористической 

безопасности учреждений 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

учреждений, 

обеспеченных 

инженерно-

техническими 

средствами 

антитеррористической 

безопасности (ед.) 

не менее 1, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

63 

119. Мероприятие 4.4.3. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Своевременное и в 

полном объеме 

направление субсидии 

в муниципальные 

образования на 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования (%) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

11 
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120. Мероприятие 4.4.4. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений в 

рамках реализации Плана 

первоочередных мероприятий 

по развитию Углегорского 

городского округа 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

городских округов 

Сахалинской 

области 

2019 2019 Количество 

учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

проведен капитальный 

(частичный) ремонт 

(ед.) 

1 Приложение № 

4б. Индикатор 

(показатель) № 

11 

121. Основное мероприятие 4.5 

"Предоставление психолого-

педагогической помощи семье 

и детям" 

      

122. Мероприятие 4.5.1. 

Организация предоставления 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям в ГБУ 

"Центр психолого-

педагогической помощи семье 

и детям" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество граждан, 

получивших услуги 

психолого-

педагогической 

помощи (ед.) 

2220, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

60 

123. Основное мероприятие 4.6 

"Формирование 

инфраструктуры поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получающих доступ к 

предоставлению услуг (работ) 

в сфере дополнительного 

образования" 

      

124. Мероприятие 4.6.1. Министерство 2019 2025 Количество социально 3 Приложение 4б. 
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Организация предоставления 

услуг (работ) дополнительного 

образования детей, в том числе 

технической направленности 

образования 

Сахалинской 

области 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших доступ к 

предоставлению услуг 

(работ) 

дополнительного 

образования (ед.) 

Индикатор 

(показатель) № 

13 

125. Основное мероприятие 4.7 

"Предоставление качественных 

услуг по обеспечению 

безопасного отдыха и 

оздоровления детей, в том 

числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации" 

      

126. Мероприятие 4.7.1. 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании 

детей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области, 

Министерство 

спорта Сахалинской 

области, 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Доля детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления от общей 

численности детей 

школьного возраста 

Сахалинской области 

(%) 

46,5 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

61, 62 

127. Мероприятие 4.7.2. 

Восстановление и укрепление 

Министерство 

образования 

2019 2025 Количество загородных 

оздоровительных 

3 Приложение 4б. 

Индикатор 
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материально-технической базы 

загородных оздоровительных 

лагерей и стационарных 

оздоровительных учреждений, 

обеспечение безопасности 

жизни и здоровья 

Сахалинской 

области 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

лагерей, укрепивших 

материально-

техническую базу 

(восстановленных) (ед.) 

(показатель) № 

61, 62 

128. Мероприятие 4.7.3. 

Осуществление бюджетных 

инвестиций на строительство 

детских оздоровительных 

комплексов и спортивно-

оздоровительных лагерей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

организаций отдыха и 

оздоровления детей, 

освоивших инвестиции 

на строительство (ед.) 

4 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

61, 62 

129. Основное мероприятие 4.8. 

Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка 

Национального проекта 

"Образование" 

      

130. Мероприятие 4.8.1. Создание 

детских технопарков 

"Кванториум" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество созданных 

детских технопарков 

"Кванториум" (ед.) 

1 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

11, 59, 64 

131. Мероприятие 4.8.2. Создание 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество созданных 

новых мест 

дополнительного 

образования детей (ед.) 

не менее 1200 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

11, 59 

132. Мероприятие 4.8.3. Создание Министерство 2019 2025 Количество созданных 1 Приложение 4б. 
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мобильных технопарков 

"Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) 

образования 

Сахалинской 

области 

мобильных 

технопарков 

"Кванториум" (ед.) 

Индикатор 

(показатель) № 

11, 59, 64 

133. Мероприятие 4.8.4. 

Формирование современных 

управленческих решений и 

организационно-

экономических механизмов в 

системе дополнительного 

образования детей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество созданных 

региональных 

модельных центров 

дополнительного 

образования детей (ед.) 

1 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

11 

Количество созданных 

муниципальных 

опорных центров (ед.) 

18 

134. Мероприятие 4.8.5. 

Проведение интенсивной 

образовательной смены 

областной школы для 

одаренных детей "Эврика" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2019 Количество 

проведенных 

интенсивных 

образовательных смен 

областной школы для 

одаренных детей 

"Эврика" (ед.) 

не менее 3, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

31 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

135. Основное мероприятие 4.9. 

Федеральный проект 

"Цифровая образовательная 

среда" Национального проекта 

"Образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

     

136. Мероприятие 4.9.1. Создание 

центров цифрового 

образования детей "IT-куб" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2020 2025 Количество созданных 

центров цифрового 

образования детей "IT-

куб" 

3 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

11, 59 

137. Подпрограмма № 5 "Развитие кадрового потенциала" 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E9728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


138. Основное мероприятие 5.1. 

"Оказание государственной 

социальной поддержки и 

стимулирование труда 

педагогических работников" 

      

139. Мероприятие 5.1.1. 

Предоставление выплат 

работникам образовательных 

учреждений, которым 

присвоено звание 

"Заслуженный педагог 

Сахалинской области" (Закон 

Сахалинской области от 

11.04.2017 № 25-ЗО "О 

почетных званиях Сахалинской 

области в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, 

физической культуры и 

спорта") 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Доля работников 

образовательных 

учреждений, 

получающих выплаты в 

соответствии с 

законами Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это право 

(%) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

67 

140. Мероприятие 5.1.2. 

Предоставление выплат 

работникам образовательных 

учреждений, имеющим 

государственные награды 

Российской Федерации (Закон 

Сахалинской области от 

18.03.2014 № 9-ЗО "Об 

образовании в Сахалинской 

области") 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Доля работников 

образовательных 

учреждений, 

получающих выплаты в 

соответствии с 

законами Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это право 

(%) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

67 
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(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

141. Мероприятие 5.1.3. Премии 

работникам государственных и 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования в соответствии с 

Законом Сахалинской области 

от 03.12.2007 № 108-ЗО "О 

премиях Сахалинской области 

в сфере дошкольного 

образования и 

дополнительного образования 

детей" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество работников 

государственных и 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

получателей премий 

Сахалинской области 

(чел.) 

не менее 16, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

67 

142. Основное мероприятие 5.2 

"Совершенствование системы 

непрерывного образования, 

подготовки профессиональных 

педагогических кадров" 

      

143. Мероприятие 5.2.1. 

Осуществление подготовки 

специалистов по направлению 

"Педагогика и образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

абитуриентов, 

поступивших в 

образовательные 

организации высшего 

образования по 

направлению 

"Педагогика и 

образование", за счет 

средств гранта 

Сахалинской области 

не менее 100 человек Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

12, 70 

144. Мероприятие 5.2.2. 

Проведение аттестации 

Министерство 

образования 

2019 2025 Число лиц, прошедших 

аттестацию (чел.) 

не менее 600 человек, 

ежегодно 

Приложение 4б. 

Индикатор 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408EA728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F656A869FECDC119F5FE870E504A8DEA35DA14C458F90208ED67D16085X8WCE
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E
consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81408E0728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


профессиональной 

деятельности педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

в Сахалинской области, и 

руководящих работников 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении 

министерства образования 

Сахалинской области 

Сахалинской 

области 

(показатель) № 

73 

145. Мероприятие 5.2.3. 

Осуществление переданных 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации полномочий в 

сфере образования 

(государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

лицензирование 

образовательной деятельности 

учреждений; государственная 

аккредитация образовательной 

деятельности учреждений; 

подтверждение документов об 

образовании и (или) о 

квалификации и др.) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Выполнение 

ежегодного плана 

проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования (%), 

отсутствие 

обоснованных жалоб 

на действия 

(бездействие) 

должностных лиц 

уполномоченного 

органа при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), от 

количества заявителей 

(физических лиц) 

100 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

3, 18 
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(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

146. Мероприятие 5.2.4. Содействие 

в обеспечении 

образовательных учреждений 

муниципальных образований 

Сахалинской области 

педагогическими кадрами 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество граждан, 

окончивших 

образовательные 

организации высшего 

образования и 

трудоустроенных в 

образовательные 

учреждения 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

(чел.) 

<*> рассчитывается в 

соответствии с договорами об 

обучении, заключенными 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Сахалинской области 

Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

70, 68 

147. Мероприятие 5.2.5. Содействие 

в обеспечении кадрами 

подведомственных 

министерству образования 

Сахалинской области 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, 

находящиеся в 

ведении 

министерства 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество граждан, 

окончивших 

образовательные 

организации высшего 

образования и 

трудоустроенных в 

учреждения, 

подведомственные 

министерству 

образования 

Сахалинской области 

(чел.) 

<*> рассчитывается с 2023 

года, по факту завершения 

срока освоения 

образовательной программы 

Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

70, 68 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

148. Основное мероприятие 5.3 

"Осуществление 

дополнительного 

профессионального 
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образования" 

149. Мероприятие 5.3.1. Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, управление 

проектами и административное 

обеспечение деятельности 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество человеко-

часов, затраченных 

ежегодно на освоение 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ (ДПОП) 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования (человеко-

часов) 

не менее 150000, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

44, 52, 69 

150. Мероприятие 5.3.2. 

Формирование и 

сопровождение 

профессионального развития 

резерва руководящих кадров 

учреждений образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество 

педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

повысивших свою 

квалификацию (чел.) 

не менее 25, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

52, 69 

151. Мероприятие 5.3.3. 

Организация курсов 

повышения квалификации для 

работников учреждений, 

находящихся в ведении 

министерства образования 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество работников 

государственных 

учреждений, 

повысивших 

квалификацию и 

прошедших 

переподготовку (чел.) 

10 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

66, 52, 69 

152. Основное мероприятие 5.4 

"Повышение престижа 

педагогической профессии, 
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формирование позитивного 

образа современного учителя" 

153. Мероприятие 5.4.1. 

Проведение мероприятий по 

формированию 

положительного имиджа 

педагога в обществе 

(ежегодные конкурсы 

профессионального 

мастерства, акции, мастер-

классы, форумы педагогов-

новаторов, слеты 

педагогических династий, 

научно-практические семинары 

и симпозиумы, семинары-

тренинги и "круглые столы", 

пресс-конференции, 

организация и проведение 

общественно значимых 

мероприятий, в том числе: 

Приема Губернатора, 

областных педагогических 

совещаний, приуроченных к 

профессиональным 

праздникам, установленных на 

федеральном уровне День 

знаний, День учителя, День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников и др., 

освещение в средствах 

массовой информации 

передового опыта работы, 

публикация материалов, 

направленных на 

формирование позитивного 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество областных 

мероприятий (ед.) 

не менее 20, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

12, 67, 70 
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образа, повышение 

социального статуса и 

престижа профессии педагога) 

154. Мероприятие 5.4.2. Поощрение 

лучших учителей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество учителей, 

получивших 

государственную 

поддержку (чел.) 

не менее 3, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

67, 70 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

155. Основное мероприятие 5.5. 

Федеральный проект 

"Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами" Национального 

проекта "Здравоохранение" 

      

156. Мероприятие 5.5.1. 

Организация обучения по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

программам дополнительного 

профессионального 

образования среднего 

медицинского персонала 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество человеко-

часов, затраченных на 

освоение 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ (ДПОП) 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

здравоохранения, 

ежегодно (человеко-

часов) 

не менее 150000, ежегодно Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

44 

157. Основное мероприятие 5.6.       
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Федеральный проект "Учитель 

будущего" Национального 

проекта "Образование" 

158. Мероприятие 5.6.1. Создание 

центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и центров оценки 

профессионального мастерства 

и квалификации педагогов в 

рамках федерального проекта 

"Учитель будущего" 

Национального проекта 

"Образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Количество созданных 

центров непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников и центров 

оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификации 

педагогов (ед.) 

3 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

66, 71, 72 

159. Подпрограмма № 6 "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области" 

160. Основное мероприятие 6.1 

"Развитие инфраструктуры 

существующих и создание 

новых общеобразовательных 

учреждений" 

      

161. Мероприятия 6.1.1. 

Софинансирование расходов 

муниципальных образований 

на создание новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Создание новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях области 

(количество мест, 

созданных в 

общеобразовательных 

учреждениях на 

условиях 

софинансирования из 

областного бюджета, 

ед.) 

6990 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

5, 24, 74, 75, 77, 

78 
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162. Мероприятия 6.1.2. 

Оптимизация загруженности 

школ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

2019 2020 Количество мест, 

введенных за счет 

оптимизации 

(количество мест, ед.) 

365 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

74, 76 

163. Основное мероприятие 6.2. 

Федеральный проект 

"Современная школа" 

Национального проекта 

"Образование" 

      

164. Мероприятия 6.2.1. Создание 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта "Современная 

образовательная среда для 

школьников") 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Создание новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях области 

(количество мест, 

созданных в 

общеобразовательных 

учреждениях на 

условиях 

софинансирования из 

областного бюджета, 

ед.) 

9705 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

5, 24, 74, 75, 77, 

78 

165. Мероприятие 6.2.2. Создание 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Сахалинской 

области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

2019 2025 Число созданных 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского 

2905 Приложение 4б. 

Индикатор 

(показатель) № 

5, 24, 74, 75, 77, 

78 
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типа Сахалинской 

области (человек) 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ОБЪЕКТАМ (МЕРОПРИЯТИЯМ) КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 27.12.2019 № 647) 

 

№ пп. Наименование объекта 

(мероприятия) 

ГРБС Форма 

собственности 

Срок 

строительс

тва/срок 

ввода в 

эксплуатац

ию 

Мощность Наличие проектно-

сметной 

документации, 

заключения 

главгосэкспертизы 

Период 

реализации

, годы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

всего федеральн

ый 

бюджет 

областной 

бюджет 

 Итого по государственной программе 2014 - 2018 13094936,1 2286232,4 10019360,4 

2014 4707273,2 145140,1 4277066,3 

2015 2931391,9 72309,4 2810684,7 
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2016 1263809,9 0,0 1248523,9 

2017 883966,0 0,0 875139,8 

2018 3308495,1 2068782,9 807945,7 

 Итого по главному распорядителю бюджетных средств (Министерство образования Сахалинской области) 2014 - 2018 262241,6 0,0 255532,2 

2014 131641,6 0,0 125766,0 

2015 75573,7 0,0 74739,9 

2016 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 

2018 55026,3 0,0 55026,3 

 Итого по главному распорядителю бюджетных средств (Министерство строительства Сахалинской области) 2014 - 2018 12832694,5 2286232,4 9763828,2 

2014 4575631,6 145140,1 4151300,3 

2015 2855818,2 72309,4 2735944,8 

2016 1263809,9 0,0 1248523,9 

2017 883966,0 0,0 875139,8 

2018 3253468,8 2068782,9 752919,4 

1. Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области" 

 Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" 

1.1. Детский сад на 150 мест в 

13а микрорайоне г. 

Южно-Сахалинска 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2013 - 2015 

(2015) 

150 мест имеется 2014 - 2018 341878,3 0,0 338459,5 

2014 0,0   

2015 341878,3  338459,5 



2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.2. Детский сад на 240 мест в 

12 микрорайоне г. Южно-

Сахалинска 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2013 - 2015 

(2015) 

240 мест положительное 

заключение № 65-

1-3-0145-14 от 

12.09.2014 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 375219,1 72309,4 290068,6 

2014 111689,4  104403,6 

2015 263529,7 72309,4 185665,0 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.3. Детский сад на 220 мест 

пл/р Ново-Александровск 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 - 2017 

(2017) 

220 мест Положительное 

заключение № 65-

1-3-0096-14 от 

08.07.2014 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 356048,4 0,0 346730,6 

2014 20102,8  14685,5 

2015 235892,3  233266,0 

2016 100053,3  98779,1 

2017 0,0   

2018 0,0   

1.4. Детский сад на 200 мест в 

8 микрорайоне г. Южно-

Сахалинска 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 - 2017 

(2017) 

200 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0088-14 от 

17.06.2014 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 292720,1 0,0 279500,9 

2014 50379,6  41342,0 

2015 117681,2  114844,3 

2016 124659,3  123314,6 

2017 0,0   



2018 0,0   

1.5. Здание дошкольного 

образовательного 

учреждения в г. Долинске 

на 240 мест 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2013 - 2014 

(2014) 

240 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0096-09 от 

23.11.2009 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 204181,7 64619,6 125238,2 

2014 204181,7 64619,6 125238,2 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.6. Детский сад на 200 мест в 

пгт. Смирных 

Сахалинской области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 - 2015 

(2015) 

200 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0055-13 от 

06.05.2013 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 411895,1 0,0 402769,3 

2014 120167,4  113798,5 

2015 291727,7  288970,8 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.7. Дошкольное 

образовательное 

учреждение на 240 мест в 

г. Анива 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 - 2017 

(2017) 

240 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0123-14 от 

14.08.2014 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 512653,9 0,0 505631,6 

2014 0,0   

2015 369564,9  365869,2 

2016 52922,2  51387,4 

2017 90166,8  88375,0 

2018 0,0   

1.8. Детский сад на 200 мест в Министерство Муниципальн 2014 - 2016 200 мест Положительное 2014 - 2018 480000,0 0,0 475957,6 



пгт. Тымовское строительства 

Сахалинской 

области 

ая (2016) заключение № 65-

1-3-0212-14 от 

19.12.2014 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 0,0   

2015 227272,7  225000,0 

2016 252727,3  250957,6 

2017 0,0   

2018 0,0   

1.9. Детский сад на 110 мест 

по адресу: Сахалинская 

область, г. Корсаков, пер. 

Мирный, 5 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2012 (2012) 110 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0049-11 от 

17.05.2011 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 96711,3 0,0 91585,6 

2014 96711,3  91585,6 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.10. Детский сад на 200 мест 

по адресу: Сахалинская 

область, г. Корсаков, ул. 

Нагорная, 13 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2012 - 2014 

(2014) 

200 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0025-13 от 

01.03.2013 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 291142,4 80520,5 200336,9 

2014 287698,3 80520,5 196927,3 

2015 3444,1  3409,6 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.11. Детский сад на 110 мест в 

пгт. Ноглики 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2012 - 2015 

(2015) 

110 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0044-12 от 

16.05.2012 ОАУ 

2014 - 2018 220933,7 0,0 201780,5 

2014 220322,6  201175,5 

2015 611,1  605,0 



УГЭ Сах. обл. 2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.12. Детский сад на 200 мест в 

г. Оха 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2012 - 2014 

(2014) 

200 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0126-11 от 

18.11.2011 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 353352,4 0,0 343327,2 

2014 278422,0  269146,1 

2015 74930,4  74181,1 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.13. Детский сад на 200 мест в 

г. Поронайске 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2012 - 2013 

(2014) 

200 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0069-12 от 

18.07.2012 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 388589,6 0,0 381333,1 

2014 388589,6  381333,1 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.14. Строительство объекта 

"Детский сад на 200 мест 

в г. Углегорске 

Сахалинской области" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2012 - 2018 

(2018) 

200 мест, 

6380,0 кв. м 

Положительное 

заключение 

госэкспертизы № 

65-1-5-0003-13 от 

15.01.2013 

2014 - 2018 547985,3 0,0 537065,1 

2014 122212,2  115735,2 

2015 25387,1  24151,8 

2016 248527,2  245936,9 

2017 132649,3  132512,0 



2018 19209,5  18729,2 

1.15. Детский сад на 240 мест в 

г. Холмске, 3 

микрорайон, ул. 60 лет 

Октября 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2012 (2012) 240 мест Положительное 

заключение 

госэкспертизы № 

65-1-5-0144-11 от 

15.12.2011 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 64079,7 0,0 58883,4 

2014 64079,7  58883,4 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.16. Детский сад на 70 мест в 

с. Правда Холмского 

района Сахалинской 

области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2012 - 2015 

(2015) 

70 мест Имеется, 

положительное 

заключение 

отсутствует 

2014 - 2018 181368,5 0,0 173585,2 

2014 57654,4  54598,7 

2015 123714,1  118986,5 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.17. Школа - детский сад на 

110 мест в с. Пионеры 

Холмского района 

Сахалинской области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2012 - 2013 

(2014) 

110 мест Положительное 

заключение 

госэкспертизы № 

65-1-3-0042-13 от 

12.04.2013 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 230936,9 0,0 224241,6 

2014 230936,9  224241,6 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.18. Детский сад на 240 мест в Министерство Муниципальн 2012 (2013) 240 мест Положительное 2014 - 2018 189393,3 0,0 189094,6 



13 микрорайоне г. Южно-

Сахалинска 

(строительство, 

авторский надзор, 

технологическое 

присоединение) 

строительства 

Сахалинской 

области 

ая заключение 

госэкспертизы № 

65-1-5-0035-09 от 

29.05.2009 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 189393,3  189094,6 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.19. Детский сад на 110 мест в 

г. Южно-Сахалинске 

(строительство, 

авторский надзор, 

технологическое 

присоединение) 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

(2012 - 

2013) 2013 

110 мест Положительное 

заключение № 65-

1-3-0002-12 от 

30.01.2012 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 55468,4 0,0 54676,3 

2014 55468,4  54676,3 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.20. Детский сад на 220 мест в 

14 микрорайоне г. Южно-

Сахалинска 

(строительство, 

авторский надзор, 

технологическое 

присоединение) 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2011 - 2012 

(2012) 

220 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0110-11 от 

03.10.2011 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 105794,3 0,0 105794,3 

2014 105794,3  105794,3 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.21. Детский сад на 220 мест в 

с. Дальнее 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2012 - 2016 

(2016) 

220 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0083-13 от 

21.06.2013 ОАУ 

2014 - 2018 359189,7 0,0 345928,1 

2014 104133,7  93720,4 

2015 164501,0  162839,1 



УГЭ Сах. обл. 2016 90555,0  89368,6 

2017 0,0   

2018 0,0   

1.22. Детский сад на 200 мест в 

п/р Хомутово 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 - 2016 

(2016) 

200 мест Положительное 

заключение № 65-

1-3-0096-14 от 

08.07.2014 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 480594,4 0,0 469078,4 

2014 110411,9  102894,3 

2015 298516,0  295501,8 

2016 71666,5  70682,3 

2017 0,0   

2018 0,0   

1.23. Детский сад на 110 мест в 

с. Соловьевка 

Корсаковского района 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2018 - 2019 110 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0184-14 от 

21.11.2014 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 31679,0 0,0 30000,0 

2014 31679,0  30000,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.24. Строительство детского 

сада на 70 мест в с. 

Горнозаводск 

Невельского района 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

Муниципальн

ая 

2013 - 2014 

(2014) 

70 мест имеется 

Положительное 

заключение № 65-

1-5-0066-13 от 

15.05.2013 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 181818,2 0,0 172181,8 

2014 181818,2  172181,8 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   



2018 0,0   

1.25. Реконструкция здания 

под детский сад на 40 

мест в с. Новое 

Макаровского района 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 - 2015 

(2015) 

110 мест имеется 2014 - 2018 8247,4 0,0 8184,6 

2014 1965,4  1965,4 

2015 6282,0  6219,2 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.26. Детский сад на 40 мест в 

с. Мгачи Александровск-

Сахалинского района 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2015 - 2017 

(2017) 

40 мест 

1451,3 кв. м 

имеется 2014 - 2018 236154,6 0,0 233428,8 

2014 15840,0  15000,0 

2015 80833,1  80024,8 

2016 0,0   

2017 139481,5  138404,0 

2018 0,0   

1.27. Приобретение и привязка 

типовых проектов; 

разработка и 

корректировка проектной 

документации, в том 

числе: 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - ПД   2014 - 2018 40625,7 0,0 40625,7 

2014 40625,7 0,0 40625,7 

2015 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 

1.27.1. Разработка проектной Министерство Областная 2014 - ПД   2014 - 2018 3900,0 0,0 3900,0 



документации для 

строительства объекта 

"Детский сад на 40 мест в 

с. Мгачи Александровск-

Сахалинского района" 

строительства 

Сахалинской 

области 

2014 3900,0  3900,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.27.2. Выполнение работ по 

разработке проектной 

документации с 

привязкой проекта 

повторного применения 

для строительства 

объекта "Детский сад на 

110 мест с. Соловьевка, 

Корсаковского района" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - ПД   2014 - 2018 1700,0 0,0 1700,0 

2014 1700,0  1700,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.27.3. Выполнение работ по 

разработке проектной 

документации с 

привязкой проекта 

повторного применения 

для строительства 

объекта "Детский сад на 

200 мест в г. Корсакове 

по ул. Гоголя, 5" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - ПД   2014 - 2018 3818,0 0,0 3818,0 

2014 3818,0  3818,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.27.4. Разработка проектной 

документации по объекту 

"Реконструкция здания 

под детский сад на 40 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - ПД   2014 - 2018 5900,0 0,0 5900,0 

2014 5900,0  5900,0 

2015 0,0   



мест в с. Новое 

Макаровского района" 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.27.5. Привязка проекта 

повторного применения 

для строительства 

объекта "Детский сад на 

200 мест в г. Оха, ул. 

Карла Маркса" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - ПД   2014 - 2018 3890,0 0,0 3890,0 

2014 3890,0  3890,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.27.6. Выполнение работ по 

разработке проектной 

документации с 

привязкой проекта 

повторного применения 

для строительства 

объекта "Школа-детский 

сад на 90 мест в с. Тунгор 

Охинского района" (60 

школьных + 30 

дошкольных) 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - ПД   2014 - 2018 4274,0 0,0 4274,0 

2014 4274,0  4274,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.27.7. Выполнение работ по 

разработке рабочей 

документации объекта 

"Детский сад на 200 мест 

в пгт. Тымовское" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - ПД   2014 - 2018 4000,0 0,0 4000,0 

2014 4000,0  4000,0 

2015 0,0   

2016 0,0   



2017 0,0   

2018 0,0   

1.27.8. Привязка проекта 

повторного применения 

для строительства 

объекта "Детский сад на 

200 мест в п/р Хомутово" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - ПД   2014 - 2018 2600,0 0,0 2600,0 

2014 2600,0  2600,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.27.9. Привязка проекта 

повторного применения 

для строительства 

объекта "Детский сад на 

240 мест в 12 

микрорайоне г. Южно-

Сахалинска" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - ПД   2014 - 2018 4000,0 0,0 4000,0 

2014 4000,0  4000,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.27.10. Выполнение работ по 

разработке проектной 

документации; получение 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации; 

выполнение работ по 

разработке рабочей 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - ПД   2014 - 2018 3857,0 0,0 3857,0 

2014 3857,0  3857,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   



документации, 

выполнение работ по 

разработке проектной 

документации с 

привязкой проекта 

повторного применения 

для строительства 

объекта "Детский сад на 

220 мест, п/р Ново-

Александровск" 

1.27.11. Привязка проекта 

повторного применения 

для строительства 

объекта "Детский сад на 

200 мест в 8 микрорайоне 

г. Южно-Сахалинска" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - ПД   2014 - 2018 2686,7 0,0 2686,7 

2014 2686,7  2686,7 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

1.28. Детский сад на 110 мест в 

с. Ильинское 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2017 - 2020 

(2020) 

110 мест Положительное 

заключение гос. 

экспертизы ПД № 

65-1-1-10041-18 от 

05.03.2018, ДСС № 

65-1-0076-18 от 

19.04.2018 

2014 - 2018 71403,4 70457,0 946,4 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 71403,4 70457,0 946,4 

1.29. Строительство детского 

сада на 40 мест в с. Новое 

Министерство 

строительства 

Муниципальн

ая 

2018 - 2019 

(2020) 

40 мест Имеется, 

положительное 

2014 - 2018 22884,1 17465,9 374,0 

2014 0,0   



Сахалинской 

области 

заключение гос. 

экспертизы ПД № 

61-1-1-3-005191-

2019, ДСС № 65-1-

0268-18 от 

26.12.2018 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 22884,1 17465,9 374,0 

1.30. Приобретение помещений 

для организации групп 

дошкольного образования 

в г. Южно-Сахалинске в 

24 мкрн. 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2018 56 мест не требуется 2014 - 2018 60180,0  42000,0 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 60180,0  42000,0 

1.31. Приобретение помещений 

для организации групп 

дошкольного образования 

в юго-восточной части г. 

Южно-Сахалинска 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2018 100 мест не требуется 2014 - 2018 146850,0 47097,3 54752,7 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 146850,0 47097,3 54752,7 

 Итого по подпрограмме 1      2014 - 2018 7339978,9 352469,7 6723560,6 

2014 3090277,8 145140,1 2799047,1 

2015 2625765,7 72309,4 2517993,7 

2016 941110,8 0,0 930426,5 



2017 362297,6 0,0 359291,0 

2018 320527,0 135020,2 116802,3 

2. Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности" 

2.1. Спортивная площадка на 

территории МБОУ СОШ 

№ 3 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 - 2015 

(2015) 

12151 кв. м имеется 2014 - 2018 67824,5 0,0 65310,9 

2014 43370,2  41148,0 

2015 24454,3  24162,9 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

2.2. Реконструкция 

стрелкового тира в с. 

Горнозаводск, в том 

числе ПИР 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 5 мест имеется 2014 - 2018 26399,2  25000,0 

2014 26399,2  25000,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

2.3. Строительство средней 

общеобразовательной 

школы в г. Долинске 

(кадастровые работы, 

изыскательские работы, 

проектные работы, 

экспертные работы, 

строительство) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 800 мест Положительное 

заключение № 65-

1-5-0119-14 от 

17.08.2014 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 14884,9  14096,1 

2014 14884,9  14096,1 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   



2018 0,0   

2.4. Проектирование для 

строительства школы - 

детского сада в с. 

Кировское (в том числе 

гос. экспертиза) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 295 мест отсутствует 2014 - 2018 2033,2 0,0 1870,8 

2014 2033,2  1870,8 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

2.5. Реконструкция стадиона 

МБОУ "СОШ № 2 г. 

Анива" (кадастровые 

работы, изыскательские 

работы, проектные 

работы, экспертные 

работы, строительство) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2013 - 2014 

(2014) 

2800 кв. м имеется 2014 - 2018 21119,3 0,0 20000,0 

2014 21119,3  20000,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

2.6. Реконструкция тира 

МБОУ СОШ № 2 г. 

Анива 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 - 2016 

(2016) 

180 кв. м имеется 2014 - 2018 45621,2  45344,9 

2014 17993,0  17993,0 

2015 27628,2  27351,9 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

2.7. Корректировка проектной Министерство Муниципальн 2014  отсутствует 2014 - 2018 2300,0  2178,1 



документации по объекту 

"Разработка проектно-

сметной документации на 

реконструкцию и 

расширение школы в с. 

Троицкое" 

образования 

Сахалинской 

области 

ая 2014 2300,0  2178,1 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

2.8. Строительство 

спортивной площадки 

МБОУ "СОШ с. 

Озерское", в том числе: 

изыскательские работы, 

проектные работы, 

экспертные работы, 

строительство 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 (2014) 2800 кв. м имеется 2014 - 2018 26399,2  25000,0 

2014 26399,2  25000,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

 Итого по подпрограмме 2      2014 - 2018 206581,5 0,0 198800,8 

2014 154499,0 0,0 147286,0 

2015 52082,5 0,0 51514,8 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

3. Подпрограмма 3 "Повышение доступности и качества профессионального образования" 

3.1. Строительство учебно-

производственного 

Министерство 

строительства 

Областная 2014 660 мест имеется 2014 - 2018 24441,1  24441,1 

2014 24441,1  24441,1 



комплекса на территории 

ГБОУ СПО "Сахалинский 

строительный техникум" 

(изыскательские и 

проектные работы, 

государственная 

экспертиза, 

строительство) 

Сахалинской 

области 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

3.2. Строительство 

специализированного 

здания для занятий 

физической культурой и 

спортом со столовой на 

120 посадочных мест 

ГОУ НПО 

"Профессиональный 

лицей № 1" для ГБОУ 

СПО "Сахалинский 

техникум механизации 

сельского хозяйства" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - 2016 

(2016) 

Столовая 120 

мест, 

спортивный 

зал 28/50 

человек 

Имеется, 

положительное 

заключение 

госэкспертизы № 

65-1-5-0028-13 от 

04.03.2013 

2014 - 2018 99645,0 0,0 99645,0 

2014 42163,5  42163,5 

2015 52735,1  52735,1 

2016 4746,4  4746,4 

2017 0,0   

2018 0,0   

3.3. Общежитие на 150 мест 

для ГБОУ СПО 

"Сахалинский техникум 

отраслевых технологий и 

сервиса" в г. Холмске 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областная 2014 - 2018 

(2018) 

150 мест 

3186,17 кв. м 

Имеется, 

положительное 

заключение 

госэкспертизы № 

65-1-5-0046-14 от 

03.04.2014 

2014 - 2018 2380,0  2380,0 

2014 2380,0  2380,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

Министерство     2014 - 2018 196724,2  196724,2 



строительства 

Сахалинской 

области 

2014 17836,5  17836,5 

2015 70668,3  70668,3 

2016 55080,1  55080,1 

2017 53139,3  53139,3 

2018 0,0   

3.4. Строительство учебно-

производственного 

корпуса на территории 

ГБОУ НПО Сахалинской 

области 

"Профессиональное 

училище № 5" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2022 - 2023 

(2023) 

120 мест Имеется, 

положительное 

заключение 

госэкспертизы № 

65-1-5-0130-14 от 

22.08.2014 

2014 - 2018 14765,9  14765,9 

2014 13620,2  13620,2 

2015 1145,7  1145,7 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

3.5. Строительство 

спортивной площадки на 

территории ГБПОУ 

"Сахалинский горный 

техникум" г. Шахтерск 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областная 2015 - 2018 

(2018) 

1791 кв. м Положительное 

заключение 

госэкспертизы 

ПСД № 65-1-5-

0043-15 от 

01.04.2015 

2014 - 2018 3000,0  3000,0 

2014 0,0   

2015 3000,0  3000,0 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

3.6. Крытый универсальный 

спортивный зал на 

территории ГБПОУ 

"Сахалинский базовый 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2018 - 2019 

(2019) 

1008 кв. м отсутствует 2014 - 2018 854,9  854,9 

2014 0,0   

2015 0,0   



медицинский колледж" 2016 0,0   

2017 0,0   

2018 854,9  854,9 

3.7. Здание межрегионального 

центра компетенций 

(МЦК) временного типа 

из металлоконструкций и 

сэндвич панелей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областная 2018 - 2019 

(2019) 

160 уч./сут. Имеется, 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы ДСС № 

65-1-0001-10 от 

23.05.2018 

2014 - 2018 55026,3  55026,3 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 55026,3  55026,3 

 Итого по подпрограмме 3      2014 - 2018 396837,4 0,0 396837,4 

2014 100441,3 0,0 100441,3 

2015 127549,1 0,0 127549,1 

2016 59826,5 0,0 59826,5 

2017 53139,3 0,0 53139,3 

2018 55881,2 0,0 55881,2 

4. Подпрограмма 4 "Развитие воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" 

4.1. Строительство здания для 

МБОУ ДОД 

"Центральная детская 

музыкальная школа" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 - 2016 

(1 очередь) 

550 мест Имеется, 

положительное 

заключение № 65-

1-5-0090-12 от 

03.09.2012 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

2014 - 2018 167224,7 0,0 148658,8 

2014 44450,1  40000,0 

2015 27915,8  16900,0 

2016 94858,8  91758,8 



2017 0,0   

2018 0,0   

 Итого по подпрограмме 4      2014 - 2018 167224,7 0,0 148658,8 

2014 44450,1  40000,0 

2015 27915,8  16900,0 

2016 94858,8  91758,8 

2017 0,0  0,0 

2018 0,0  0,0 

5. Подпрограмма 6 "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области" 

5.1. Расширение и 

реконструкция школы № 

1 до 1266 учащихся (с 

увеличением на 906 

учащихся) в г. Анива 

(блок III А, III Б, III В) 

<**> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 - 2017 

(2017) 

1266 мест 

3526,4 кв. м 

Имеется, 

положительное 

заключение 

госэкспертизы № 

65-1-5-0062-09 от 

02.09.2009 

2014 - 2018 254713,10  247273,3 

2014 89345,2  84609,6 

2015 64568,7  63614,0 

2016 54692,7  54000,0 

2017 46106,5  45049,7 

2018 0,0   

5.2. Строительство средней 

общеобразовательной 

школы в г. Долинске <*> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2016 - 2019 

(2019) 

800 мест 

11351,3 кв. м 

Имеется, 

положительное 

заключение 

госэкспертизы № 

65-1-5-0119-14 от 

07.08.2014 

2014 - 2018 1243991,7 277275,6 921289,7 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 60606,1  60000,0 



2017 396274,2  391511,4 

2018 787111,4 277275,6 469778,3 

5.3. Школа в г. Корсакове по 

ул. Окружной <*> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2016 - 2019 

(2019) 

330 мест Положительное 

заключение 

экспертизы от 

30.10.2017 № 65-1-

1-2-0129-17, о 

достоверности 

сметной стоимости 

от 27.11.2017 № 

65-1-1-6-0086-17 

2014 - 2018 210442,0 201500,0 1997,4 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 210442,0 201500,0 1997,4 

5.4. Строительство 

дополнительного здания 

для СОШ № 2 г. 

Макарова (для 

размещения спортивного 

и актового залов, учебных 

кабинетов) <**> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2015 (2015) 200 мест Положительное 

заключение гос. 

экспертизы ПД № 

65-1-1-3-0068-18 от 

05.06.2018, 

сметной стоимости 

№ 65-1-0207-18 от 

26.07.2018 

2014 - 2018 1425,0 0,0 1410,0 

2014 0,0   

2015 1425,0  1410,0 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

5.5. Школа на 910 мест в пгт. 

Смирных <**> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2018 - 2021 

(2021) 

910 мест Положительное 

заключение гос. 

экспертизы ПД от 

14.11.2018 № 65-1-

1-3-004660-2018 

ДСС № 65-1-0257-

18 от 18.12.2018 

2014 - 2018 114013,4 110800,0 1133,4 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 114013,4 110800,0 1133,4 



5.6. Школа-детский сад в с. 

Кировское <**> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2018 - 2020 

(2020) 

295 мест (235 

мест - школа, 

60 - детский 

сад) 

Положительное 

заключение 

экспертизы № 65-

1-1-3-0061-18 от 

22.05.2018, 

достоверность 

сметной стоимости 

от 01.06.2018 

2014 - 2018 1126,1 1000,0 10,1 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 1126,1 1000,0 10,1 

5.7. Здание гимназии № 3 в г. 

Южно-Сахалинске 

(изыскательские работы, 

проектные работы, 

строительство) <**> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2013 - 2014 

(2014) - 1-я 

очередь 

800 мест (1 

очередь) 

Имеется, 

положительное 

заключение 

госэкспертизы № 

65-1-3-0223-14 от 

29.12.2014 

2014 - 2018 1216221,6 0,0 1094282,3 

2014 1216221,6  1094282,3 

2015 0,0  0,0 

2016 0,0  0,0 

2017 0,0   

2018 0,0   

5.8. Строительство школы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

на 260 мест в п/р Луговое 

<**> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2018 - 2020 

(2020) 

260 мест Положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

проекта № 65-1-1-

2-0160-17 от 

22.12.2017, 

сметной стоимости 

№ 65-1-0021-18 г. 

16.02.2018 

2014 - 2018 253463,1 175700,0 1724,2 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 253463,1 175700,0 1724,2 



5.9. Школа в с. Дальнее <*> Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2018 - 2020 

(2020) 

550 мест Положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

проекта № 65-1-1-

3-0068-18 от 

05.06.2018, 

сметной стоимости 

№ 65-1-0207-18 от 

26.07.2018 

2014 - 2018 361069,0 217810,0 100701,9 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 361069,0 217810,0 100701,9 

5.10. Школа-детский сад в с. 

Тунгор Охинского района 

<**> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2016 - 2019 

(2019) 

90 мест 

2708,5 кв. м 

В наличии, 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы ДСС № 

65-1-1-6-0066-17 от 

31.08.2017 

2014 - 2018 250331,5 230277,1 20054,4 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 3943,5  3943,5 

2017 13680,5  13680,5 

2018 232707,5 230277,1 2430,4 

5.11. Строительство объекта 

"Сахалинский 

инновационный 

образовательный центр" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2017 - ПД 1 

очередь 

строительс

тва 

 отсутствует 2014 - 2018 4000,0 0,0 4000,0 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 4000,0  4000,0 

2017 0,0   

2018 0,0   

Муниципальн

ая 

 2425 мест 

33770 кв. м 

 2014 - 2018 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0   



2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

5.12. Дополнительное здание 

МАОУ СОШ № 26 в г. 

Южно-Сахалинске <*> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2018 - 2019 

(2019) 

480 мест положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

проекта № 65-1-1-

3-0067-18 от 

04.06.2018 

2014 - 2018 268324,4 175000,0 43295,5 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 268324,4 175000,0 43295,5 

5.13. Дополнительное здание 

МАОУ СОШ № 6 в г. 

Южно-Сахалинске <*> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2018 - 2020 

(2020) 

480 мест Положительное 

заключение гос. 

экспертизы ПД № 

65-1-1-3-009490-

2018 от 29.12.2018 

2014 - 2018 50600,0 42700,0 220,0 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 50600,0 42700,0 220,0 

5.14. Дополнительное здание 

МАОУ Гимназии № 1 в г. 

Южно-Сахалинске <*> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2018 - 2019 

(2019) 

480 мест Положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

проектной 

документации № 

65-1-1-3-0066-18 от 

2014 - 2018 333729,6 270400,0 2789,6 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   



01.06.2018, 

сметной стоимости 

№ 65-1-0210-18 от 

27.07.2018 

2017 0,0   

2018 333729,6 270400,0 2789,6 

5.15. Дополнительное здание 

МАОУ Гимназии № 3 в г. 

Южно-Сахалинске <**> 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2018 - 2019 

(2019) 

413 мест Положительное 

заключение гос. 

экспертизы ПД № 

65-1-1-3-0058-18 от 

17.05.2018, 

сметной стоимости 

проекта № № 65-1-

0188-18 от 

13.07.2018 

2014 - 2018 290133,3 211100,0 2220,5 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 290133,3 211100,0 2220,5 

5.16. Строительство 

мастерских МБОУ СОШ 

№ 9 г. Холмска 

(кадастровые работы, 

изыскательские работы, 

проектные работы, 

экспертные работы, 

строительство) 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 - ПД 27 мест Имеется, 

положительное 

заключение 

госэкспертизы № 

65-1-6-0102-15 от 

10.07.2015 

2014 - 2018 4857,4 0,0 4600,0 

2014 4857,4  4600,0 

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

5.17. Строительство 

спортивного зала для 

Лицея "Надежда" в МО 

"Холмский городской 

округ" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2014 - 2016 

(2016) 

383,7 кв. м Имеется, 

положительное 

заключение 

госэкспертизы № 

65-1-6-0121-15 от 

03.08.2015 

2014 - 2018 37409,4  36771,6 

2014 6019,0  5700,0 

2015 11593,9  11478,0 

2016 19796,5  19593,6 

2017 0,0   



2018 0,0   

5.18. Строительство 

спортивной площадки 

при МБОУ СОШ № 4 г. 

Корсаков 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областная 2016 - 2017 

(2017) 

4630 кв. м отсутствует 2014 - 2018 37442,9 0,0 37442,9 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 24975,0  24975,0 

2017 12467,9  12467,9 

2018 0,0   

5.19. Реконструкция системы 

водоснабжения и 

канализации с 

устройством местных 

очистных сооружений 

канализации МБОУ НОШ 

с. Поречье (в том числе 

инженерные изыскания и 

проектирование) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2013 - 2015 

(2015) 

350 п. м имеется 2014 - 2018 21653,0  21325,1 

2014 1161,8  1100,0 

2015 20491,2  20225,1 

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 0,0   

5.20. Строительство 

мастерских МБОУ СОШ 

№ 9 г. Холмска 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Муниципальн

ая 

2017 - 2018 27 мест В наличии 2014 - 2018 29367,1 20200,0 8960,9 

2014 0,0   

2015 0,0   

2016 0,0   

2017 0,0   

2018 29367,1 20200,0 8960,9 

 Итого по подпрограмме 6      2014 - 2018 4984313,6 1933762,7 2551502,8 



2014 1317605,0 0,0 1190291,9 

2015 98078,8 0,0 96727,1 

2016 168013,8 0,0 166512,1 

2017 468529,1 0,0 462709,5 

2018 2932086,9 1933762,7 635262,2 



 

-------------------------------- 

<*> Строительство школ направлено на обеспечение односменного режима обучения. 

<**> Строительство школ направлено на предоставление возможности обучаться в современных школах, отвечающих требованиям ФГОС, и 

ликвидацию школьных зданий с высокой степенью износа. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2а 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ОБЪЕКТАМ (МЕРОПРИЯТИЯМ) КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 - 2025 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 15.04.2020 № 183) 

 

№ 

пп. 

Наименование 

объекта 

(мероприятия) 

ГРБС Форма 

собственност

и 

Сроки 

реализации 

объекта/срок 

ввода в 

эксплуатаци

Мощность Наличие 

проектно-сметной 

документации, 

заключения 

главгосэкспертизы

Стоимость 

объекта 

(предваритель

ная стоимость 

по проектам 

Период 

реализации

, годы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

всего федеральн

ый 

бюджет 

consultantplus://offline/ref=0625E3D4F2E2D210F308A7858D62F308334D40F658A666FACBC119F5FE870E504A8DEA27DA4CC85AF81C08EE728731C3D9884509652423EC5C7F46X9W0E


ю . 

При отсутствии - 

планируемый срок 

разработки ПД 

аналогам), 

тыс. рублей 

 Итого по государственной программе  2019 - 2025 36088886,7 4308418,8 

 2019 3866117,9 2719702,2 

 2020 3628854,1 953402,6 

 2021 2227932,4 373439,0 

 2022 1903999,4 261875,0 

 2023 13109727,3 0,0 

 2024 8302530,1 0,0 

 2025 3049725,5 0,0 

 Итого по главному распорядителю бюджетных средств (Министерство образования Сахалинской 

области) 

 2019 - 2025 46901,8 0,0 

 2019 5681,2 0,0 

 2020 0,0 0,0 

 2021 0,0 0,0 

 2022 0,0 0,0 

 2023 41220,6 0,0 

 2024 0,0 0,0 

 2025 0,0 0,0 

 Итого по главному распорядителю бюджетных средств (Министерство строительства Сахалинской  2019 - 2025 36041984,9 4308418,8 



области)  2019 3860436,7 2719702,2 

 2020 3628854,1 953402,6 

 2021 2227932,4 373439,0 

 2022 1903999,4 261875,0 

 2023 13068506,7 0,0 

 2024 8302530,1 0,0 

 2025 3049725,5 0,0 

1. Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области" 

 Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" 

 Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений" 

 Мероприятие 1.1.5. Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом 

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного Федерального округа 

1.1. Строительство 

детского сада на 200 

мест в г. Корсакове, 

ул. Гоголя, 5 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

200 мест отсутствует/2021 298372,9 2019 - 2025 298372,9 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 298372,9 0,0 

2024 0,0 0,0 



2025 0,0 0,0 

1.2. "Детский сад на 200 

мест в г. Оха, ул. 

Карла Маркса" 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

200 мест отсутствует/2021 232208,1 2019 - 2025 232208,1 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 232208,1 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

1.3. Детский сад в с. 

Березняки 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2024) 

240 мест отсутствует/2021 227496,4 2019 - 2025 227496,4 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 227496,4 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

1.4. Детский сад на 40 

мест в с. Победино 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2022 

(2022) 

40 мест отсутствует/2021 102500,0 2019 - 2025 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 



2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

1.5. Детский сад на 110 

мест в пгт. Ноглики 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2023 - 2025 

(2025) 

110 мест отсутствует/2023 896470,5 2019 - 2025 896470,5 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 432352,9 0,0 

2025 464117,6 0,0 

1.6. Детский сад по ул. 

Комсомольской в г. 

Южно-Сахалинске 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

240 мест отсутствует/2021 240248,2 2019 - 2025 240248,2 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 240248,2 0,0 

2024 0,0 0,0 



2025 0,0 0,0 

1.7. Детский сад на 110 

мест в с. Ильинское 

Министерство 

строительства 

Областная 2017 - 2020 

(2020) 

110 мест 

3988,7 кв. м 

положительное 

заключение № 65-

1-1-10041-18 от 

05.03.2018 

222649,3 2019 - 2025 222649,3 191000,0 

2019 100588,3 100588,3 

2020 122061,0 90411,7 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

1.8. Строительство 

детского сада на 40 

мест в с. Новое 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2018 - 2020 

(2020) 

40 мест положительное 

заключение № 65-

1-1-3-005191-2018 

от 20.11.2018 

102500,0 2019 - 2025 58612,5 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 58612,5 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

1.9. Строительство 

объекта "Детский сад 

на 200 мест в г. 

Углегорске 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2012 - 2018 

(2018) 

200 мест 

6380,0 кв. м 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы № 65-

1-5-0003-13 от 

232208,1 2019 - 2025 12778,8 0,0 

2019 12778,8 0,0 

2020 0,0 0,0 



Сахалинской 

области" 

15.01.2013 2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

1.10. Детский сад в г. 

Южно-Сахалинске в 

9 микрорайоне 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2024) 

220 мест строительство 

объекта "под 

ключ"/2021 

240248,2 2019 - 2025 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

 Итого по 

Мероприятию 1.1.5 

      2019 - 2025 2188836,7 191000,0 

2019 113367,1 100588,3 

2020 180673,5 90411,7 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 998325,6 0,0 

2024 432352,9 0,0 



2025 464117,6 0,0 

 Основное мероприятие 1.5 "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" Национального проекта "Демография" 

 Мероприятие 1.5.1. Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом 

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного Федерального округа 

1.11. Детский сад с. 

Дальнее 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2019 - 2021 

(2021) 

330 мест заключение 

технологического 

и ценового аудита 

обоснования 

инвестиций 

13.05.2019 № 

65.006-19-04 

795921,1 2019 - 2025 795921,1 223401,3 

2019 30000,0  

2020 404705,9 111837,2 

2021 361215,2 111564,1 

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

1.12. Детский сад в с. 

Дальнее по ул. Новая 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2019 - 2021 

(2021) 

240 мест заключение 

технологического 

и ценового аудита 

обоснования 

инвестиций № 65-

0023-19 от 

10.10.2019 

661811,0 2019 - 2025 0,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  



2025 0,0  

1.13. Детский сад в с. 

Раздольное, 

Корсаковский 

городской округ 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

110 мест положительное 

заключение ПД 

65-1-1-2-003953-

2020 от 18.02.2020, 

ДСС 65-1-0029-20 

от 19.02.2020 

259208,35 2019 - 2025 92630,1 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 92630,1 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

1.14. Детский сад в с. 

Соловьевка, 

Корсаковского 

района 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2020 - 2023 

(2023) 

110 мест положительное 

заключение № 65-

1-5-0184-14 от 

21.11.2014 ОАУ 

УГЭ Сах. обл. 

160860,6 2019 - 2025 160860,6 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 8000,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 152860,6 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

1.15. Детский сад в г. 

Южно-Сахалинске 

по ул. Больничной 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

240 мест под ключ/2021 235000,0 2019 - 2025 235000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 



2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 235000,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

1.16. Детский сад в г. 

Южно-Сахалинске 

по ул. Игоря 

Фархутдинова 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

240 мест под ключ/2021 235000,0 2019 - 2025 235000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 235000,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

 Итого по 

Мероприятию 1.5.1 

      2019 - 2025 1519411,8 223401,3 

2019 30000,0 0,0 

2020 412705,9 111837,2 

2021 361215,2 111564,1 

2022 0,0 0,0 

2023 715490,7 0,0 

2024 0,0 0,0 



2025 0,0 0,0 

 Итого по 

подпрограмме 1 

      2022 - 2025 3708248,5 414401,3 

2019 143367,1 100588,3 

2020 593379,4 202248,9 

2021 361215,2 111564,1 

2022 0,0 0,0 

2023 1713816,3 0,0 

2024 432352,9 0,0 

2025 464117,6 0,0 

2. Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности" 

 Основное мероприятие 2.1 "Развитие инфраструктуры государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений для обеспечения качественных и безопасных условий обучения" 

 Мероприятие 2.1.7. Строительство и реконструкция объектов общего образования 

2.1. Спортивная 

площадка на 

территории СОШ № 

5 

Министерство 

образования 

Муниципаль

ная 

2022 - 2023 

(2023) 

5722 кв. м отсутствует/2022 41220,6 2019 - 2025 41220,6 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 41220,6  

2024 0,0  

2025 0,0  



2.2. Реконструкция 

школьного стадиона 

при МБОУ СОШ № 

1 пгт. Ноглики 

Министерство 

образования 

Муниципаль

ная 

2021 - 2022 

(2022) 

21594 кв. м отсутствует/2021  2019 - 2025 0,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

2.3. Строительство 

спортивного зала 

МБОУ СОШ № 1 п. 

Ноглики 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2022 - 2023 

(2023) 

840 кв. м положительное 

заключение № 65-

1-1-3-0089-18 от 

23.07.2018 

90399,8 2019 - 2025 54948,8 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 54948,8 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

2.4. МБОУ гимназия пгт. 

Ноглики 

Строительство 

спортивного зала 

<*> 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2022 - 2023 

(2023) 

578 кв. м положительное 

заключение № 65-

1-1-3-0093-18 от 

27.07.2018 

75357,3 2019 - 2025 45748,9 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 



2022 0,0 0,0 

2023 45748,9 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

2.5. Строительство 

спортивного зала для 

МБОУ НОШ № 7 

Городской округ 

"Город Южно-

Сахалинск" 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2022 

(2022) 

450 кв. м отсутствует/2021 71768,8 2019 - 2025 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

 Итого по 

мероприятию 2.1.7 

      2019 - 2025 141918,3 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 141918,3 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 



 Итого по 

подпрограмме 2 

      2019 - 2025 141918,3 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 141918,3 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

3. Подпрограмма 3 "Повышение доступности и качества профессионального образования" 

 Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение доступности и качества профессионального образования" 

 Мероприятие 3.2.6. Проведение капитальных ремонтов, строительство (реконструкция) учреждений профессионального образования, реализации мероприятий по противодействию терроризму в учреждениях 

профессионального образования с целью создания комфортных и безопасных условий 

3.1. Строительство 

учебного корпуса 

для ГБПОУ 

"Сахалинский 

индустриальный 

техникум" 

(изыскательские и 

проектные работы, 

государственная 

экспертиза, 

строительство) 

Министерство 

строительства 

Областная 2021 - 2023 

(2023) 

250 мест отсутствует/2021 622604,9 2019 - 2025 260000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 260000,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 



3.2. Учебно-

производственные 

мастерские ГБПОУ 

"Сахалинский 

политехнический 

центр № 2" 

Министерство 

строительства 

Областная 2021 - 2023 

(2023) 

не 

определено 

отсутствует/2021 415069,96 2019 - 2025 250000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 250000,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

3.3. Спортивный зал 

ГБПОУ 

"Сахалинский 

политехнический 

центр № 3" 

Министерство 

строительства 

Областная 2022 - 2024 

(2024) 

не 

определено 

отсутствует/2022 255500,0 2019 - 2025 255500,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 10500,0 0,0 

2024 245000,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

3.4. "Строительство 

учебно-

производственного 

корпуса ГБПОУ 

"Сахалинский 

политехнический 

Министерство 

строительства 

Областная 2022 - 2023 

(2023) 

120 мест заключение 

технологического 

ценового аудита 

обоснования 

инвестиций № 65-

0034-19-ОИ от 

415069,96 2019 - 2025 277727,2 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 



центр № 5" в с. 

Горнозаводск 

Сахалинской 

области" 

20.11.2019 2022 0,0  

2023 277727,2  

2024 0,0 0,0 

2025 0,0  

3.5. "Строительство 

учебно-

производственной 

мастерской, 

котельной ГБПОУ 

"СТС и ЖКХ" в г. 

Южно-Сахалинск" 

Министерство 

строительства 

Областная 2023 - 2024 

(2024) 

230 мест заключение 

технологического 

ценового аудита 

обоснования 

инвестиций № 65-

0022-19-ОИ от 

04.10.2019 

409240,47 2019 - 2025 638000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 262670,0 0,0 

2024 375330,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

3.6. "Строительство 

учебно-

производственных 

мастерских на 

территории ГБПОУ 

"Сахалинский 

горный техникум" 

Министерство 

строительства 

Областная 2023 - 2024 

(2024) 

240 мест положительное 

заключение № 65-

1-5-0043-15 от 

01.04.2015 

409240,47 2019 - 2025 238741,5 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 106247,0 0,0 

2024 132494,5 0,0 

2025 0,0 0,0 



3.7. "Строительство 

спортивного зала 

ГБПОУ Сахалинский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

сервиса" в г. 

Холмске" 

Министерство 

строительства 

Областная 2022 - 2023 

(2023) 

1435,5 м2 заключение 

ценового и 

технологического 

аудита от 

05.07.2019 № 65-

0009-19-О 

199815,53 2019 - 2025 40000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 40000,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

3.8. Здание 

межрегионального 

центра компетенций 

(МЦК) временного 

типа из 

металлоконструкций 

и сэндвич панелей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областная 2018 - 2019 

(2019) 

160 уч./сут. не требуется 5681,2 2019 - 2025 5681,2 0,0 

2019 5681,2 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

 Итого по 

мероприятию 3.2.6 

      2019 - 2025 1965649,9 0,0 

2019 5681,2 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 



2022 0,0 0,0 

2023 1207144,2 0,0 

2024 752824,5 0,0 

2025 0,0 0,0 

 Итого по 

подпрограмме 3 

      2019 - 2025 1965649,9 0,0 

2019 5681,2 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 1207144,2 0,0 

2024 752824,5 0,0 

2025 0,0 0,0 

4. Подпрограмма 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования, социальной поддержки обучающихся и защиты детей" 

 Основное мероприятие 4.4 "Развитие сети учреждений дополнительного образования" 

 Мероприятие 4.4.1. Софинансирование расходов органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области по строительству и реконструкции учреждений дополнительного образования 

4.1. Здание 

дополнительного 

образования в пгт. 

Ноглики 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

330 мест отсутствует/2021 144000,0 2019 - 2025 144000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 



2023 144000,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

 Итого по 

мероприятию 4.4.1 

      2019 - 2025 144000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 144000,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

 Основное мероприятие 4.7 "Предоставление качественных услуг по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 

 Мероприятие 4.7.3. Осуществление бюджетных инвестиций на строительство детских оздоровительных комплексов и спортивно-оздоровительных лагерей 

4.2. Строительство 

дополнительного 

корпуса на базе АОУ 

ОДЦ Юбилейный 

Министерство 

строительства 

Областная 2022 - 2024 

(2024) 

100 мест отсутствует/2022 260000,0 2019 - 2025 260000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 150000,0 0,0 

2024 110000,0 0,0 



2025 0,0 0,0 

4.3. Строительство 

общежития ГБОУ 

"ОЦ "Лесное озеро" 

Министерство 

строительства 

Областная 2022 - 2023 

(2023) 

30 квартир строительство 

"под ключ"/2022 

100000,0 2019 - 2025 100000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 100000,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

4.4. Строительство 

дополнительного 

корпуса на 60 мест с 

пищеблоком на базе 

ГБУ "ОЦ "Лесное 

озеро" 

Министерство 

строительства 

Областная 2022 - 2024 

(2024) 

60 мест строительство 

"под ключ"/2022 

250000,0 2019 - 2025 250000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 140000,0 0,0 

2024 110000,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

4.5. Строительство 

сезонного лагеря на 

100 мест на базе ГБУ 

"ОЦ "Лесное озеро" 

Министерство 

строительства 

Областная 2022 - 2024 

(2024) 

100 мест строительство 

"под ключ"/2022 

200000,0 2019 - 2025 200000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 



2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 200000,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

4.6. Строительство 

котельной ГБОУ 

"ОЦ "Лесное озеро" 

Министерство 

строительства 

Областная 2022 - 2023 

(2023) 

 строительство 

"под ключ"/2022 

50000,0 2019 - 2025 50000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 50000,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

4.7. Строительство 

модульного 

спортивного зала на 

базе АОУ ОДЦ 

Юбилейный 

Министерство 

строительства 

Областная 2021 - 2022 

(2022) 

 отсутствует/2021 199815,53 2019 - 2025 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 



2025 0,0 0,0 

4.8. Строительство 

центра детского 

творчества пгт. 

Смирных 

Министерство 

строительства 

Областная 2021 - 2023 

(2023) 

350 мест отсутствует/2021 144000,0 2019 - 2025 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

 Итого по 

мероприятию 4.7.3 

      2019 - 2025 860000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 640000,0 0,0 

2024 220000,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

 Итого по 

подпрограмме 4 

      2019 - 2025 1004000,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 



2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 784000,0 0,0 

2024 220000,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

5. Подпрограмма 6 "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области" 

 Основное мероприятие 6.1 "Развитие инфраструктуры существующих и создание новых общеобразовательных учреждений" 

 Мероприятие 6.1.1. Софинансирование расходов муниципальных образований на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях 

5.1. Строительство 

школы на 300 мест в 

пгт. Ноглики 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2019 - 2022 

(2022) 

300 мест проектирование, 

строительство 

"под ключ". 

Заключение 

технологического 

и ценового аудита 

от 14.09.2018 

945669,98 2019 - 2025 1024452,6 68254,7 

2019 88420,2  

2020 581404,2 68254,7 

2021 354628,2  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.2. Школа на 910 мест в 

пгт. Смирных 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2018 - 2021 

(2021) 

910 мест положительное 

заключение гос. 

экспертизы ПД от 

14.11.2018 № 65-1-

1-3-004660-2018 

ДСС № 65-1-0257-

1495317,33 2019 - 2025 1444760,2 674463,5 

2019 617447,2 560963,5 

2020 446891,0 113500,0 

2021 380422,0  



18 от 18.12.2018 2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.3. Школа-детский сад в 

с. Кировское 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2018 - 2020 

(2020) 

295 мест (235 

мест - школа, 

60 - детский 

сад) 

положительное 

заключение 

экспертизы № 65-

1-1-3-0061-18 от 

22.05.2018 

480912,22 2019 - 2025 461538,3 271000,0 

2019 172261,2 83900,0 

2020 289277,1 187100,0 

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.4. Строительство 

школы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 260 мест 

в п/р Луговое 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2018 - 2020 

(2020) 

260 мест положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

проекта № 65-1-1-

2-0160-17 от 

22.12.2017, 

сметной 

стоимости № 65-1-

0021-18 16.02.2018 

1114148,19 2019 - 2025 705376,0 365205,1 

2019 318123,6 270405,1 

2020 387252,4 94800,0 

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  



5.5. Школа в с. Дальнее Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2018 - 2020 

(2020) 

550 мест положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

проекта № 65-1-1-

3-0068-18 от 

05.06.2018 ДСС № 

65-1-0207-18 от 

26.07.2018 

939608,604 2019 - 2025 480789,4 412771,0 

2019 480789,4 412771,0 

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.6. Школа-детский сад в 

с. Тунгор Охинского 

района 

Министерство 

строительства 

областная 2016 - ПД, 

2017 - 2019 - 

СМР (2019) 

90 мест 

2708,5 кв. м 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы № 65-

1-1-6-0066-17 от 

31.08.2017 

349612,5 2019 - 2025 79778,0 79778,0 

2019 79778,0 79778,0 

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.7. Школа на 800 мест в 

г. Макарове 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2019 - 2021 

(2021) 

800 мест положительное 

заключение 

госэкспертизы 

ПСД № 65-1-1-3-

00-2019 от 

26.04.2019 ДСС № 

1593910,61 2019 - 2025 1291908,1 217125,3 

2019 231723,9 217125,3 

2020 644894,8 0,0 

2021 415289,4  



65-1-0039-19 от 

24.05.2019 

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.8. Дополнительное 

здание МАОУ СОШ 

№ 26 в г. Южно-

Сахалинске 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2018 - 2019 

(2019) 

480 мест положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

проекта № 65-1-1-

3-0067-18 от 

04.06.2018 

587600,4 2019 - 2025 219717,2 186759,6 

2019 219717,2 186759,6 

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.9. Дополнительное 

здание МАОУ СОШ 

№ 6 в г. Южно-

Сахалинске 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2018 - 2020 

(2020) 

480 мест положительное 

заключение гос. 

экспертизы ПД № 

65-1-1-3-009490-

2018 от 29.12.2018 

ДСС № 65-1-0086-

19 от 30.09.2019 

644553,18 2019 - 2025 649784,8 509796,7 

2019 309407,0 264496,7 

2020 340377,8 245300,0 

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  



5.10. Дополнительное 

здание МАОУ 

Гимназии № 1 в г. 

Южно-Сахалинске 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2018 - 2019 

(2019) 

480 мест положительное 

заключение гос. 

экспертизы ПД № 

65-1-1-3-0066-18 

от 01.06.2018 ДСС 

№ 65-1-0210-18 от 

27.07.2018 

618704,14 2019 - 2025 308114,7 261897,5 

2019 308114,7 261897,5 

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.11 Дополнительное 

здание МАОУ 

Гимназии № 3 в г. 

Южно-Сахалинске 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2018 - 2019 

(2019) 

413 мест положительное 

заключение гос. 

экспертизы ПД № 

65-1-1-3-0058-18 

от 17.05.2018, 

ДСС № 65-1-0188-

18 от 13.07.2018 

465815,72 2019 - 2025 102572,7 87186,8 

2019 102572,7 87186,8 

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.12. Расширение и 

реконструкция 

школы № 1 до 1266 

учащихся (с 

увеличением на 906 

учащихся) в г. Анива 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2019 - 2020 

(2020) 

общая 

площадь 

здания 1296,0 

кв. м 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы ПД № 

3-17 Д-ГП от 

04.01.2017, ДСС 

19.12.2017 № 65-1-

88966,2 2019 - 2025 101459,4 0,0 

2019 40574,6  

2020 60884,8  

2021 0,0  



(блок II А) - <**> 0089-17 2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.13. Школа-детский сад в 

с. Взморье 

Долинского района 

<*> 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2022 

(2022) 

120 мест отсутствует/2021 241238,6 2019 - 2025 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.14. Строительство 

школы в г. Оха <*> 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2022 - 2024 

(2024) 

910 мест отсутствует/2022 1495317,33 2019 - 2025 1460339,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 1038305,1  

2024 422033,9  

2025 0,0  



5.15. Школа-интернат с 

группами детского 

сада, спального 

корпуса в с. 

Некрасовка <*> 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

250 мест отсутствует/2021 471661,0 2019 - 2025 471661,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 471661,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.16. Школа в г. 

Поронайске <*> 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2022 - 2024 

(2024) 

800 мест отсутствует/2022 1593910,61 2019 - 2025 1399897,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 699948,5  

2024 699948,5  

2025 0,0  

5.17. Школа-детский сад в 

с. Онор <*> 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

150 мест отсутствует/2021 241238,6 2019 - 2025 241238,6 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  



2022 0,0  

2023 241238,6  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.18. Школа-детский сад 

на 90 мест в с. 

Первомайск <*> 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

60 школьных 

30 

дошкольных 

мест 

отсутствует/2021 349612,5 2019 - 2025 132613,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 132613,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.19. Школа-детский сад в 

с. Молодежное <*> 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2022 - 2024 

(2024) 

110 мест отсутствует/2022 532779,7 2019 - 2025 532779,7 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 242033,9  

2024 290745,8  

2025 0,0  



5.20. Школа-детский сад в 

с. Ясное <*> 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

210 мест отсутствует/2021 349612,5 2019 - 2025 290745,8 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 290745,8  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.21. Школа-детский сад в 

с. Адо-Тымово <*> 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

150 мест отсутствует/2021 349612,5 2019 - 2025 301728,9 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 301728,9  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.22. Школа в Углегорске Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2022 - 2024 

(2024) 

800 мест отсутствует/2022 1593910,61 2019 - 2025 847000,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  



2022 0,0  

2023 408200,0  

2024 438800,0  

2025 0,0  

5.23. Школа-детский сад 

на 210 мест в с. 

Озерское 

Корсаковского 

района 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

210 мест отсутствует/2021 349612,5 2019 - 2025 270000,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 270000,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.24. Школа на 160 мест в 

с. Победино 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

160 мест отсутствует/2021 349612,5 2019 - 2025 160850,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 160850,0  

2024 0,0  

2025 0,0  



5.25. СОШ на 1260 мест в 

г. Южно-Сахалинск 

в районе ЖК 

"Малиновке" 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2024 

(2024) 

1260 мест отсутствует/2021 1910175,41 2019 - 2025 1117186,6 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 558593,3  

2024 558593,3  

2025 0,0  

5.26. Строительство 

школы на 400 мест 

по ул. Некрасова в г. 

Холмске <*> 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2023 - 2025 

(2025) 

400 мест Заключение 

технологического 

и ценового аудита 

обоснования 

инвестиций № 65-

0003-20-ОИ от 

13.01.2020 

1237682,85 2019 - 2025 1237683,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 19156,4  

2024 500000,1  

2025 718526,5  

5.27. Средняя 

общеобразовательна

я школа на 50 мест в 

с. Хоэ 

Александровск-

Сахалинского района 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

50 мест отсутствует/2021 250000,0 2019 - 2025 121932,2 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  



2022 0,0  

2023 121932,2  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.28. Школа-детский сад 

на 110 мест в с. 

Охотское 

Корсаковского 

района 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2023 - 2025 

(2025) 

110 мест отсутствует/2023 532779,7 2019 - 2025 508483,7 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 198924,4  

2025 309559,3  

5.29. Строительство 

средней 

общеобразовательно

й школы на 550 мест 

в г. Александровск-

Сахалинском 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2023 - 2025 

(2025) 

550 мест отсутствует/2023 1122398,8 2019 - 2025 1122398,8 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 153011,0  

2024 484693,9  

2025 484693,9  



5.30. Школа-детский сад в 

с. Буюклы 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

90 мест отсутствует/2021 349612,5 2019 - 2025 142372,9 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 142372,9  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.31. Средняя 

общеобразовательна

я школа на 800 мест 

в г. Долинске 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2022 - 2024 

(2024) 

800 мест отсутствует/2022 1593910,61 2019 - 2025 843595,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 364532,0  

2024 479063,0  

2025 0,0  

5.32. Дополнительное 

здание МАОУ СОШ 

№ 32 в г. Южно-

Сахалинске 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2023 - 2025 

(2025) 

480 мест отсутствует/2023 644553,18 2019 - 2025 643540,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  



2022 0,0  

2023 0,0  

2024 321770,0  

2025 321770,0  

 Итого по 

мероприятию 6.1.1 

      2019 - 2025 18716296,6 3134238,2 

2019 2968929,7 2425283,5 

2020 2750982,1 708954,7 

2021 1150339,6 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 5616922,6 0,0 

2024 4394572,9 0,0 

2025 1834549,7 0,0 

 Федеральный проект 6.2 "Современная школа "Национальный проект "Образование" 

 Мероприятие 6.2.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников 

5.33. Строительство 

средней 

общеобразовательно

й школы в г. 

Долинске 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2016 - 2019 

(2019) 

800 мест 

11351,3 кв. м 

имеется, 

положительное 

заключение 

госэкспертизы № 

65-1-5-0119-14 от 

07.08.2014 

893314,89 2019 - 2025 41908,7 17444,1 

2019 41908,7 17444,1 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 



2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

5.34. Школа в г. 

Корсакове по ул. 

Окружной 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2016 - 2019 

(2019) 

330 мест положительное 

заключение 

экспертизы от 

30.10.2017 № 65-1-

1-2-0129-17, о 

достоверности 

сметной 

стоимости от 

27.11.2017 № 65-1-

1-6-0086-17 

584114,64 2019 - 2025 416870,7 176386,3 

2019 416870,7 176386,3 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

5.35. Дополнительное 

здание МБОУ СОШ 

№ 30 в п/р Луговое 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2019 - 2021 

(2021) 

550 мест строительство 

"под ключ"/2019 

1410960,88 2019 - 2025 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

5.36. Школа в г. 

Корсакове по ул. 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2020 - 2022 

(2023) 

330 мест отсутствует/2020 584114,64 2019 - 2025 511732,9 0,0 

2019 0,0 0,0 



Артиллерийской 2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 511732,9 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

5.37. Начальная 

общеобразовательна

я школа в г. 

Невельск 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2020 - 2024 

(2024) 

300 мест строительство 

"под ключ"/2020 

656200,0 2019 - 2025 656200,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 400000,0 0,0 

2024 256200,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

5.38. Средняя 

общеобразовательна

я школа в г. Южно-

Сахалинске по ул. 

Больничной 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2022 - 2024 

(2025) 

1260 мест строительство 

"под ключ"/2022 

2253174,6 2019 - 2025 2253174,6 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 751058,2 0,0 



2024 751058,2 0,0 

2025 751058,2 0,0 

5.39. Школа в 19 

микрорайоне г. 

Южно-Сахалинска 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2024 

(2024) 

800 мест строительство 

"под ключ"/2021 

1593910,61 2019 - 2025 1353044,4 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 676522,2 0,0 

2024 676522,2 0,0 

2025 0,0 0,0 

5.40. Средняя 

общеобразовательна

я школа в г. Южно-

Сахалинске по ул. 

Комсомольской 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2024 

(2024) 

1260 мест строительство 

"под ключ"/2021 

1910175,41 2019 - 2025 1637998,7 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 818999,3 0,0 

2024 818999,4 0,0 

2025 0,0 0,0 

5.41. Начальная 

общеобразовательна

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2019 - 2022 

(2022) 

400 мест строительство 

"под ключ" 

969382,42 2019 - 2025 1245701,2 0,0 

2019 289360,5  



я школа на 400 мест 

в пгт. Шахтерск 

Углегорского района 

Сахалинской области 

заключение 

ценового и 

технологического 

аудита 

обоснования 

инвестиций 

получено 

07.06.2019/2019 

2020 101214,6  

2021 101214,6  

2022 753911,5  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.42. Дополнительное 

здание МАОУ СОШ 

№ 8 им. Генерала-

лейтенанта 

В.Г.Асапова г. 

Южно-Сахалинска 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2021 - 2023 

(2023) 

480 мест строительство 

"под ключ"/2021 

644553,18 2019 - 2025 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

 Итого по 

мероприятию 6.2.1 

      2019 - 2025 8116631,2 193830,4 

2019 748139,9 193830,4 

2020 101214,6 0,0 

2021 101214,6 0,0 

2022 753911,5 0,0 

2023 3158312,6 0,0 



2024 2502779,8 0,0 

2025 751058,2 0,0 

 Мероприятие 6.2.2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях Сахалинской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

5.43. Дополнительное 

здание МАОУ СОШ 

№ 19 в с. Дальнее 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2020 - 2021 

(2022) 

200 мест строительство 

"под ключ" 

заключение о 

проведении 

технологического 

и ценового аудита 

обоснования 

инвестиций от 

23.10.2019/2020 

766823,56 2019 - 2025 0,0 0,0 

2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.44. Школа на 1200 мест 

в с. Троицкое 

Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2019 - 2023 

(2023) 

1200 мест 

18200 кв. м 

строительство 

"под ключ" 

заключение 

технологического 

и ценового аудита 

обоснования 

инвестиций № 65-

0007-19-ОИ от 

20.05.2019/2020 

1910175,4 2019 - 2025 1910175,4 523749,9 

2019 0,0  

2020 84139,4  

2021 615163,0 261874,9 

2022 1150087,9 261875,0 

2023 60785,1  

2024   

2025   

5.45. Школа-детский сад в Министерство Муниципаль 2021 - 2023 150 мест - строительство 426828,2 2019 - 2025 426828,2 0,0 



с. Пензенское, 

Томаринский 

городской округ <*> 

строительства ная (2024) школа 

50 мест - 

детский сад 

"под ключ"/2021 2019 0,0  

2020 0,0  

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 426828,2  

2024 0,0  

2025 0,0  

5.46. Школа в с. Дальнее Министерство 

строительства 

Муниципаль

ная 

2018 - 2020 

(2020) 

550 мест положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

проекта № 65-1-1-

3-0068-18 от 

05.06.2018 ДСС № 

65-1-0207-18 от 

26.07.2018 

939608,604 2019 - 2025 99138,6 42199,0 

2019 0,0  

2020 99138,6 42199,0 

2021 0,0  

2022 0,0  

2023 0,0  

2024 0,0  

2025 0,0  

 Итого по 

мероприятию 6.2.2 

      2019 - 2025 2436142,2 565948,9 

2019 0,0 0,0 

2020 183278,0 42199,0 

2021 615163,0 261874,9 

2022 1150087,9 261875,0 



2023 487613,3 0,0 

2024 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 

 Итого по 

федеральному 

проекту 

"Современная 

школа" 

      2019 - 2025 10552773,4 759779,3 

2019 748139,9 193830,4 

2020 284492,6 42199,0 

2021 716377,6 261874,9 

2022 1903999,4 261875,0 

2023 3645925,9 0,0 

2024 2502779,8 0,0 

2025 751058,2 0,0 

 Итого по 

подпрограмме 6 

      2019 - 2025 29269070,0 3894017,5 

2019 3717069,6 2619113,9 

2020 3035474,7 751153,7 

2021 1866717,2 261874,9 

2022 1903999,4 261875,0 

2023 9262848,5 0,0 

2024 6897352,7 0,0 

2025 2585607,9 0,0 



 

-------------------------------- 

<*> Строительство школ направлено на обеспечение односменного режима обучения. 

<**> Строительство школ направлено на предоставление возможности обучаться в 

современных школах, отвечающих требованиям ФГОС и ликвидацию школьных зданий с высокой 

степенью износа. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

СВЕДЕНИЯ 

О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 15.02.2019 № 62) 

 

№ 

пп. 

Вид 

нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Разработчик 

нормативного 

правового акта 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской 

области" 

1. Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Сахалинской области от 25.04.2013 

№ 213 "Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") 

"Изменения в сфере образования 

Сахалинской области" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 

2. Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления и расходования 

субсидии муниципальным 

образованиям Сахалинской области 

на развитие образования, 

утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской 

области от 19.02.2015 № 50 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 

Подпрограмма № 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования" 
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1. Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

Об утверждении порядка 

предоставления гранта в форме 

субсидии из областного бюджета 

коммерческим и некоммерческим 

организациям, в том числе 

муниципальным учреждениям на 

создание и развитие 

консультационных центров 

(пунктов), службы ранней помощи 

детям с ОВЗ и инвалидностью 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2018 

2. Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

О предоставлении субсидии 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям и 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

предоставление услуги по 

присмотру и уходу за детьми в 

возрасте до 3-х лет 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 

Подпрограмма № 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в 

сельской местности" 

1. Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Сахалинской области от 22.05.2014 

№ 239 "О поощрении выпускников 

общеобразовательных организаций 

Сахалинской области, проявивших 

выдающиеся способности в учении, 

вместе с Положением о знаке 

отличия Сахалинской области за 

особые успехи в учении, порядке 

вручения знака отличия 

Сахалинской области за особые 

успехи в учении, Почетного 

памятного диплома и премии 

Сахалинской области выпускникам 

общеобразовательных организаций" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 

Подпрограмма № 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования, 

социальной поддержки обучающихся и защиты прав детей" 

1. Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

Об утверждении Порядка и размера 

компенсации стоимости путевок и 

оплаты проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно в случае 

самостоятельного приобретения 

путевок и оплаты проезда 

опекунами (попечителями), 

приемными родителями детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или лицами 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2018 
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2. Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

Об утверждении норм 

материального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся 

и воспитывающихся в 

государственных учреждениях, 

находящихся в ведении органов 

исполнительной власти 

Сахалинской области, 

несовершеннолетних, обучающихся 

и воспитывающихся в 

государственном специальном 

учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа Сахалинской 

области - школе закрытого типа с. 

Костромское 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 

3. Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

Об утверждении порядка 

осуществления контроля за 

использованием жилых помещений 

и (или) распоряжением жилыми 

помещениями, нанимателями или 

членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо 

собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обеспечением 

надлежащего санитарного и 

технического состояния этих жилых 

помещений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 

4. Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

Административный регламент 

предоставления государственной 

услуги "Предоставление путевок на 

отдых и оздоровление детей в 

загородные стационарные 

оздоровительные организации, 

расположенные на территории 

Сахалинской области" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 

5. Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Сахалинской области от 30.12.2016 

№ 704 "Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Сахалинской области" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2019 

Подпрограмма № 6 "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в 

Сахалинской области" 

1. Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Сахалинской от 15.02.2016 № 63 

"Об утверждении программы, 

направленной на создание новых 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

2018 - 2025 
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мест в общеобразовательных 

организациях Сахалинской области 

в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными 

условиями обучения, на 2016 - 2025 

годы" 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 01.08.2018 № 383) 

 

№ 

пп. 

Наименование индикатора (показателя) Ед. 

измерен

ия 

Значения индикаторов 

(показателей) 

Базово

е 

значен

ие 

2014 2015 2016 

Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской 

области" 

1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) 

% 96,0 100 100 100 

2. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности детей в возрасте 

% 68,0 71,2 87,5 97 
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от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования) 

3. Удельный вес численности обучающихся в 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями (с учетом 

федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 45,0 46,0 48,0 54 

4. Удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим и 

профессиональным образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 

лет 

% 99,90 99,90 99,92 99,92 

5. Доля государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций 

% 74,1 78,0 78,0 79,0 

6. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 

10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

разы 1,75 2,0 2,0 1,95 

7. Удельный вес численности выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), в 

общей численности выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций очной формы обучения 

% 48,0 58,3 58,5 65,4 

8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без % - - - 14,9 



попечения родителей, состоящих в 

региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в 

общем числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

9. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет) 

% 67,0 68,0 68,0 71,1 

10. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

% 18,1 20,8 21,5 23,6 

11. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

доступ к предоставлению услуг в сфере 

образования 

ед. - - - - 

 Подпрограмма № 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" 

12. Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях (количество 

мест на 1000 детей) 

мест 710 718 733 748 

13. Доля оснащенных дополнительно 

созданных мест для детей дошкольного 

возраста в общем количестве новых 

дошкольных образовательных учреждений, 

дошкольных групп при образовательных 

учреждениях и новых дошкольных групп в 

действующих дошкольных 

образовательных учреждениях, введенных 

в отчетном году 

% 97 98 100 100 

14. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

обустроенных соответствующими 

объектами безопасности, в общей 

численности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

% 100 83,3 100 100 

15. Удельный вес численности детей в частных 

дошкольных образовательных 

организациях в общей численности детей 

дошкольных образовательных организаций 

% 1,2 1,5 1,7 2,0 

16. Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше, 

охваченных образовательными 

программами, соответствующими 

% - 42,4 100 100 



федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования, в общей численности 

воспитанников в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

 Подпрограмма № 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том 

числе в сельской местности" 

17. Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общей численности государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования 

% 17,3 21,1 20,1 35,8 

18. Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, обустроенных 

соответствующими объектами 

безопасности, в общей численности 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

% 67 71 96 96 

19. Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

% 8,7 4,5 4,8 4,5 

20. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 

классов, охваченных профориентационной 

работой, в общей численности 

выпускников-инвалидов 

% - - - - 

21. Удельный вес численности обучающихся 9 

- 11 классов, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей 

численности обучающихся 9 - 11 классов 

% 44 51 56 62 

22. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых созданы условия 

для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций 

% 0 0 0 17,2 

23. Доля общеобразовательных организаций, % 0 0 0 21,4 



осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

образовательным программам, в которых 

созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций 

24. Доля организаций дополнительного 

образования детей, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в общем 

количестве организаций дополнительного 

образования детей 

% 0 0 0 8,7 

25. Удельный вес численности обучающихся 

по программам начального, основного 

общего и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам начального, 

основного общего и среднего общего 

образования 

% 35 38 40 42,6 

 Подпрограмма № 3 "Повышение доступности и качества профессионального 

образования" 

26. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, поступивших на программы 

среднего профессионального образования, 

в общем количестве выпускников 

% 45,0 46,5 47,8 48,0 

27. Количество обучающихся, прошедших 

обучение на базе специализированных 

центров компетенций Сахалинской области 

чел. 0 0 0 0 

28. Численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

чел. 200 204 224 232 

29. Численность выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки (демонстрационный экзамен), 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

чел. 0 0 0 0 

30. Численность молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, вовлеченной в мероприятия, 

направленные на выявление и развитие 

молодых талантов, лидеров, молодых 

людей, обладающих инициативными 

качествами 

чел. 0 0 0 0 



31. Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

обучающейся в образовательных 

учреждениях профессионального 

образования 

% 0 0 0 0 

 Подпрограмма № 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

32. Количество детей и молодежи в возрасте 5 

- 18 лет, обучающихся по программам 

дополнительного образования в ГБОУ ДО 

ОЦВВР 

чел. 1106 1106 1038 1454 

33. Количество кандидатов в опекуны и 

приемные родители, состоящих в 

региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

чел. 418 466 365 449 

34. Количество детей, охваченных 

образовательными программами научно-

технической направленности 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 

18 лет 

чел. 1781 1540 1312 1616 

35. Число мест для организации отдыха и 

оздоровления детей 

мест - - - 360 

36. Количество граждан, получивших услуги 

психолого-педагогической помощи 

чел. 493 531 566 600 

 Подпрограмма № 5 "Развитие кадрового потенциала" 

37. Уровень укомплектованности учреждений 

образования Сахалинской области 

педагогическими кадрами 

% 86,6 87,2 87,7 88,4 

38. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате 

организаций общего образования 

Сахалинской области 

% 97,7 102,2 106,0 105,7 

39. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

образовательных организаций общего 

образования к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в Сахалинской 

области <*> 

% 105,8 103,1 118,6 104,1 



40. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов государственных 

(муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей 

в Сахалинской области 

% 83,7 89,4 91,7 93,9 

41. Отношение среднемесячной заработной 

платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

государственных (муниципальных) 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, 

к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в Сахалинской области <*> 

% 98,2 101,6 110,2 101,6 

42. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников с высшим 

образованием в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования 

% 84,2 84,4 84,7 84,8 

43. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников учреждений 

образования, прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования 

% 71,0 72,0 73,2 74,2 

44. Доля молодых специалистов, 

привлеченных для работы в 

образовательные учреждения Сахалинской 

области, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования 

% 2,6 2,7 2,9 3,1 

 Подпрограмма № 6 "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в 

Сахалинской области" 

45. Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Сахалинской области 

% 78,6 77,9 79,9 81,0 

46. Число мест в общеобразовательных 

организациях Сахалинской области, 

введенных путем модернизации 

существующей инфраструктуры общего 

образования за счет строительства новых и 

реконструкции существующих 

образовательных учреждений 

мест - - - - 

47. Число мест в общеобразовательных мест - - - 271 



организациях Сахалинской области, 

введенных путем оптимизации 

загруженности существующих 

образовательных учреждений за счет 

эффективного использования имеющихся 

помещений 

48. Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, имеющих физкультурный зал, 

в общей численности государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций 

% 89,5 90,7 91,8 91,4 

 

 

 

 

 

Приложение № 4а 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 2017 - 2018 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 № 290) 

 

№ 

пп. 

Наименование индикатора (показателя) Ед. 

измере

ния 

Значения индикаторов 

(показателей) 

2017 год 2018 год 

план факт план факт 

Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской 

области" 

1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте 

% 100 100 100 100 
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от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования) 

2. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного 

образования) 

% 87,7 90,2 89,5 86,7 

3. Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях 

общего образования 

% 54 54 81 81 

4. Удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим и 

профессиональным образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 99,92 99,92 99,93 99,93 

5. Доля государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

% 77,5 77,5 81 80,25 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

6. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена (до 2017 года 

включительно) 

разы 1,5 1,47 - - 

7. Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 53,7 54,3 54 63 

8. Доля студентов очной формы обучения, % - 6,6 17,6 14,1 
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обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-

50 

9. Доля студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня 

профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в 

Сахалинской области 

% - 34,7 43,1 25,0 

10. Доля обучающихся, принявших участие в 

региональных, национальных и 

международных мероприятиях, направленных 

на выявление студентов, демонстрирующих 

высокий уровень знаний и профессионального 

мастерства 

% - 14,8 15,0 15,0 

11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих в 

региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в общем 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 14,6 14,6 14,5 13 

12. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет) 

% 71,1 71,5 73 73 

13. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

% 23,8 24,1 24,2 27,5 

14. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

доступ к предоставлению услуг в сфере 

образования 

ед. 2 2 3 3 

Подпрограмма № 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" 

15. Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 1000 детей) 

мест 755 754 753 755 

16. Доля оснащенных дополнительно созданных 

мест для детей дошкольного возраста в общем 

количестве новых дошкольных 

образовательных учреждений, дошкольных 

групп при образовательных учреждениях и 

новых дошкольных групп в действующих 

дошкольных образовательных учреждениях, 

введенных в отчетном году 

% 100 100 100 100 

17. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, обустроенных 

% 100 100 100 93 



соответствующими объектами безопасности, в 

общей численности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

18. Удельный вес численности детей, получающих 

дошкольное образование в частных 

образовательных организациях, в общей 

численности детей, получающих дошкольное 

образование 

% 2,1 1 1,5 0,6 

19. Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше, 

охваченных образовательными программами, 

соответствующими федеральному 

государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 

% 100 100 100 100 

Подпрограмма № 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в 

сельской школе" 

20. Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности 

государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования 

% 30,7 30,1 25,1 23,93 

(п. 20 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

21. Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, 

обустроенных соответствующими объектами 

безопасности, в общей численности 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

% 91,7 93 98,6 88 

22. Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

% 3,5 2 3,3 1,5 

23. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 

охваченных профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-инвалидов 

% - - 90 90 
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24. Удельный вес численности обучающихся 9 - 

11 классов, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей 

численности обучающихся 9 - 11 классов 

% 67 67 71 71 

25. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных 

организаций 

% 19,1 19,3 19,3 19,4 

26. Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

% 21,5 25,9 26 27,7 

27. Доля организаций дополнительного 

образования детей, в которых созданы условия 

для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, в общем количестве 

организаций дополнительного образования 

детей (до 2016 года включительно) 

% - - - - 

28. Удельный вес численности обучающихся по 

программам начального, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

программам начального, основного общего и 

среднего общего образования 

% 44 44,1 46 46 

Подпрограмма № 3 "Повышение доступности и качества профессионального образования" 

29. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, поступивших на программы 

среднего профессионального образования, в 

общем количестве выпускников 

% 48,5 49,5 49 49 

30. Количество обучающихся, прошедших 

обучение на базе специализированных центров 

компетенций Сахалинской области 

чел. 20 42 60 62 

31. Численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

чел. 235 223 240 248 

32. Численность выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки 

(демонстрационный экзамен), 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

чел. 75 75 132 128 



33. Общая численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам СПО 

по профессиям/специальностям из перечня 

ТОП-50 

чел. - 260 744 735 

34. Общая численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-

50 в соответствующем году 

чел. - 175 657 471 

35. Общая численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам СПО 

по профессиям/специальностям из перечня 

профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в 

Сахалинской области 

чел. - 1378 1820 1189 

36. Общая численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня 

профессий и специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в 

Сахалинской области 

чел. - 800 991 502 

37. Количество работодателей, принимающих 

участие в подготовке кадров (включая 

основные образовательные программы СПО, 

программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные 

программы, договоры целевого обучения) по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП 

50 и перечня профессий и специальностей 

СПО, наиболее востребованных, новых и 

перспективных в Сахалинской области 

ед. - 122 145 145 

38. Доля педагогических кадров учреждений 

среднего профессионального образования, 

прошедших обучение в отчетном периоде 

% - 25,1 25,0 25,0 

39. Количество созданных центров опережающей 

профессиональной подготовки 

чел. - - - - 

Подпрограмма № 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

40. Количество детей и молодежи в возрасте 5 - 18 

лет, обучающихся по программам 

дополнительного образования в ГБОУ ДО 

ОЦВВР 

чел. 1454 1289 1289 1126 

41. Количество кандидатов в опекуны и приемные 

родители, состоящих в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

чел. 450 453 143 149 

42. Количество детей, охваченных чел. 1832 2026 2026 2026 



образовательными программами технической 

и естественно-научной направленности 

дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи 5 - 18 лет, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

43. Число мест для организации отдыха и 

оздоровления детей (с 2016 года до 2017 года 

включительно) 

мест 400 400 - - 

44. Количество граждан, получивших услуги 

психолого-педагогической помощи 

чел. 600 642 2130 2226 

45. Доля детей, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления от общей 

численности детей школьного возраста 

Сахалинской области 

% 54,4 49,3 45 45,7 

46. Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и занятостью от общей 

численности детей школьного возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

% 99,2 99,2 90 78 

Подпрограмма № 5 "Развитие кадрового потенциала" 

47. Уровень укомплектованности учреждений 

образования Сахалинской области 

педагогическими кадрами 

% 88,9 84,4 84,4 85,0 

48. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате организаций 

общего образования Сахалинской области 

% 100 103,2 100 100,3 

49. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в Сахалинской области <*> 

% 101,7 108 100 110,4 

50. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате 

учителей в Сахалинской области 

% 95 96,7 100 101,6 

51. Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения государственных (муниципальных) 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, к 

среднемесячному доходу от трудовой 

% 101,2 105,6 100 113,5 



деятельности в Сахалинской области <*> 

52. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников учреждений образования 

% 85 83 83,1 84,0 

53. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников учреждений образования, 

прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников учреждений образования 

% 75 71 71 73 

54. Доля молодых специалистов, привлеченных 

для работы в образовательные учреждения 

Сахалинской области, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования 

% 2,9 5,3 3 5,4 

Подпрограмма № 6 "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в 

Сахалинской области" 

55. Удельный вес численности занимающихся в 

одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях Сахалинской области 

% 81,2 81,2 80,6 79,9 

56. Число мест в общеобразовательных 

организациях Сахалинской области, 

введенных путем модернизации 

существующей инфраструктуры общего 

образования за счет строительства новых и 

реконструкции существующих 

образовательных учреждений 

мест 275 275 800 800 

57. Число мест в общеобразовательных 

организациях Сахалинской области, 

введенных путем оптимизации загруженности 

существующих образовательных учреждений 

за счет эффективного использования 

имеющихся помещений 

мест 183 183 396 396 

58. Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей численности 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

% 92,4 90,2 90,6 90,8 

(п. 58 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

 

 

 

 

 

Приложение № 4б 
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к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 2019 - 2025 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 19.12.2019 № 590, от 15.04.2020 № 183) 
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№ 

пп. 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения индикаторов (показателей) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

план план план план план план план 

Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области" 

1. Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет (отношение 

численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, находящихся в очереди на 

% 89,6 94,7 100 100 100 100 100 



получение в текущем году 

дошкольного образования) 

3. Удельный вес численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся 

в образовательных организациях 

общего образования 

% 90 96 100 100 100 100 100 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 

4. Удельный вес численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного общим и 

профессиональным образованием, 

в общей численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет 

% 99,95 99,95 99,96 99,96 99,97 99,97 99,98 

5. Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

% 81,9 82,9 84,5 85,2 85,7 86,1 86,6 

6. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в 

% 54,5 55 56 57 58 59 60 
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общей численности выпускников 

образовательной организации, 

обучавшихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

7. Доля студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 

% 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0 22,5 25,0 

8. Доля студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям из 

перечня профессий и 

специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и 

перспективных в Сахалинской 

области 

% 50,1 55,6 55,8 55,9 55,9 57,6 58,6 

9. Доля обучающихся, принявших 

участие в региональных, 

национальных и международных 

мероприятиях, направленных на 

выявление студентов, 

демонстрирующих высокий 

уровень знаний и 

профессионального мастерства 

% 16,0 17,5 19,0 19,5 20,5 22,5 24,0 

10. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в 

региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения 

% 13,8 13,6 13 12,5 11,5 10,9 10,2 



родителей, в общем числе детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

11. Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного 

образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

<1> 

% 74 75 77 78,5 79,5 80 80 

12. Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

% 27,6 27,7 27,8 27,9 28 28,1 28,2 

13. Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших доступ к 

предоставлению услуг (работ) в 

сфере образования 

ед. 4 5 6 7 8 8 8 

Подпрограмма № 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" 

14. Обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 

1000 детей) 

мест 756 756 758 763 768 770 775 

15. Доля оснащенных дополнительно 

созданных мест для детей 

дошкольного возраста в общем 

количестве новых дошкольных 

образовательных учреждений, 

% 100 100 100 100 100 100 100 



дошкольных групп при 

образовательных учреждениях и 

новых дошкольных групп в 

действующих дошкольных 

образовательных учреждениях, 

введенных в отчетном году 

16. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

обустроенных соответствующими 

объектами безопасности, в общей 

численности муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

% 93 98 100 100 100 100 100 

17. Удельный вес численности детей, 

получающих дошкольное 

образование в частных 

образовательных организациях, в 

общей численности детей, 

получающих дошкольное 

образование 

% 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

18. Удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет и 

старше, охваченных 

образовательными программами, 

соответствующими федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования, в 

общей численности воспитанников 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

% 100 100 100 100 100 100 100 



образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

19. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от полутора до трех лет <2> 

% 89,5 94,6 100 100 100 100 100 

20. Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и 

муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход, в том числе в 

субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов 

<3> 

чел. 4951 4996 5036 5476 5606 5641 5641 

21. Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

частные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход, в 

том числе в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов 

<4> 

чел. 20 40 60 80 100 120 120 



22. Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих 

организаций (далее - НКО), 

нарастающим итогом с 2019 года 

<5> 

млн. ед. 0 0 0 0 0 0 0 

23. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получением 

услуги <6> 

% 65 70 75 80 83 85 85 

Подпрограмма № 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской школе" 

24. Доля государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего 

образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общей численности 

государственных 

(муниципальных) образовательных 

% 24,2 19,8 16,6 14,9 14,2 14,3 11,6 



организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего 

образования 

25. Доля государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего образования, 

обустроенных соответствующими 

объектами безопасности, в общей 

численности государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

% 88 93 100 100 100 100 100 

26. Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании 

% 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 

27. Доля выпускников-инвалидов 9 и 

11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-

инвалидов 

% 95 95 95,5 96 96,5 97 97,5 

28. Удельный вес численности 

обучающихся 9 - 11 классов, 

охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в 

общей численности обучающихся 

9 - 11 классов 

% 73 75 80 85 90 95 100 



29. Доля дошкольных 

образовательных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных 

организаций 

% 19,5 20 21,7 22,3 22,9 23,5 24,1 

30. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций 

% 27,9 29,9 31,7 33,5 35,4 37,2 39,1 

31. Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

начального, основного общего и 

среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

по программам начального, 

основного общего и среднего 

общего образования 

% 48 50 52 54 56 58 60 

32. Доля субъектов Российской 

Федерации, в которых обновлено 

содержание и методы обучения 

предметной области "Технология" 

и других предметных областей <7> 

% 0 0 0 0 0 1,1765 1,1765 

33. Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

единиц 0 33 33 33 33 33 33 



сельской местности и малых 

городах, обновивших 

материально-техническую базу для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного 

и гуманитарного профилей <8> 

34. Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей <9> 

человек 3000 6025 6025 6025 6025 6025 6025 

35. Количество субъектов Российской 

Федерации, в которых внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы общего образования и 

среднего профессионального 

образования <10> 

ед. 0 1 1 1 1 1 1 

36. Доля обучающихся по программам 

общего образования, 

дополнительного образования для 

детей и среднего 

профессионального образования, 

для которых формируется 

цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием 

% 5 15 30 50 80 90 90 



федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам <11> 

37. Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего образования, 

дополнительного образования 

детей и среднего 

профессионального образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе образовательных 

организаций <12> 

% 10 15 40 60 85 95 95 

38. Доля обучающихся по программам 

общего образования и среднего 

профессионального образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды для 

"горизонтального" обучения и 

неформального образования, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам <13> 

% 1 3 5 10 15 20 20 

39. Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации 

% 3 5 10 25 35 50 50 



в цифровой форме с 

использованием информационного 

ресурса "одного окна" 

("Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации"), в общем 

числе педагогических работников 

общего образования <14> 

40. Численность детей, осваивающих 

предметную область "Технология" 

по обновленным образовательным 

программам общего образования и 

на обновленной материально-

технической базе, от общего числа 

детей указанной категории (чел.) 

чел. 0 33 55 55 55 55 55 

41. Численность детей с ОВЗ, 

обучающихся в коррекционных 

школах в условиях современной 

здоровьесберегающей 

образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальный 

образовательный маршрут с 

учетом особых образовательных 

потребностей 

чел. 0 46 83 83 83 83 83 

42. Повышение квалификации 

педагогов по вопросам работы с 

детьми с ОВЗ, в том числе по 

предмету "Технология", в год 

получения субсидии (%) 

% 0 66,7 100 100 100 100 100 

Подпрограмма № 3 "Повышение доступности и качества профессионального образования" 

43. Доля выпускников % 49,5 50 50,2 50,5 50,7 51 51 



общеобразовательных 

организаций, поступивших на 

программы среднего 

профессионального образования, в 

общем количестве выпускников 

44. Количество обучающихся, 

прошедших обучение на базе 

специализированных центров 

компетенций Сахалинской области 

чел. 250 300 350 400 450 500 550 

45. Численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

чел. 245 250 250 250 250 250 250 

46. Численность выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки (демонстрационный 

экзамен), соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

чел. 70 80 105 169 234 325 325 

47. Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО 

по профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 

чел. 735 740 750 750 800 800 800 

48. Общая численность студентов 

очной формы обучения, принятых 

на обучение по программам СПО 

чел. 967 1025 1170 1225 1225 1225 1275 



по профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 в 

соответствующем году 

49. Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО 

по профессиям/специальностям из 

перечня профессий и 

специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и 

перспективных в Сахалинской 

области 

чел. 2161 2538 2600 2660 2685 2725 2725 

50. Общая численность студентов 

очной формы обучения, принятых 

на обучение по программам СПО 

по профессиям/специальностям из 

перечня профессий и 

специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и 

перспективных в Сахалинской 

области 

чел. 1200 1350 1395 1500 1500 1525 1625 

51. Количество работодателей, 

принимающих участие в 

подготовке кадров (включая 

основные образовательные 

программы СПО, программы 

профессионального обучения и 

дополнительные 

профессиональные программы, 

договоры целевого обучения) по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП 50 и перечня 

профессий и специальностей СПО, 

ед. 152 162 174 185 191 198 204 



наиболее востребованных, новых и 

перспективных в Сахалинской 

области 

52. Доля педагогических кадров 

учреждений среднего 

профессионального образования, 

прошедших обучение в отчетном 

периоде 

% 22,2 25 25 25 25 25 25 

53. Число центров опережающей 

профессиональной подготовки 

<15> 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

54. Доля организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

итоговая аттестация в которых 

проводится в форме 

демонстрационного экзамена <16> 

% 9 18 27 36 45 54 54 

55. Доля обучающихся, завершающих 

обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена <17> 

ед. 0 6 8 13 18 25 25 

56. Число мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой по одной из 

ед. 7 15 24 33 42 50 50 



компетенций <18> 

Подпрограмма № 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования, социальной поддержки 

обучающихся и защиты прав детей" 

57. Количество детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет, обучающихся 

по программам дополнительного 

образования в ГБОУ ДО ОЦВВР 

чел. 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 

58. Количество кандидатов в опекуны 

и приемные родители, состоящих 

на учете в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

чел. 148 150 154 160 163 167 170 

59. Количество детей, охваченных 

образовательными программами 

технической и естественно-

научной направленности 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи 5 - 18 лет, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

чел. 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 

60. Количество граждан, получивших 

услуги психолого-педагогической 

помощи 

чел. 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 

61. Доля детей, охваченных 

организованными формами отдыха 

и оздоровления от общей 

численности детей школьного 

возраста Сахалинской области 

% 45 46,2 46,3 46,5 46,7 46,9 47 

62. Доля детей, находящихся в % 90,2 90,4 90,6 90,8 91 91,2 91,4 



трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом, 

оздоровлением и занятостью от 

общей численности детей 

школьного возраста, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

63. Доля муниципальных учреждений 

дополнительного образования, 

обустроенных соответствующими 

объектами безопасности, в общей 

численности муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

% 86 96 100 100 100 100 100 

64. Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественно-научной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

<19> 

человек 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

65. Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных 

аналогичных по возможностям, 

человек 14500 21800 37700 37700 37700 43500 43500 



функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию <20> 

66. Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте "Билет в 

будущее" <21> 

тыс. 

человек 

0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,55 

Подпрограмма № 5 "Развитие кадрового потенциала" 

67. Уровень укомплектованности 

учреждений образования 

Сахалинской области 

педагогическими кадрами 

% 85,1 85,3 85,4 85,5 85,6 85,7 86 

68. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников с 

высшим образованием в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования 

% 84,1 84,2 84,3 84,4 84,6 84,7 85 

69. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования, 

прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

% 73,1 73,2 73,3 73,4 73,5 73,6 73,7 



численности педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования 

70. Доля молодых специалистов, 

привлеченных для работы в 

образовательные учреждения 

Сахалинской области, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования 

% 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 

71. Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников <22> 

% 0 0 0 0 30 50 50 

72. Доля субъектов Российской 

Федерации, обеспечивших 

деятельность центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

центров оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов <23> 

% 0 0 0 0 0 0 1,1765 

73. Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку 

профессиональной квалификации 

<24> 

% 0 0 0 0 8 10 10 

Подпрограмма № 6 "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской 



области" 

74. Удельный вес численности 

занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях Сахалинской 

области 

% 84,3 90,1 92 95 98 99 100 

75. Число мест в 

общеобразовательных 

организациях Сахалинской 

области, введенных путем 

модернизации существующей 

инфраструктуры общего 

образования за счет строительства 

новых и реконструкции 

существующих образовательных 

учреждений 

мест 1350 1825 1740 3270 3530 2690 2700 

76. Число мест в 

общеобразовательных 

организациях Сахалинской 

области, введенных путем 

оптимизации загруженности 

существующих образовательных 

учреждений за счет эффективного 

использования имеющихся 

помещений 

мест 242 123 0 0 0 0 0 

77. Доля государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего образования, 

имеющих физкультурный зал, в 

общей численности 

% 92,6 93,3 93,4 94,5 94,5 94,5 94,5 



государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

78. Число созданных новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа Сахалинской 

области <25> 

мест 60 1145 2545 2845 2955 2955 2955 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 183) 
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-------------------------------- 

<1> Показатель регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование" и Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". 

<2> Показатель регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в Сахалинской области" национального 

проекта "Демография". 

<3> Показатель регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в Сахалинской области" национального 

проекта "Демография". 

<4> Показатель регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в Сахалинской области" национального 

проекта "Демография". 

<5> Показатель регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального 

проекта "Образование". 

<6> Показатель регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального 

проекта "Образование". 

<7> Показатель регионального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование". 

<8> Показатель регионального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование". 

<9> Показатель регионального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование". 

<10> Показатель регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального 

проекта "Образование". 

<11> Показатель регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального 

проекта "Образование". 

<12> Показатель регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального 

проекта "Образование". 

<13> Показатель регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального 

проекта "Образование". 

<14> Показатель регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального 

проекта "Образование". 

<15> Показатель регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование". 

<16> Показатель регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование". 

<17> Показатель регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование". 

<18> Показатель регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование". 
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<19> Показатель регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование". 

<20> Показатель регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование". 

<21> Показатель регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование". 

<22> Показатель регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта 

"Образование". 

<23> Показатель регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта 

"Образование". 

<24> Показатель регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта 

"Образование". 

<25> Показатель регионального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование". 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2016 - 2025 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 05.07.2019 № 290, от 10.10.2019 № 467) 
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№ пп. Наименование 

муниципального 

образования 

Значения показателей 

Год, 

предшеств

ующий 

началу 

реализаци

и 

2016 2017 2018 год <**> 2019 

год 

<**> 

2020 

год 

<**> 

2021 - 

2025 

годы 

план факт план факт план факт план план план 

 Подпрограмма № 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" 

1. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед. 

1.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

   1 0 1 1 1   

1.2. "Анивский городской 

округ" 

   1 1 1 1 2   

1.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

 1  2 0 4 4 1   

1.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

 3  1 0 2 0 2   

1.5. "Курильский городской 

округ" 

          

1.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

 1      1   



1.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

   1 1      

1.8. "Городской округ 

Ногликский" 

     1 1 1   

1.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

     1 0 1   

1.10. Поронайский городской 

округ 

 2    1 1 2   

1.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

1.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

   1 1   1   

1.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

 2  1 1   2   

1.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

     1 1    

1.15. Углегорский городской 

округ 

 1  1 1 1 1 2   

1.16. "Холмский городской 

округ" 

   1 0 2 2 1   

1.17. "Южно-Курильский      3 3 1   



городской округ" 

1.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

 4  5 3 3 3 11   

2. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству 

территорий, ед. 

2.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

       2   

2.2. "Анивский городской 

округ" 

       1   

2.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

 1         

2.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

       1   

2.5. "Курильский городской 

округ" 

          

2.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

2.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

   1 1 1 1 1   



2.8. "Городской округ 

Ногликский" 

       1   

2.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

2.10. Поронайский городской 

округ 

          

2.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

2.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

2.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

   1 0 1 0    

2.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

2.15. Углегорский городской 

округ 

   1 1 1 1 2   

2.16. "Холмский городской 

округ" 

       4   

2.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

2.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

          



3. Количество оснащенных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей 

дошкольного возраста, мест 

3.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

     40 40    

3.2. "Анивский городской 

округ" 

       25   

3.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

          

3.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

3.5. "Курильский городской 

округ" 

 110         

3.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

3.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

3.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

3.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

          



области 

3.10. Поронайский городской 

округ 

          

3.11. Северо-Курильский 

городской округ 

 110         

3.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

3.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

3.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

 200         

3.15. Углегорский городской 

округ 

          

3.16. "Холмский городской 

округ" 

          

3.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

   220 220      

3.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

 840         

4. Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей дошкольного 

возраста, мест 

4.1. городской округ 

"Александровск-

          



Сахалинский район" 

Сахалинской области 

4.2. "Анивский городской 

округ" 

          

4.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

          

4.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

4.5. "Курильский городской 

округ" 

          

4.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

4.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

4.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

4.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

4.10. Поронайский городской 

округ 

          



4.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

4.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

4.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

        110  

4.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

4.15. Углегорский городской 

округ 

          

4.16. "Холмский городской 

округ" 

          

4.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

4.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

     24 24 156   

5. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых установлены системы контроля управления 

доступом, ед. 

5.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

5.2. "Анивский городской 

округ" 

          



5.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

       3   

5.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

5.5. "Курильский городской 

округ" 

          

5.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

     2 2    

5.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

       1   

5.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

5.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

       1   

5.10. Поронайский городской 

округ 

       1   

5.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

5.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

       4   



5.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

5.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

       9   

5.15. Углегорский городской 

округ 

          

5.16. "Холмский городской 

округ" 

       13   

5.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

5.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

       54   

6. Количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту и благоустройству территории для 

дошкольных образовательных организаций, ед. 

6.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

6.2. "Анивский городской 

округ" 

          

6.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

          

6.4. Корсаковский городской           



округ Сахалинской 

области 

6.5. "Курильский городской 

округ" 

          

6.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

6.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

6.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

6.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

6.10. Поронайский городской 

округ 

     5 5    

6.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

6.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

6.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

6.14. "Тымовский городской           



округ" Сахалинской 

области 

6.15. Углегорский городской 

округ 

          

6.16. "Холмский городской 

округ" 

          

6.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

6.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

          

7. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены работы по установке ограждения 

территории, ед. 

7.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

7.2. "Анивский городской 

округ" 

          

7.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

          

7.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

7.5. "Курильский городской 

округ" 

          



7.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

7.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

       2   

7.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

7.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

       1   

7.10. Поронайский городской 

округ 

          

7.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

7.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

7.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

7.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

7.15. Углегорский городской 

округ 

          



7.16. "Холмский городской 

округ" 

          

7.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

7.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

          

 Подпрограмма № 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности" 

8. Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед. 

8.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

   1 1   3   

8.2. "Анивский городской 

округ" 

     2 2 3   

8.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

 2  4 3 3 3 2   

8.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

   1 1 1 1 3   

8.5. "Курильский городской 

округ" 

     2 2    

8.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

 2  1 1   3   



8.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

       1   

8.8. "Городской округ 

Ногликский" 

     2 2    

8.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

   1 0      

8.10. Поронайский городской 

округ 

   7 7 4 4 5   

8.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

8.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

       2   

8.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

8.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

 1      3   

8.15. Углегорский городской 

округ 

 2  3 2 3 3 2   

8.16. "Холмский городской 

округ" 

 1  3 3 2 2 2   

8.17. "Южно-Курильский  1      1   



городской округ" 

8.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

 4  4 4 5 5 5   

9. Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству территории, ед. 

9.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

9.2. "Анивский городской 

округ" 

   1 0      

9.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

 2         

9.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

9.5. "Курильский городской 

округ" 

          

9.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

9.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

9.8. "Городской округ    1 1   1   



Ногликский" 

9.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

       1   

9.10. Поронайский городской 

округ 

   1 1      

9.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

9.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

9.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

9.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

9.15. Углегорский городской 

округ 

     1 1 1   

9.16. "Холмский городской 

округ" 

          

9.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

9.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

   3 3 1 1    

10. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых 



отремонтированы спортивные залы, ед. 

10.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

10.2. "Анивский городской 

округ" 

     2 2    

10.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

          

10.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

10.5. "Курильский городской 

округ" 

          

10.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

     2 2    

10.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

10.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

10.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          



10.10. Поронайский городской 

округ 

          

10.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

10.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

10.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

10.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

10.15. Углегорский городской 

округ 

          

10.16. "Холмский городской 

округ" 

          

10.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

10.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

   1 1      

11. Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по установке ограждения, ед. 

11.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

     1 1    



11.2. "Анивский городской 

округ" 

          

11.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

       2   

11.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

11.5. "Курильский городской 

округ" 

          

11.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

       1   

11.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

11.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

11.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

11.10. Поронайский городской 

округ 

   1 1   1   

11.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          



11.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

11.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

11.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

 1      3   

11.15. Углегорский городской 

округ 

          

11.16. "Холмский городской 

округ" 

 5  3 3      

11.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

11.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

          

12. Количество оснащенных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в общеобразовательных 

учреждениях, всего 

12.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

12.2. "Анивский городской 

округ" 

 75         

12.3. городской округ 

"Долинский" 

          



Сахалинской области 

Российской Федерации 

12.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

12.5. "Курильский городской 

округ" 

          

12.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

12.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

12.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

12.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

       30   

12.10. Поронайский городской 

округ 

          

12.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

12.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

12.13. "Томаринский городской           



округ" Сахалинской 

области 

12.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

12.15. Углегорский городской 

округ 

          

12.16. "Холмский городской 

округ" 

          

12.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

12.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

          

13. Количество оснащенных мест в общеобразовательных организациях, созданных в результате строительства 

(реконструкции), мест 

13.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

13.2. "Анивский городской 

округ" 

   275 275      

13.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

     800 800    

13.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

       330   



области 

13.5. "Курильский городской 

округ" 

          

13.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

13.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

13.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

13.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

       60   

13.10. Поронайский городской 

округ 

     28 28    

13.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

13.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

13.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

13.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

          



области 

13.15. Углегорский городской 

округ 

          

13.16. "Холмский городской 

округ" 

          

13.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

13.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

          

14. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые 

плоскостные сооружения оснащены спортивным оборудованием и инвентарем, ед. 

14.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

14.2. "Анивский городской 

округ" 

          

14.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

          

14.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

14.5. "Курильский городской 

округ" 

          



14.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

14.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

14.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

14.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

14.10. Поронайский городской 

округ 

          

14.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

14.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

14.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

14.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

14.15. Углегорский городской 

округ 

          



14.16. "Холмский городской 

округ" 

          

14.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

14.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

   1 1      

15. Количество общеобразовательных организаций, в которых приобретено оборудование и (или) спортивный 

инвентарь, ед. 

15.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

15.2. "Анивский городской 

округ" 

          

15.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

          

15.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

15.5. "Курильский городской 

округ" 

          

15.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

15.7. "Невельский городской           



округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

15.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

15.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

15.10. Поронайский городской 

округ 

          

15.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

15.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

15.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

15.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

15.15. Углегорский городской 

округ 

          

15.16. "Холмский городской 

округ" 

          

15.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          



15.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

     1 1    

16. Количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту и благоустройству территории для 

общеобразовательных организаций, ед. 

16.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

16.2. "Анивский городской 

округ" 

          

16.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

          

16.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

16.5. "Курильский городской 

округ" 

          

16.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

16.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

16.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          



16.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

16.10. Поронайский городской 

округ 

     12 12    

16.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

16.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

16.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

16.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

16.15. Углегорский городской 

округ 

          

16.16. "Холмский городской 

округ" 

          

16.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

16.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

          

17. Количество общеобразовательных организаций, в которых установлены системы контроля управления доступом, 

ед. 



17.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

17.2. "Анивский городской 

округ" 

          

17.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

       8   

17.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

     4 1 3   

17.5. "Курильский городской 

округ" 

          

17.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

     5 5    

17.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

       1   

17.8. "Городской округ 

Ногликский" 

       1   

17.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

       8   

17.10. Поронайский городской        2   



округ 

17.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

17.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

       5   

17.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

17.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

       2   

17.15. Углегорский городской 

округ 

     3 3 7   

17.16. "Холмский городской 

округ" 

       12   

17.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

17.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

       19   

18. Количество разработанных проектных документаций по установке ограждения территории общеобразовательных 

организаций, ед. 

18.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          



18.2. "Анивский городской 

округ" 

          

18.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

          

18.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

18.5. "Курильский городской 

округ" 

          

18.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

18.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

18.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

18.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

18.10. Поронайский городской 

округ 

       1   

18.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          



18.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

18.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

18.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

18.15. Углегорский городской 

округ 

          

18.16. "Холмский городской 

округ" 

          

18.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

18.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

          

 Подпрограмма № 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования, социальной поддержки 

обучающихся и защиты прав детей" 

19. Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт, ед. 

19.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

       1   

19.2. "Анивский городской 

округ" 

          



19.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

       1   

19.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

19.5. "Курильский городской 

округ" 

          

19.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

19.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

19.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

19.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

19.10. Поронайский городской 

округ 

       1   

19.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

19.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          



19.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

19.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

19.15. Углегорский городской 

округ 

   1 1   1   

19.16. "Холмский городской 

округ" 

          

19.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

19.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

   1 1      

20. Количество учреждений дополнительного образования, для которых приобретено оборудование по 

направленности "научно-техническое творчество", ед. 

20.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

       1   

20.2. "Анивский городской 

округ" 

       1   

20.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

       4   

20.4. Корсаковский городской        1   



округ Сахалинской 

области 

20.5. "Курильский городской 

округ" 

          

20.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

20.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

       1   

20.8. "Городской округ 

Ногликский" 

       1   

20.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

       1   

20.10. Поронайский городской 

округ 

       1   

20.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

20.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

20.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

       2   

20.14. "Тымовский городской        1   



округ" Сахалинской 

области 

20.15. Углегорский городской 

округ 

   1 1   2   

20.16. "Холмский городской 

округ" 

       4   

20.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

20.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

       2   

21. Количество учреждений дополнительного образования, в которых установлены системы контроля управления 

доступом, ед. 

21.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

21.2. "Анивский городской 

округ" 

          

21.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

       2   

21.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

       1   

21.5. "Курильский городской 

округ" 

          



21.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

21.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

21.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

21.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

21.10. Поронайский городской 

округ 

          

21.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

21.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

21.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

21.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

       1   

21.15. Углегорский городской 

округ 

   1 1      



21.16. "Холмский городской 

округ" 

       2   

21.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

21.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

       2   

22. Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен ремонт ограждения территории, ед. 

22.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

22.2. "Анивский городской 

округ" 

          

22.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

          

22.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

22.5. "Курильский городской 

округ" 

          

22.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

22.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

          



области Российской 

Федерации 

22.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

22.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

22.10. Поронайский городской 

округ 

          

22.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

22.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

22.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

22.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

22.15. Углегорский городской 

округ 

   1 1      

22.16. "Холмский городской 

округ" 

          

22.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          



22.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

       5   

23. Количество созданных дополнительных мест в общеобразовательных организациях для детей школьного возраста, 

ед. 

23.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

23.2. "Анивский городской 

округ" 

          

23.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

          

23.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

23.5. "Курильский городской 

округ" 

          

23.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

23.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

23.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          



23.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

23.10. Поронайский городской 

округ 

          

23.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

23.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          

23.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

23.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

23.15. Углегорский городской 

округ 

   1 1      

23.16. "Холмский городской 

округ" 

          

23.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

23.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

       1373   

24. Количество новых мест в образовательных организациях, созданных в результате строительства (реконструкции) 

24.1. городской округ          600 



"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

24.2. "Анивский городской 

округ" 

   275 275     330 

24.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

     800 800   1120 

24.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

       330  890 

24.5. "Курильский городской 

округ" 

          

24.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

         800 

24.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

         300 

24.8. "Городской округ 

Ногликский" 

        300  

24.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

       60  950 

24.10. Поронайский городской 

округ 

         800 



24.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

24.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

         1350 

24.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

         150 

24.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

        235 370 

24.15. Углегорский городской 

округ 

         400 

24.16. "Холмский городской 

округ" 

     27 27   800 

24.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

24.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

       960 1290 5070 

25. Количество граждан, окончивших образовательные организации высшего образования за счет средств Субсидии и 

трудоустроенных в образовательные учреждения муниципальных образований Сахалинской области (чел.) 

25.1. городской округ 

"Александровск-

Сахалинский район" 

Сахалинской области 

          

25.2. "Анивский городской 

округ" 

          



25.3. городской округ 

"Долинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации 

          

25.4. Корсаковский городской 

округ Сахалинской 

области 

          

25.5. "Курильский городской 

округ" 

          

25.6. "Макаровский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

25.7. "Невельский городской 

округ" Сахалинской 

области Российской 

Федерации 

          

25.8. "Городской округ 

Ногликский" 

          

25.9. городской округ 

"Охинский" Сахалинской 

области 

          

25.10. Поронайский городской 

округ 

          

25.11. Северо-Курильский 

городской округ 

          

25.12. городской округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области 

          



25.13. "Томаринский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

25.14. "Тымовский городской 

округ" Сахалинской 

области 

          

25.15. Углегорский городской 

округ 

          

25.16. "Холмский городской 

округ" 

          

25.17. "Южно-Курильский 

городской округ" 

          

25.18. городской округ "Город 

Южно-Сахалинск" 

          

(п. 25 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.10.2019 № 467) 
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Приложение № 6 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 

Исключен. - Постановление Правительства Сахалинской области от 25.09.2015 № 403. 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ, 

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Сахалинской области 

от 24.11.2017 № 544; 

в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, от 01.08.2018 № 383) 
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№ пп. Наименование мероприятия Исполнители 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источники 

средств 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

ГРБ

С 

Рз Пр ЦСР ВР Всего по 

госпрограм

ме 

2014 2015 2016 

1. Государственная программа 

"Развитие образования в 

Сахалинской области" 

Всего, в том числе: Областной 

бюджет 

x x x x 51567821,7 17701152,3 17634160,4 16232509,0 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 270094,3 154924,8 96894,3 18275,2 

Юридические и 

физические 

лица 

x x x x 1562,0 752,0 810,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 42419167,1 13225668,6 14556131,2 14637367,3 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 52644,8 9784,7 24584,9 18275,2 

Юридические и 

физические 

лица 

011 x x x 1562,0 752,0 810,0 0,0 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 442226,8 137852,8 150725,3 153648,7 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 632,2 200,0 210,0 222,2 

Министерство Областной 014 x x x 8135769,0 4151300,3 2735944,8 1248523,9 



строительства 

Сахалинской 

области 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 217449,5 145140,1 72309,4  

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

039 x x x 96850,0 58018,0 34420,0 4412,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 473176,6 128112,6 156729,1 188334,9 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 26.03.2018 № 116, 

от 02.07.2018 № 313, от 01.08.2018 № 383) 

2. Подпрограмма 1 "Повышение 

качества и доступности 

дошкольного образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 18801072,9 5842246,9 7147245,7 5811580,3 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 217449,5 145140,1 72309,4 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 12553605,6 3043199,8 4629252,0 4881153,8 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 6247467,3 2799047,1 2517993,7 930426,5 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 217449,5 145140,1 72309,4 0,0 
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3. Основное мероприятие 1.1 

"Обеспечение доступности 

качественного дошкольного 

образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 7126117,7 3235319,7 2868727,3 1022070,7 

011 x x x 878650,4 436272,6 350733,6 91644,2 

014 x x x 6247467,3 2799047,1 2517993,7 930426,5 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 217449,5 145140,1 72309,4 0,0 

014 x x x 217449,5 145140,1 72309,4 0,0 

4. Мероприятие 1.1.1. 

Строительство, реконструкция 

зданий дошкольных 

образовательных учреждений, в 

том числе по Планам 

мероприятий муниципальных 

образований Сахалинской 

области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0701 0210100 x 2799047,1 2799047,1 0,0  

014 0701 0210100 410 40625,7 40625,7 0,0  

014 0701 0210100 522 2758421,4 2758421,4   

014 0701 0216301 522 2517993,7  2517993,7  

014 0701 0210140090 410 0,0   0,0 

014 0701 0210163500 522 930426,5   930426,5 

Федеральный 

бюджет 

014 0701 0215059 522 217449,5 145140,1 72309,4  

5. Мероприятие 1.1.2. 

Капитальный ремонт зданий 

функционирующих 

дошкольных учреждений, в том 

числе: 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210100 521 390315,8 390315,8   

6. - капитальный ремонт 

отдельных объектов 

социальной сферы, не 

включенных в Планы 

мероприятий муниципальных 

образований Сахалинской 

области 

     167939,9 167939,9   



7. - по Планам мероприятий 

муниципальных образований 

Сахалинской области: 

 Областной 

бюджет 

    222375,9 222375,9   

8. Мероприятие 1.1.3. Оснащение 

дополнительно созданных мест 

в открываемых новых 

дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) и новых 

дошкольных групп в 

действующих ДОУ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210100 521 45956,8 45956,8   

011 0701 0216301 521 68267,4  68267,4  

011 0701 0210163010 521 70895,4   70895,4 

9. Мероприятие 1.1.4. Создание 

условий для организации 

предоставления 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0216301 521 282466,2 0,0 282466,2  

011 0701 0210163010 521 20748,8   20748,8 

    285850,3  265101,5 20748,8 

10. Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений 

      17364,7  17364,7  

11. Основное мероприятие 1.2 

"Развитие негосударственных и 

вариативных форм 

дошкольного образования" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 130290,3 261,0 2024,0 15605,3 



12. Мероприятие 1.2.1. Поддержка 

субъектов малого 

предпринимательства в сфере 

дошкольного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210200 810 2285,0 261,0 2024,0  

011 0701 0210280540 810 128005,3   15605,3 

13. Мероприятие 1.2.2. 

Привлечение частных 

инвесторов в создание 

школьных организаций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Основное мероприятие 1.3 

"Повышение качества 

дошкольного образования" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 11657064,9 2606666,2 4276494,4 4773904,3 

15. Мероприятие 1.3.1. Реализация 

государственной услуги по 

предоставлению дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210300 540 2603238,9 2603238,9   

0216224 540 4274476,8  4274476,8  

0210362240 540 4771886,7   4771886,7 

16. Мероприятие 1.3.2. Реализация 

государственной услуги по 

предоставлению дошкольного 

образования по основным 

образовательным программам в 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области органы 

местного 

Областной 

бюджет 

011 0702 0210300 540 1427,3 1427,3   



группах кратковременного 

пребывания 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

17. Мероприятие 1.3.3. Обновление 

технологий и содержания 

дошкольного образования за 

счет поддержки 

инновационных 

образовательных организаций и 

их сетевых объединений, в том 

числе путем проведения 

конкурсов на лучшую 

дошкольную образовательную 

организацию 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0210300 350 2017,6 2000,0 17,6  

0210300 880 2000,0  2000,0  

0210300990 240 17,6   17,6 

0210372301 880 2000,0   2000,0 

18. Подпрограмма 2 "Повышение 

доступности и качества общего 

образования, в том числе в 

сельской местности" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 21106086,8 5630358,6 7755122,3 7720605,9 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 46246,5 5380,0 23549,7 17316,8 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 21067884,8 5600738,6 7750952,3 7716193,9 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 46246,5 5380,0 23549,7 17316,8 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 25000,0 25000,0   

Министерство 

спорта и 

Областной 

бюджет 

039 x x x 13202,0 4620,0 4170,0 4412,0 



молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

19. Основное мероприятие 2.1 

"Развитие инфраструктуры 

доступности качественного 

общего образования" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 1830573,0 636345,3 902461,0 291766,7 

Областной 

бюджет 

014 x x x 25000,0 25000,0 0,0 0,0 

20. Мероприятие 2.1.1. 

Приобретение школьных 

автобусов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220100 240 53750,0 34480,0 19270,0  

0220100990 240 9543,8   9543,8 

21. Мероприятие 2.1.2. 

Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов 

общего образования 

муниципальной собственности, 

в том числе по Планам 

мероприятий муниципальных 

образований Сахалинской 

области: 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

министерство 

строительства 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 673411,2 621896,4 51514,8 0,0 

011 0702 0220100 x 596896,4 596896,4 0,0 0,0 

011 0702 0220100 521 474610,4 474610,4   

011 0702 0220100 522 122286,0 122286,0   

011 0702 0226301 522 51514,8  51514,8  

014 0702 0220100 522 25000,0 25000,0   

22. в том числе капитальный 

ремонт отдельных объектов 

социальной сферы, не 

включенных в Планы 

мероприятий муниципальных 

образований Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

    35949,5 35949,5   

23. в том числе по Планам  Областной     585946,9 585946,9   



мероприятий муниципальных 

образований Сахалинской 

области 

бюджет 

24. Мероприятие 2.1.3. Оснащение 

дополнительно созданных мест 

в дошкольных группах при 

общеобразовательных 

учреждениях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220100 521 4968,9 4968,9   

0220163010 521 5178,1   5178,1 

25. Мероприятие 2.1.4. Создание 

условий для организации 

предоставления начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0226301 521 831676,2 0,0 831676,2  

011 0702 0220163010 521 277044,8   277044,8 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

    1036578,4  770851,0 265727,4 

Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений 

    72142,6  60825,2 11317,4 

26. Основное мероприятие 2.2 

"Повышение качества общего 

образования" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 17499622,0 4387271,9 6359395,1 6752955,0 

Федеральный 011 x x x 35095,8 5380,0 23549,7 6166,1 



бюджет 

27. Мероприятие 2.2.1. Реализация 

государственной услуги по: 

- предоставлению начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам; 

- предоставлению образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам воспитанникам в 

специальном учебно-

воспитательном учреждении 

для детей и подростков с 

девиантным поведением 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области, 

государственные 

казенные 

образовательные 

организации 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220200 x 4405931,8 4324511,3 81420,5  

0220200590 x 69924,4   69924,4 

0220200 110 91737,6 42908,5 48829,1  

0220200590 110 51421,6   51421,6 

0220200 240 51461,1 19498,8 31962,3  

0220200590 240 18058,9   18058,9 

0220200 540 4261926,2 4261926,2   

0220200 850 806,9 177,8 629,1  

0220200590 850 443,9   443,9 

Областной 

бюджет 

011 0702 0226223 540 6127328,0  6127328,0  

0220262230 540 6341234,4   6341234,4 

0220200990 870 220387,9   220387,9 

 Мероприятие 2.2.2. Реализация 

требований ФГОС, в том числе: 

- оснащение учебным, учебно-

наглядным и учебно-

лабораторным оборудованием в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- пополнение фондов школьных 

библиотек учебниками, учебной 

и учебно-методической 

литературой 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220200 240 156565,6 34408,0 122157,6  

0220200990 240 92409,5   92409,5 



28. Мероприятие 2.2.3. Развитие 

национально-региональной 

системы независимой оценки 

качества общего образования 

через реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание национальных 

механизмов оценки качества, в 

том числе обеспечение и 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220200 x 56541,6 28352,6 28189,0  

0220200990 x 28800,7   28800,7 

011 0709 0220200 120 4472,5  4472,5  

0220200990 120 6212,4   6212,4 

011 0709 0220200 240 52069,1 28352,6 23716,5  

0220200990 240 22588,3   22588,3 

29. Мероприятие 2.2.4. 

Осуществление функций по 

переданным полномочиям, в 

том числе: 

- осуществление 

государственного контроля 

(надзора) в области 

образования; 

- выполнение экспертными 

группами работы, связанной с 

проведением аттестации 

педагогических работников; 

- подтверждение документов 

государственного образца об 

образовании 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Федеральный 

бюджет 

011 0709 02259ГО 120 10365,2 5380,0 4985,2 0,0 

0220259900 120 5170,6   5170,6 

30. В том числе субвенция на 

осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

контролю качества 

образования, лицензированию и 

государственной аккредитации 

образовательных учреждений, 

надзору и контролю за 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Федеральный 

бюджет 

011 0709 02259ГО 120 10365,2 5380,0 4985,2  

0220259900 120 5170,6   5170,6 



соблюдением законодательства 

в области образования 

31. Мероприятие 2.2.5. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Федеральный 

бюджет 

011 0702 0225097 240 18564,5 0,0 18564,5  

0220250970 240 995,5   995,5 

32. Мероприятие 2.2.6. Проведение 

независимой оценки качества 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220200 240 300,0  300,0  

0220200990 240 198,1   198,1 

33. Основное мероприятие 2.3 

"Развитие инклюзивного 

образования" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 992725,1 453958,3 303359,1 235407,7 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 11150,7   11150,7 

34. Мероприятие 2.3.1. Реализация 

государственных функций по: 

- предоставлению начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования в специальных 

(коррекционных) 

образовательных организациях 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в оздоровительных 

организациях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в 

длительном лечении 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области, 

государственные 

казенные 

образовательные 

организации 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220300 x 432182,1 432182,1 0,0 0,0 

011 0702 0220300 110 145350,2 145350,2   

011 0702 0220300 240 70891,3 70891,3   

011 0702 0220300 320 5792,9 5792,9   

011 0702 0220300 530 204334,9 204334,9   

011 0702 0220300 850 5812,8 5812,8   



35. - предоставлению начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования в специальных 

(коррекционных) школах-

интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  011 0702 0220300 x 197457,7  197457,7  

0220300590 x 188806,8   188806,8 

011 0702 0220300 110 132989,2  132989,2  

0220300590 110 133806,3   133806,3 

011 0702 0220300 240 54880,4  54880,4  

0220300590 240 40136,8   40136,8 

011 0702 0220300 320 6263,2  6263,2  

0220300590 320 9574,6   9574,6 

011 0702 0220300 850 3324,9  3324,9  

0220300590 850 5289,1   5289,1 

36. Мероприятие 2.3.2. Создание в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным 

образовательным программам) 

условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в 

том числе создание 

универсальной безбарьерной 

среды для беспрепятственного 

доступа и оснащения 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

государственные 

казенные 

образовательные 

организации 

Областной 

бюджет 

011 x x x 16349,5 4063,2 1594,7 10691,6 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 11150,7 0,0  11150,7 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220300 240 5657,9 4063,2 1594,7  

Областной 

бюджет 

011 0701 02203R0270 240 3498,2   3498,2 

Федеральный 

бюджет 

011 0701 0220350270 240 4736,0   4736,0 

Областной 

бюджет 

011 0702 02203R0270 240 7193,4   7193,4 



специальным, в том числе 

учебным и реабилитационным 

оборудованием 

Федеральный 

бюджет 

011 0702 0220350270 240 6414,7   6414,7 

37. Мероприятие 2.3.3. 

Обеспечение учебниками и 

учебными пособиями 

областных специальных 

(коррекционных) 

образовательных организаций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

государственные 

казенные 

образовательные 

организации 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220300 240 0,0    

38. Мероприятие 2.3.4. Реализация 

государственной услуги по 

психолого-медико-социальному 

сопровождению и поддержке 

школьников, в том числе: 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220300 611 47585,3 17713,0 29872,3  

0220300590 611 249431,9   35909,3 

39. Мероприятие 2.3.5. Реализация 

мероприятий, направленных на 

развитие образования 

муниципальных образований 

Сахалинской области, в том 

числе на: 

- софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований по созданию 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми в 

общеобразовательных 

организациях, имеющих 

интернат, а также по 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0226301 521 74434,4  74434,4  



общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам и муниципальных 

образовательных организациях 

(включая расходы по 

обеспечению содержания 

зданий и сооружений), которые 

по состоянию на 31.12.2001 

имели тип специальное 

(коррекционное) 

образовательное учреждение 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья либо оздоровительное 

образовательное учреждение 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении 

40. Основное мероприятие 2.4 

"Выявление и поддержка 

одаренных детей" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 31781,5 9792,0 10715,6 11273,9 

Областной 

бюджет 

039 x x x 13202,0 4620,0 4170,0 4412,0 

41. Мероприятие 2.4.1. Создание 

региональной системы 

выявления одаренных детей, в 

том числе проведение 

областных мероприятий 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220400 x 10605,1 5037,0 5568,1 0,0 

0220400990 x 6350,9   6350,9 

011 0709 0220400 240 1068,6 598,0 470,6  

0220400990 240 559,8   559,8 

011 0709 0220400 611 9536,5 4439,0 5097,5  



0220400590 611 5791,1   5791,1 

42. Мероприятие 2.4.2. Адресная 

поддержка одаренных 

школьников, талантливой 

молодежи 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 27577,5 8925,0 9317,5 9335,0 

011 0709 0220400 350 9902,5 4755,0 5147,5  

0220472501 350 2048,0   2048,0 

0220473240 350 2875,0   2875,0 

039 0709 0220400 350 8340,0 4170,0 4170,0  

0220472601 350 4412,0   4412,0 

43. Мероприятия 2.4.4. Проведение 

мероприятий по профилактике 

социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

039 0707 0220400 240 450,0 450,0   

44. Мероприятия 2.4.5. Проведение 

мониторинга системы общего, 

дошкольного и 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220400 611 0,0  0,0  

45. Основное мероприятие 2.5 

"Поддержка и распространение 

лучших образцов 

педагогической практики, в том 

числе по работе с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 24268,7 5672,0 6035,2 12561,5 

46. Мероприятие 2.5.1. 

Конкурсный отбор 

общеобразовательных 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220500 613 5000,0 5000,0   



организаций, внедряющих 

инновационные 

образовательные программы и 

проекты перспективного 

развития "Наша новая школа 

Сахалина" 

области 

47. Мероприятие 2.5.2. Конкурс на 

лучшую разработку, 

реализацию и распространение 

моделей обеспечения высокого 

качества образования и 

позитивной социализации 

детей, включая поддержку 

школ, работающих в сложных 

социальных условиях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 022050990 613 5000,0   5000,0 

48. Мероприятие 2.5.3. Конкурс 

лучших областных 

инновационных площадок 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220500 x 336,0 336,0   

011 0709 0220500 240 36,0 36,0   

011 0709 0220500 350 300,0 300,0   

49. Мероприятие 2.5.4. Конкурс 

лучших инновационных 

проектов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220500 x 336,0 336,0   

011 0709 0220500 240 36,0 36,0   

011 0709 0220500 350 300,0 300,0   

50. Мероприятие 2.5.5. Поддержка 

инновационной деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220500 x 6035,2  6035,2 0,0 

0220500990 x 7561,5   7561,5 

011 0709 0220500 240 35,2  35,2  

0220500990 240 61,5   61,5 



011 0709 0220500 613 6000,0  6000,0  

0220500990 613 7500,0   7500,0 

51. Основное мероприятие 2.6 

"Внедрение дистанционных 

образовательных технологий" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 390470,9 107699,1 135469,3 147302,5 

52. Мероприятие 2.6.1. 

Функционирование и развитие 

системы дистанционного 

образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220600 x 147686,4 73022,1 74664,3 0,0 

0220600590 x 83007,1   83007,1 

53. - функционирование ЦДОДИ 

(содержание, оплата труда, 

разработка образовательных 

программ и ресурсов, оплата 

трафика, приобретение и 

модернизация оборудования и 

т.д.) 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220600 611 136148,3 62719,0 73429,3  

0220600 612 1235,0  1235,0  

0220600590 611 75620,0   75620,0 

0220600590 612 7387,1   7387,1 

54. - оплата труда учителей, 

работающих с детьми-

инвалидами, обучающихся на 

дому в части субвенции на 

учебные расходы 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220600 540 10303,1 10303,1   

55. Мероприятие 2.6.2. 

Организация широкополосного 

доступа к сети Интернет G185 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220600 240 85222,0 34677,0 50545,0  

0220600990 240 52245,4   52245,4 



56. Мероприятие 2.6.3. Развитие 

информационной среды для 

эффективного предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг в сфере 

образования в электронном 

виде 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220600 240 10260,0  10260,0  

0220600990 240 12050,0   12050,0 

57. Основное мероприятие 2.7 

"Совершенствование 

профессиональной ориентации 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

    0,0 0,0 0,0 0,0 

58. Мероприятие 2.7.1. Внедрение 

активных форм и методов 

профориентационной работы в 

процесс обучения и внеучебную 

деятельность 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

59. Мероприятие 2.7.2. Разработка 

рекомендаций по организации 

профориентационной работы в 

образовательных учреждениях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



60. Мероприятие 2.7.3. Проведение 

консультирования для 

старшеклассников и их 

родителей по выбору 

профессиональной сферы и 

определению индивидуальной 

траектории профессионального 

и личного развития 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

61. Мероприятие 2.7.4. 

Привлечение представителей 

различных предприятий к 

мероприятиям по 

профориентации, проведение 

совместных мероприятий 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, агентство 

по труду и 

занятости 

населения 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

62. Основное мероприятие 2.8 

"Питание школьников" 

  011 x x x 145764,7  33517,0 112247,7 

63. Мероприятие 2.8.1. Включение 

молока в рацион питания 

школьников 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220700 240 33517,0  33517,0  

0220800990 240 112247,7   112247,7 

64. Основное мероприятие 2.9 

"Обеспечение образовательного 

процесса учебной литературой" 

  011 x x x 152678,9   152678,9 



65. Мероприятие 2.9.1. 

Приобретение учебников 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220900990 240 152678,9   152678,9 

66. Подпрограмма 3 "Повышение 

доступности и качества 

профессионального 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 5472873,5 1675315,3 1936366,3 1861191,9 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 4398,3 3604,7 435,2 358,4 

Областной 

бюджет 

011 x x x 4424049,3 1354280,6 1525130,5 1544638,2 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 4398,3 3604,7 435,2 358,4 

Областной 

бюджет 

012 x x x 356894,5 114389,5 135965,5 106539,5 

014 x x x 282436,9 98061,3 124549,1 59826,5 

044 x x x 409492,8 108583,9 150721,2 150187,7 

 в том числе:           

67. Основное мероприятие 3.2 

"Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

Областной 

бюджет 

x x x x 5451009,9 1670766,2 1932146,7 1848097,0 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 2875,1 2875,1   

Областной 

бюджет 

011 0704 x x 4404368,3 1350096,6 1522281,5 1531990,2 

Федеральный 

бюджет 

011 0704 x x 2875,1 2875,1   



архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 0704 x x 356894,5 114389,5 135965,5 106539,5 

014 0704 x x 282436,9 98061,3 124549,1 59826,5 

044 0704 x x 407310,2 108218,8 149350,6 149740,8 

68. Мероприятие 3.2.1. Реализация 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования: 

- в отрасли "Образование"; 

- в отрасли "Здравоохранение"; 

- в отрасли "Культура и 

искусство" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 4016252,7 1162580,3 1419971,7 1433700,7 

011 0704 0230200 611 2092374,9 948171,5 1144203,4  

0230200590 x 1187429,3   1187429,3 

0230200590 611 1175416,9   1175416,9 

0230200590 870 12012,4   12012,4 

012 0704 0230200 611 232607,7 106190,0 126417,7  

0230200590 611 96530,6   96530,6 

0230200590 612 10008,9   10008,9 

044 0704 0230200 611 257569,4 108218,8 149350,6  

0230200590 611 149740,8   149740,8 

69. Мероприятие 3.2.2. Целевая 

подготовка специалистов со 

средним профессиональным 

образованием 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230200 x 201038,9 101620,0 99418,9 0,0 

0230200990 x 128406,2   128406,2 

011 0704 0230200 240 185241,4 101620,0 83621,4  

0230200990 240 66856,0   66856,0 

011 0704 0230200 613 15797,5  15797,5  

0230200990 613 61550,2   61550,2 

70. Мероприятие 3.2.3. Развитие Всего Областной x x x x 1095303,2 406565,9 412756,1 275981,2 



учебно-материальной базы 

профессиональных 

образовательных организаций: 

приобретение основных 

средств, проведение 

капитального ремонта (в том 

числе, разработка проектной 

документации), строительство 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 2875,1 2875,1   

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230200 x 578964,3 300305,1 278659,2  

0230200590 x 216154,7   216154,7 

011 0704 0230200 612 573584,3 297925,1 275659,2  

0230200590 612 216154,7   216154,7 

011 0704 0230200 460 5380,0 2380,0 3000,0  

Федеральный 

бюджет 

011 0704 0235026 240 2875,1 2875,1   

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 0704 0230200 612 17747,3 8199,5 9547,8  

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0704 0230200 410 222610,4 98061,3 124549,1  

0230240090 410 59826,5   59826,5 

71. Основное мероприятие 3.3 

"Обеспечение условий для 

получения доступного и 

качественного 

профессионального 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 x x 3652,2 2015,0 800,6 836,6 

72. Мероприятие 3.3.1. Разработка 

нормативной правовой базы 

Министерство 

образования 

 011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



сертификации выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

Сахалинской 

области 

73. Мероприятие 3.3.2. Создание 

ресурсных центров 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

 011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

74. Мероприятие 3.3.3. Создание 

системы обучения граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230300 611 1495,6 695,0 800,6  

0230300590 611 836,6   836,6 

75. Мероприятие 3.3.5. Создание и 

внедрение автоматизированных 

систем контроля за качеством 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230300 240 1320,0 1320,0   

76. Основное мероприятие 3.4 

"Формирование системы 

оценки качества деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

77. Мероприятие 3.4.1. Разработка 

критериев независимой 

системы оценки качества 

деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций, 

оказывающих социальные 

услуги в сфере 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



78. Мероприятие 3.4.2. Областной 

смотр-конкурс на лучшую 

подготовку к новому учебному 

году среди профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

79. Основное мероприятие 3.5 

"Повышение востребованности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 x x 4458,0 1500,0 1445,0 1513,0 

80. Мероприятие 3.5.1. 

Информационная компания по 

формированию позитивного 

имиджа рабочих профессий 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230400 240 2945,0 1500,0 1445,0  

0230500990 240 1513,0   1513,0 

81. Мероприятие 3.5.2. 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

82. Мероприятие 3.5.3. 

Совершенствование 

механизмов социального 

партнерства в системе 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

83. Основное мероприятие 3.6 

"Создание условий для 

личностного 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

Областной 

бюджет 

x x x x 13753,4 1034,1 1974,0 10745,3 

Федеральный x x x x 1523,2 729,6 435,2 358,4 



совершенствования 

обучающихся" 

области бюджет 

84. Мероприятие 3.6.1. Проведение 

областных конкурсов, 

олимпиад, ярмарок для 

учащейся молодежи 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0230500 x 1272,4 669,0 603,4  

0230600590 x 10298,4   10298,4 

011 0709 0230500 240 65,5 51,0 14,5  

011 0709 0230500 350 39,0  39,0  

011 0709 0230500 611 1167,9 618,0 549,9  

0230600590 611 4327,9   4327,9 

0230600590 612 5970,5   5970,5 

85. Мероприятие 3.6.2. Грантовая 

поддержка выпускников 

Сахалинского колледжа 

искусств для целевого обучения 

в отраслевых вузах культуры и 

искусства 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 0709 x x 2182,6 365,1 1370,6 446,9 

86. из них ПНО "Гранты 

выпускникам государственного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования "Сахалинский 

колледж искусств" (реализация 

Закона Сахалинской области от 

12.03.2004 № 484) 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 0709 0237201 x 1735,7 365,1 1370,6  

0230670401 x 446,9   446,9 

044 0709 0237201 310 365,1 365,1   

320 1370,6 0,0 1370,6  

0230670401 320 446,9   446,9 

87. Мероприятие 3.6.3. Поддержка 

студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям, 

соответствующим 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Федеральный 

бюджет 

011 0704 0233893 612 1164,8 729,6 435,2  

0230638930 612 358,4   358,4 
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приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации 

88. Мероприятия 3.6.4. Проведение 

мониторинга системы 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0230500 611 0,0  0,0  

0230600590 611 0,0    

89. Подпрограмма 4 "Развитие 

системы воспитания, 

дополнительного образования и 

социальной защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 1455878,5 546800,2 500629,9 408448,4 

Юридические и 

физические 

лица 

x x x x 1562,0 752,0 810,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 1181465,7 445152,2 452026,9 284286,6 

Юридические и 

физические 

лица 

011 x x x 1562,0 752,0 810,0 0,0 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 100,0 100,0 0,0 0,0 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 632,2 200,0 210,0 222,2 

Министерство 

строительства 

Областной 

бюджет 

014 x x x 148658,8 40000,0 16900,0 91758,8 



Сахалинской 

области 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

039 x x x 83648,0 53398,0 30250,0 0,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 41373,8 7950,0 1243,0 32180,8 

90. Основное мероприятие 4.1 

"Совершенствование 

законодательства, нормативно-

правовой базы воспитания, 

дополнительного образования и 

социальной защиты детей" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

91. Мероприятие 4.1.1. Разработка 

методических рекомендаций в 

сфере воспитания и 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

92. Основное мероприятие 4.2 

"Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в государственных 

образовательных организациях" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 525837,5 170362,0 129652,1 225823,4 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 x x x 252156,9 69014,0 81259,1 101883,8 

011 0702 x x 214497,0 60734,5 70656,1 83106,4 

011 0709 x x 37659,9 8279,5 10603,0 18777,4 

Министерство 014 0702 x x 148658,8 40000,0 16900,0 91758,8 



строительства 

Сахалинской 

области 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

039 0702 x x 83648,0 53398,0 30250,0 0,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

044 0702 x x 41373,8 7950,0 1243,0 32180,8 

 В том числе:           

93. Мероприятие 4.2.1. 

Предоставление 

дополнительного образования в 

ГБОУ ДОД ОЦВВР. 

Поощрение государственных и 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования и их работников, в 

соответствии с Законом 

Сахалинской области от 

03.12.2007 № 108-ЗО "О 

премиях Сахалинской области в 

сфере дошкольного 

образования и дополнительного 

образования детей" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 241770,8 62487,8 77399,2 101883,8 

011 0702 0240100 x 119804,5 53008,3 66796,2  

0240200590 x 83106,4   83106,4 

011 0702 0240100 611 114924,5 49195,2 65729,3  

0240200590 611 73181,6   73181,6 

0240200590 870 2136,6   2136,6 

011 0702 0240100 612 4880,0 3813,1 1066,9  

0240200590 612 7788,2   7788,2 

011 0709 0240100 x 18882,5 8279,5 10603,0 0,0 

0240200590 x 16677,4   16677,4 
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0240200990 x 900,0   900,0 

0240272301 x 1200,0   1200,0 

011 0709 0240100 110 7,0 7,0   

011 0709 0240100 120 2,8  2,8  

1 0709 0240100 240 750,1 459,5 290,6  

011 0709 0240100 611 15722,6 6613,0 9109,6  

0240200590 611 16677,4   16677,4 

0240200990 240 900,0   900,0 

011 0709 0240100 350 1200,0 1200,0 0,0  

94. Мероприятие Специальные 

расходы из БР 

011 0709 0240100 880 1200,0  1200,0  

 0240272301 880 1200,0   1200,0 

95. Мероприятие 4.2.2. Реализация 

мероприятий по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту социально значимых 

объектов (муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей), в том числе 

по Планам мероприятий 

муниципальных образований 

Сахалинской области 

 Областной 

бюджет 

x x x x 285266,7 109074,2 52252,9 123939,6 

011 0702 0240100 521 7726,2 7726,2   

0246301 521 3859,9  3859,9 0,0 

014 0702 0240100 522 56900,0 40000,0 16900,0  

 0240263500 522 91758,8   91758,8 

039 0702 0240100 521 53398,0 53398,0   

0246301 521 30250,0  30250,0 0,0 

044 0702 0240100 521 7950,0 7950,0   

0246301 521 1243,0  1243,0  



0240263010 521 32180,8   32180,8 

96. СВОД по субсидии 

муниципальным образованиям 

Сахалинской области на 

развитие образования 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 176192,5 0,0 52252,9 123939,6 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0246301 521 3859,9  3859,9 0,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0702 0246301 522 16900,0  16900,0 0,0 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

039 0702 0246301 521 30250,0  30250,0 0,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 0702 0246301 521 1243,0  1243,0  

0240263010 521 32180,8   32180,8 

Субсидия на софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0702 0240263500 522 91758,8   91758,8 

Укрепление материально-

технической базы 

 Областной 

бюджет 

x x x x 67343,7 0,0 35162,9 32180,8 



образовательных учреждений Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0246301 521 3669,9  3669,9  

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

039 0702 0246301 521 30250,0  30250,0  

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 0702 0246301 521 1243,0  1243,0  

0240263010 521 32180,8   32180,8 

Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0246301 521 190,0  190,0  

Софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0702 0246301 522 16900,0  16900,0  

 0240263500 522 91758,8   91758,8 

97. Основное мероприятие 4.3 

"Реализация социальных прав и 

гарантий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 832559,2 376438,2 349317,2 106803,8 

Юридические и 

физические 

лица 

x x x x 1562,0 752,0 810,0 0,0 

Министерство 

образования 

Областной 

бюджет 

011 x x x 831827,0 376138,2 349107,2 106581,6 



Сахалинской 

области 

Юридические и 

физические 

лица 

011 x x x 1562,0 752,0 810,0 0,0 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 100,0 100,0 0,0 0,0 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 632,2 200,0 210,0 222,2 

В том числе:           

98. Мероприятие 4.3.1. 

Обеспечение финансирования 

мероприятий по реализации 

социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами: 

- Закон Сахалинской области от 

30.07.2009 № 80-ЗО "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями Сахалинской 

области по опеке и 

попечительству"; 

- Закон Сахалинской области 

"О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240200 530 55630,5 55630,5   

0246260 530 62175,8  62175,8  

0240362600 530 74341,0   74341,0 
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детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в Сахалинской 

области" от 08.12.2010 № 115-

ЗО 

99. Мероприятие 4.3.2. 

Обеспечение деятельности 

специалистов в ГБУ "Центр 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям" по 

постинтернатному 

сопровождению и социальной 

адаптации лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

прибывших к месту жительства 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240200 611 17177,0 4902,0 12275,0  

 0240300590 611 14201,4   14201,4 

100. Мероприятие 4.3.3. Проведение 

мероприятий по профилактике 

социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 27666,2 2050,1 7354,7 18261,4 

011 1004 0240200 240 8894,8 1750,1 7144,7  

 0240300590 612 246,0   246,0 

 0240300990 240 17793,2   17793,2 

012 0909 0240200 240 100,0 100,0   

013 1003 0240200 x 410,0 200,0 210,0 0,0 

 0240300990 x 222,2   222,2 

 0240200 110 36,2  36,2  

 0240200 120 97,2 0,0 97,2  

 0240300990 120 162,2   162,2 



 0240200 240 276,6 200,0 76,6  

 0240300990 240 60,0   60,0 

101. Мероприятие 4.3.4. 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(детских домов) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0240200 x 581367,3 313855,6 267511,7  

011 0702 0240200 110 352044,2 194309,3 157734,9  

011 0702 0240200 240 199554,2 103363,5 96190,7  

011 0702 0240200 320 24930,8 12995,1 11935,7  

011 0702 0240200 850 4838,1 3187,7 1650,4  

Юридические и 

физические 

лица 

011 0702 0240200 240 1562,0 752,0 810,0  

102. Основное мероприятие 4.4. 

Модернизация учебно-

воспитательного процесса в 

организациях дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0246301 521 21660,6  21660,6 0,0 

103. Мероприятие 4.4.1. 

Софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований по организации 

предоставления 

дополнительного образования в 

части модернизации учебно-

воспитательного процесса в 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Областной 

бюджет 

011 0702 0246301 521 21660,6  21660,6  



организациях дополнительного 

образования детей 

Сахалинской 

области 

104. Основное мероприятие 4.5. 

Развитие сети учреждений 

отдыха и оздоровления детей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 75821,2 0,0 0,0 75821,2 

105. Мероприятие 4.5.1. 

Восстановление загородных 

оздоровительных лагерей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0707 0240563010 521 75821,2   75821,2 

106. Подпрограмма 5 "Развитие 

кадрового потенциала" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 3278378,9 2816139,4 198069,1 264170,4 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 2000,0 800,0 600,0 600,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 3170836,6 2781197,4 178544,4 211094,8 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 2000,0 800,0 600,0 600,0 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 85232,3 23363,3 14759,8 47109,2 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 22310,0 11578,7 4764,9 5966,4 

107. Основное мероприятие 5.1 Всего Областной x x x x 2777700,0 2685679,1 51946,6 40074,3 



"Социальные гарантии 

работникам образования" 

бюджет 011 x x x 2717069,6 2650737,1 32421,9 33910,6 

012 x x x 38320,4 23363,3 14759,8 197,3 

044 x x x 22310,0 11578,7 4764,9 5966,4 

108. Мероприятие 5.1.1. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам образовательных 

учреждений в соответствии с 

законами Сахалинской области 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 112270,6 41012,9 37347,1 33910,6 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 103209,6 36877,1 32421,9 33910,6 

011 0701 x x 9578,4 5035,2 4543,2 0,0 

0250100 530 5035,2 5035,2   

0256250 530 4543,2  4543,2  

011 0702 x x 48450,6 26243,5 22207,1 0,0 

0257301 310 73,0 73,0 0,0 0,0 

0257401 310 259,9 133,0 126,9 0,0 

0250100 x 26366,2 26037,5 328,7  

0250100 320 638,4 309,7 328,7  

0250100 530 25727,8 25727,8   

0256250 530 21751,5  21751,5  

011 0704 x x 4340,7 2168,1 2172,6 0,0 

0257301 310 2978,1 1405,3 1572,8 0,0 

0257401 310 1362,6 762,8 599,8 0,0 

011 0705 x x 1319,3 642,0 677,3 0,0 



0257301 310 936,7 455,8 480,9 0,0 

0257401 310 382,6 186,2 196,4 0,0 

011 0709 x x 6810,0 2788,3 2821,7 1200,0 

0257301 310 3134,1 1531,2 1602,9 0,0 

0250100 x 2457,1 1257,1 1200,0  

0250100 350 2400,0 1200,0 1200,0  

0250100 530 57,1 57,1   

0250172301 350 1200,0   1200,0 

0256250 530 18,8  18,8  

011 1003 x x 32710,6   32710,6 

0250170501 310 4187,8   4187,8 

0250170501 320 175,5   175,5 

0250170501 530 16628,6   16628,6 

0250170601 310 987,3   987,3 

0250170601 320 88,2   88,2 

0250170601 530 10643,2   10643,2 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 561,3 177,1 186,9 197,3 

0704 0257301 310 337,4 177,1 160,3 0,0 

0704 0257401 310 26,6  26,6  

1003 0250170501 310 167,9  0,0 167,9 



1003 0250170601 310 29,4   29,4 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 14690,0 3958,7 4764,9 5966,4 

0702 0250100 530 3197,1 3197,1   

0702 0256250 530 3963,4  3963,4  

0704 0257301 310 1563,1 761,6 801,5  

1003 0250170501 310 1087,0   1087,0 

1003 0250170501 530 3052,8   3052,8 

1003 0250170601 530 1826,6   1826,6 

 из них ПНО:  Областной 

бюджет 

x x x x 17513,5 5486,0 5568,1 6459,4 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 x x x 14302,1 4547,3 4579,7 5175,1 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

012 x x x 561,3 177,1 186,9 197,3 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

044 x x x 2650,1 761,6 801,5 1087,0 

109. Ежемесячная денежная выплата 

работникам образовательных 

 x x x x 14465,1 4404,0 4618,4 5442,7 

011 x x x 11309,7 3465,3 3656,6 4187,8 



учреждений, которым 

присвоено почетное звание 

"Заслуженный педагог 

Сахалинской области" на 

основании Закона Сахалинской 

области "О почетном звании 

"Заслуженный педагог 

Сахалинской области" от 

28.01.2004 № 466 

011 0702 0257301 310 73,0 73,0 0,0  

011 0704 0257301 310 2978,1 1405,3 1572,8  

011 0705 0257301 310 936,7 455,8 480,9  

011 0709 0257301 310 3134,1 1531,2 1602,9  

011 1003 0250170501 310 4187,8   4187,8 

012 x x x 505,3 177,1 160,3 167,9 

012 0704 0257301 310 337,4 177,1 160,3  

012 1003 0250170501 310 167,9   167,9 

044 x x x 2650,1 761,6 801,5 1087,0 

044 0704 0257301 310 1563,1 761,6 801,5  

044 1003 0250170501 310 1087,0   1087,0 

110. Ежемесячная денежная выплата 

работникам образовательных 

учреждений, имеющим 

государственные награды РФ, 

на основании Закона 

Сахалинской области "Об 

образовании в Сахалинской 

области" от 18.03.2014 № 9-ЗО 

  x x x x 3048,4 1082,0 949,7 1016,7 

011 x x x 2992,4 1082,0 923,1 987,3 

011 0702 0257401 310 259,9 133,0 126,9  

011 0704 0257401 310 1362,6 762,8 599,8  

011 0705 0257401 310 382,6 186,2 196,4  

011 1003 0250170601 310 987,3   987,3 

012 x x x 56,0 0,0 26,6 29,4 

012 0704 0257401 310 26,6  26,6  

012 1003 0250170601 310 29,4   29,4 
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111. Мероприятие 5.1.2. Реализация 

Указов Президента Российской 

Федерации 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области, 

министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 2773942,6 2644666,2 14572,9 0,0 

011 x x x 2613860,0 2613860,0   

011 0701 0250100 x 898049,1 898049,1   

011 0701 0250100 521 33306,6 33306,6   

011 0701 0250100 540 864742,5 864742,5   

011 0702 0250100 x 1543420,4 1543420,4   

011 0702 0250100 110 75220,0 75220,0   

011 0702 0250100 521 142539,7 142539,7   

011 0702 0250100 530 52096,4 52096,4   

011 0702 0250100 540 1260974,9 1260974,9   

011 0702 0250100 611 12589,4 12589,4   

011 0704 0250100 611 144601,8 144601,8   

011 0705 0250100 611 26038,7 26038,7   

011 0709 0250100 611 1750,0 1750,0   

012 0704 0250100 611 152462,6 23186,2 14572,9  

044 0704 0250100 611 7620,0 7620,0   

112. Основное мероприятие 5.2 

"Совершенствование системы 

непрерывного образования, 

подготовки профессиональных 

педагогических кадров" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 12457,1 4210,0 3773,0 4474,1 



113. Мероприятие 5.2.1. Развитие 

кадровых ресурсов 

региональной системы 

образования: организация 

заочного обучения, целевая 

подготовка специалистов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

 011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

114. Мероприятие 5.2.2. 

Осуществление в рамках 

аттестации анализа 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

в Сахалинской области, и 

руководящих работников 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении 

министерства образования 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0705 0250200 611 7983,0 4210,0 3773,0  

0250200590 611 4474,1   4474,1 

115. Мероприятие 5.2.3. Введение 

эффективного контракта как 

основы трудовых отношений с 

педагогическими и 

руководящими работниками 

системы образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

 011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

116. Основное мероприятие 5.3 

"Модернизация системы 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 470065,7 115661,8 139740,8 214663,1 

011 x x x 423153,8 115661,8 139740,8 167751,2 

012 x x x 46911,9   46911,9 

117. Мероприятие 5.3.1. Реализация Министерство Областной 011 0705 x x 422320,4 115493,0 139250,5 167576,9 



дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

(ДПОП) повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования, управление 

проектами и административное 

обеспечение деятельности 

образования 

Сахалинской 

области 

бюджет 0250300 611 243386,5 107203,0 136183,5  

0250300590 611 165648,7   165648,7 

0250300 612 11357,0 8290,0 3067,0  

0250300590 612 1928,2   1928,2 

118. Мероприятие 5.3.2. 

Формирование и 

сопровождение 

профессионального развития 

резерва руководящих кадров 

учреждений образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

 011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

119. Мероприятие 5.3.3. 

Организация курсов 

переподготовки и повышения 

квалификации для работников 

государственных учреждений, 

находящихся в ведении 

министерства образования 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0705 0250300 240 659,1 168,8 490,3  

0250300590 240 174,3   174,3 

120. Мероприятие 5.3.4. Развитие 

персонифицированной формы 

повышения квалификации 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

 011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

121. Мероприятие 5.3.5. Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

(ДПОП) повышения 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 0705 0250300590 611 46911,9   46911,9 



квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения 

122. Основное мероприятие 5.4 

"Повышение престижа 

педагогической профессии, 

формирование позитивного 

образа современного учителя" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 10560,6 2993,0 2608,7 4958,9 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 2000,0 800,0 600,0 600,0 

123. Мероприятие 5.4.1. Проведение 

мероприятий по формированию 

положительного имиджа 

педагога в обществе 

(профессиональные конкурсы, 

акции, мастер-классы, форумы 

педагогов-новаторов, слеты 

педагогических династий, 

научно-практические семинары 

и симпозиумы, круглые столы) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 10560,6 2993,0 2608,7 4958,9 

0702 x x 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

0250400 240 110,0  110,0  

0250400 350 890,0  890,0  

0250400 880 1000,0 1000,0 0,0  

02504R0880 240 110,0   110,0 

02504R0880 350 890,0   890,0 

0709 x x 7560,6 1993,0 1608,7 3958,9 

0250400 240 0,0  0,0  

0250400 611 3601,7 1993,0 1608,7  

0250400590 611 3958,9   3958,9 

Федеральный 

бюджет 

011 0702 0255088 350 600,0  600,0  

0250450880 350 800,0   600,0 

0255088 880 600,0 800,0 0,0  



124. В том числе субсидия на 

поощрение лучших учителей 

Федеральный 

бюджет 

011 0702 0255088 350 600,0  600,0  

0250450880 350 600,0   600,0 

0255088 880 800,0 800,0 0,0  

125. Мероприятие 5.4.2. Освещение 

в СМИ передового 

педагогического опыта работы, 

публикации материалов о 

лучших педагогах и 

педагогических династиях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

 011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

126. Мероприятие 5.5. 

Ведомственная целевая 

программа Сахалинской 

области "О государственной 

поддержке учителей 

общеобразовательных 

учреждений при ипотечном 

жилищном кредитовании на 

2012 - 2014 годы" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0250500 521 7595,5 7595,5   

127. Подпрограмма 6 

"Строительство, реконструкция 

общеобразовательных 

учреждений в Сахалинской 

области" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 1453531,1 1190291,9 96727,1 166512,1 

011 0702 x x 21325,1 1100,0 20225,1  

014 0701 x x 3943,5   3943,5 

014 0702 x x 1428262,5 1189191,9 76502,0 162568,6 

128. Основное мероприятие 6.1 

"Строительство, реконструкция 

общеобразовательных 

учреждений" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0702 x x 1248515,9 1183491,9 65024,0 0,0 
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129. Мероприятия 6.1.1. 

Софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0702 0260100 522 1183491,9 1183491,9   

0266301 522 65024,0  65024,0  

130. Основное мероприятие 6.2 

"Строительство спортивных 

залов в общеобразовательных 

учреждениях" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0702 x x 61746,6 5700,0 11478,0 44568,6 

131. Мероприятия 6.2.1. 

Софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0702 0260200 522 5700,0 5700,0   

0266301 522 11478,0  11478,0  

0260240090 410 24975,0   24975,0 

0260263500 522 19593,6   19593,6 

132. Основное мероприятие 6.3 

"Строительство, реконструкция 

инженерных коммуникаций в 

общеобразовательных 

учреждениях" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 x x 21325,1 1100,0 20225,1  

133. Мероприятия 6.3.1. 

Софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0260300 522 1100,0 1100,0   

0266301 522 20225,1  20225,1  

134. Основное мероприятие 6.4. 

"Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Сахалинской 

области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью 

и современными условиями 

обучения" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 121943,5   121943,5 



135. Мероприятие 6.4.1. 

Софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

(Модернизация существующей 

инфраструктуры общего 

образования: строительство и 

реконструкция зданий школ, 

пристрой к зданиям школ) 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 121943,5   121943,5 

0701 0260440090 410 3943,5   3943,5 

0702 0260440090 410 4000,0   4000,0 

0260463500 522 114000,0   114000,0 

136. Мероприятие 6.4.2. 

Оптимизация загруженности 

школ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

 

Приложение № 6а 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ, 

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2017 - 2018 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 15.02.2019 № 62, от 05.07.2019 № 290) 

 

№ Наименование мероприятия Исполнители 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источники 

средств 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР Всего по 

госпрограмме 

2017 2018 

 Государственная программа 

"Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 

- 2020 годы" 

Всего, в том числе: Областной 

бюджет 

x x x x 69138454,6 15802853,9 18603848,5 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 4793256,1 15715,7 2078219,3 
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Юридические и 

физические 

лица 

x x x x 250,0 250,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 62758267,8 14607019,0 17361662,4 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 37142,1 15715,7 9436,4 

Юридические и 

физические 

лица 

011 x x x 250,0 250,0 0,0 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 684989,1 155917,3 188459,8 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 494,9 234,9 260,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 4880253,7 875139,8 752919,4 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 4756114,0 0,0 2068782,9 

Министерство спорта 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

039 x x x 104188,6 2000,0 102188,6 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 710260,5 162542,9 198358,3 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 
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1. Подпрограмма 1 "Повышение 

доступности и качества 

дошкольного образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 22973056,0 5412610,4 6070649,6 

Федеральный 

бюджет 

    245020,2 0,0 135020,2 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 22449904,1 5053319,4 5953847,3 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 523151,9 359291,0 116802,3 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 245020,2 0,0 135020,2 

2. Основное мероприятие 1.1 

"Развитие инфраструктуры 

дошкольных образовательных 

учреждений" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 1050722,5 598573,5 399150,4 

011 x x x 527570,6 239282,5 282348,1 

014 x x x 523151,9 359291,0 116802,3 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 245020,2 0,0 135020,2 

3. Мероприятие 1.1.1. 

Строительство и 

реконструкция зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

014 0701 0210100000 x 359291,0 359291,0 0,0 

014 0701 0210142090 414 0,0 0,0 0,0 

014 0701 0210163500 522 359291,0 359291,0 0,0 

4. Мероприятие 1.1.2. 

Укрепление материально-

технической базы 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210163010 521 467922,8 225984,5 241938,3 



муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

5. Мероприятие 1.1.3. 

Оснащение дополнительно 

созданных мест в 

открываемых новых 

дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) и новых 

дошкольных групп в 

действующих ДОУ 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210163010 521 19501,8 13298,0 6203,8 

6. Мероприятие 1.1.4. Создание 

условий для организации 

предоставления 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях, обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210163010 521 1168,2 0,0 1168,2 

7. Мероприятие 1.1.5. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

в рамках реализации Плана 

первоочередных мероприятий 

по развитию Углегорского 

городского округа 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210163290 521 38977,8 0,0 33037,8 



8. Мероприятие 1.1.6. 

Содействие созданию 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 мес. до 3 

лет в организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования, 

через строительство зданий 

дошкольных образовательных 

организаций, приобретение 

(выкуп) зданий и помещений 

для реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 163860,9 0,0 116802,3 

014 0701 0210140090 414 2076,5 0,0 946,4 

014 0701 0210163500 522 107031,7 0,0 61103,2 

014 0701 02101R1590 522 54752,7 0,0 54752,7 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 245020,2  135020,2 

014 0701 02101R1590 522 47097,3 0,0 47097,3 

014 0701 0210155050 414 180457,0 0,0 70457,0 

014 0701 0210155050 522 17465,9 0,0 17465,9 

9. Мероприятие 1.1.7. Создание 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по программам 

дошкольного образования 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

014 x x x    

0701       

Федеральный 

бюджет 

014 x x x    

0701       

10. Основное мероприятие 1.2 

"Развитие негосударственных 

и вариативных форм 

дошкольного образования" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 50346,0 10714,9 23631,1 

11. Мероприятие 1.2.1. 

Поддержка частных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210280540 811 35631,1 0,0 21631,1 

011 0701 0210280540 814 10714,9 10714,9  

011 0701 0210283220 632 3000,0 0,0 1000,0 

12. Мероприятие 1.2.2. Создание Министерство Областной 011 0701 0210283220 613 1000,0 0,0 1000,0 



условий для организации в 

образовательных 

учреждениях 

консультационных центров 

(пунктов), службы ранней 

помощи для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

образования 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

бюджет 

13. Мероприятие 1.2.3. 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

и субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

предоставляющих услугу по 

присмотру и уходу за детьми 

в возрасте до 3-х лет 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

14. Основное мероприятие 1.3 

"Организация дошкольного 

образования, поддержка 

внедрения инновационных 

образовательных технологий 

и практик" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 21871987,5 4803322,0 5647868,1 

15. Мероприятие 1.3.1. 

Реализация государственной 

услуги по предоставлению 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210362240 540 21865969,9 4801304,4 5645868,1 



16. Мероприятие 1.3.2. 

Обновление технологий и 

содержания дошкольного 

образования за счет 

поддержки инновационных 

образовательных учреждений 

и их сетевых объединений, в 

том числе путем проведения 

конкурсов на лучшее 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 6017,6 2017,6 2000,0 

011 0701 0210300990 613 4000,0 0,0 2000,0 

011 0709 0210372301 613 2017,6 2017,6 0,0   

Подпрограмма 2 "Повышение 

доступности и качества 

общего образования, в том 

числе в сельской местности" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 32178051,2 7646132,6 8661342,0 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 14025,2 10238,4 3786,8 

Юридические и 

физические 

лица 

x x x x 250,0 250,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 32173551,2 7644132,6 8658842,0 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 14025,2 10238,4 3786,8 

Юридические и 

физические 

лица 

011 x x x 250,0 250,0 0,0 

Министерство спорта 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

039 x x x 4500,0 2000,0 2500,0 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 
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17. Основное мероприятие 2.1 

"Развитие инфраструктуры 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений для обеспечения 

качественных и безопасных 

условий обучения" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 1109496,8 591516,1 439477,7 

18. Мероприятие 2.1.1. 

Приобретение школьных 

автобусов 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220100990 240 70076,7 25800,0 44276,7 

19. Мероприятие 2.1.2. 

Строительство и 

реконструкция объектов 

общего образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163010 521 0,0 0,0 0,0 

20. Мероприятие 2.1.3. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163010 521 752485,6 481576,0 270909,6 

21. Мероприятие 2.1.4. 

Оснащение дополнительно 

Министерство 

образования 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163010 521 0,0 0,0 0,0 



созданных мест в 

дошкольных группах при 

общеобразовательных 

учреждениях 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

22. Мероприятие 2.1.5. Создание 

условий для организации 

предоставления начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам, обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163010 521 5890,6 2962,9,1 2927,7 

23. Мероприятие 2.1.6. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

в рамках реализации Плана 

первоочередных мероприятий 

по развитию Углегорского 

городского округа 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163290 521 125625,1 60464,1 39016,5 

24. Мероприятие 2.1.7. 

Оснащение 

общеобразовательных 

учреждений средствами 

обучения и воспитания, 

необходимыми для 

реализации образовательных 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163010 521 155418,8 20713,1 82347,2 



программ начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

соответствующими 

современным условиям 

обучения, необходимыми для 

реализации мероприятий по 

содействию создания в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях (исходя из 

прогнозируемой потребности) 

Сахалинской области 

25. Основное мероприятие 2.2 

"Организация общего 

образования, проведение 

оценки качества образования 

и государственной аттестации 

учреждений образования" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 29794137,2 6723668,2 7885981,1 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 9651,3 7153,0 2498,3 

26. Мероприятие 2.2.1. 

Реализация государственной 

услуги по: предоставлению 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам; предоставлению 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам воспитанникам в 

учебно-воспитательном 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 29244222,4 6577654,2 7644281,2 

011 0701 0220262230 540 686188,6 152675,4 162437,4 

011 0702 x x 28071722,2 6299140,3 7365024,3 

011 0702 0220200590 x 307961,0 73028,5 88974,3 

011 0702 0220200590 110 246260,4 53306,5 64349,1   

011 0702 0220200590 240 59727,6 19282,0 23972,2 

011 0702 0220200590 850 1973,0 440,0 653,0 

011 0702 0220262230 540 27763761,2 6226111,8 7276050,0 



учреждении для детей и 

подростков с девиантным 

поведением; предоставлению 

образования в 

оздоровительных 

учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении 

011 0703 0220262230 540 486311,6 125838,5 116819,5 

27. Мероприятие 2.2.2. 

Реализация требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

в том числе оснащение 

учебным, учебно-наглядным 

и учебно-лабораторным 

оборудованием в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

28. Мероприятие 2.2.3. Развитие 

национально-региональной 

системы независимой оценки 

качества общего образования, 

в том числе обеспечение и 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 206224,6 29659,7 126364,0 

011 0705 0220200990 240 86,4 0,0 86,4 

011 0709 x x 206138,2 29629,7 126277,6 

011 0709 0220200190 120 756,8 161,9 194,9 

011 0709 0220200590 611 85480,1 0,0 85480,1 

011 0709 0220200590 612 5903,0 0,0 5903,0 

011 0709 0220200990 120 27871,3 16680,2 5544,0 

011 0709 0220200990 240 45188,4 12128,6 15611,8 



011 0709 02202R4980 240 689,0 689,0 0,0 

011 0709 0220262500 530 40249,6 0,0 13543,8 

Федеральный 

бюджет 

011 0702 02202R4980 240 1608,0 1608,0 0,0 

29. Мероприятие 2.2.4. Создание 

в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных 

в сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220200990 240 2000,0 0,0 1000,0 

011 0702 02202R0970 x 8811,7 5500,0 3311,7 

011 0702 02202R0970 240 3509,6 3509,6 0,0 

011 0702 02202R0970 521 5302,1 1990,4 3311,7 

Федеральный 

бюджет 

011 0702 02202R0970 x 8043,3 5545,0 2498,3 

011 0702 02202R0970 521 4504,7 2006,4 2498,3 

011 0702 0220200990 240 3538,6 3538,6 0,0 

30. Мероприятие 2.2.5. 

Проведение независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой 

государственными 

учреждениями Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220200990 240 1440,8 117,0 323,0 

31. Мероприятие 2.2.6. 

Приобретение учебников для 

обеспечения 

образовательного процесса, 

разработка учебно-

методического комплекса, 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220200990 240 331438,5 110737,3 110701,2 



обеспечивающего изучение 

родного языка и родной 

литературы коренных 

малочисленных народов 

Севера Сахалинской области 

32. Мероприятие 2.2.7. 

Организация 

профессиональной 

ориентации обучающихся, 

осваивающих 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

33. Основное мероприятие 2.3 

"Развитие инклюзивного 

общего образования, включая 

создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 881492,5 224562,2 217207,5 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 4373,9 3085,4 1288,5 

Юридические и 

физические 

лица 

011 x x x 250,0 250,0 0,0 

34. Мероприятие 2.3.1. 

Реализация государственных 

функций по предоставлению 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

образовательных 

организациях, реализующих 

адаптированные 

образовательные программы 

для обучающихся, 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220300590 x 400890,1 97413,0 101034,2 

011 0702 0220300590 110 317074,3 69690,6 80860,4 

011 0702 0220300590 240 80063,4 26798,6 19032,8 

011 0702 0220300590 320 32,0 0,0 32,0 

011 0702 0220300590 850 3720,4 923,8 1109,0 



воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

оздоровительных 

учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении 

35. Мероприятие 2.3.2. 

Реализация государственных 

функций по предоставлению 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

государственных школах-

интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Государственные 

казенные 

образовательные 

организации 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220300590 x 466152,7 118807,3 110065,5 

011 0702 0220300590 110 359046,9 83809,7 85837,5 

011 0702 0220300590 240 89141,1 24887,5 22098,0   

011 0702 0220300590 320 9441,3 8197,8 259,5 

011 0702 0220300590 850 8523,4 1912,3 1870,5 

Юридические и 

физические 

лица 

011 0702 0220300590 240 250,0 250,0 0,0 

36. Мероприятие 2.3.3. Создание 

в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования 

детей (в том числе 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 14449,7 8341,9 6107,8 

011 0701 02203R0270 240 2792,0 2336,0 456,0 

011 0702 02203R0270 240 5607,3 4691,9 915,4 

011 0702 0220300990 240 3204,9 0,0 3204,9 

011 0703 0220300990 240 1194,9 0,0 1194,9 

011 0703 02203R0270 240 1650,6 1314,0 336,6 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 4373,9 3085,4 1288,5 

011 0701 02203R0270 240 1208,0 894,0 344,0 



программам) условий 

получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в том числе 

создание универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и 

оснащения специальным, в 

том числе учебным и 

реабилитационным 

оборудованием 

011 0702 02203R0270 240 2426,0 1735,4 690,6 

011 0703 02203R0270 240 739,9 486,0 253,9 

37. Основное мероприятие 2.4 

"Развитие регионального 

сегмента общенациональной 

системы выявления и 

поддержки молодых 

талантов" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 56967,2 15930,9 23249,0 

011 x x x 52467,2 13930,9 20749,0 

039 x x x 4500,0 2000,0 2500,0 

38. Мероприятие 2.4.1. Создание 

региональной системы 

выявления одаренных детей, 

выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0709 x x 39357,2 9848,4 15746,5 

011 0709 0220400590 611 29101,1 5603,0 12934,3 

011 0709 0220400590 612 1581,6 1581,6 0,0 

011 0709 0220400990 240 1666,5 495,8 572,2 

011 0709 0220472501 350 7008,0 2168,0 2240,0 

39. Мероприятие 2.4.2. Выплата 

премии Сахалинской области 

для поддержки талантливой 

молодежи 

Министерство спорта 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

039 0709 0220472601 350 4500,0 2000,0 2500,0 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

40. Мероприятия 2.4.3. Министерство Областной 011 0709 0220473240 350 13110,0 4082,5 5002,5 
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Поощрение выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, награжденных 

золотой медалью 

образования 

Сахалинской области 

бюджет 

41. Мероприятия 2.4.4. 

Проведение мониторинга 

системы общего, 

дошкольного и 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

42. Основное мероприятие 2.5 

"Поддержка и 

распространение лучших 

образцов педагогической 

практики, в том числе по 

работе с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 2813,2 813,2 2000,0 

43. Мероприятие 2.5.1. Конкурс 

на лучшую разработку, 

реализацию и 

распространение моделей 

обеспечения высокого 

качества образования и 

позитивной социализации 

детей, включая поддержку 

школ, работающих в сложных 

социальных условиях 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220500990 613 446,0 446,0 0,0 

44. Мероприятие 2.5.2. Конкурс 

отбор лучших областных 

инновационных площадок и 

проектов 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 2367,2 367,2 2000,0 

011 0709 0220500990 613 2367,2 367,2 2000,0 

011 0709 0220500990 240 0,0 0,0 0,0 



45. Основное мероприятие 2.6 

"Внедрение дистанционных 

образовательных технологий" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 333144,3 89642,0 93426,7 

46. Мероприятие 2.6.1. 

Функционирование и 

развитие системы 

дистанционного образования 

детей-инвалидов, 

обучающихся на дому - 

функционирование ЦДОДИ 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220600590 611 243140,5 59142,0 59723,9 

47. Мероприятие 2.6.2. 

Организация 

широкополосного доступа к 

сети Интернет G185 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220600990 240 75000,0 25000,0 25000,0 

48. Мероприятие 2.6.3. Развитие 

информационной среды для 

эффективного предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

сфере образования в 

электронном виде 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220600990 240 15003,8 5500,0 8702,8 

49. Подпрограмма 3 "Повышение 

доступности и качества 

профессионального 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Министерство спорта 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

x x x x 7555737,1 1719378,6 2679950,4 

011 x x x 6197143,1 1395281,9 2240434,4 

012 x x x 514477,3 113526,2 145285,5 

014 x x x 53994,2 53139,3 854,9 

039 x x x 99688,6 0,0 99688,6 

044 x x x 690433,9 157431,2 193687,0 



Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

50. Основное мероприятие 3.1 

"Организация среднего 

профессионального 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 7171410,4 1712296,0 2314860,5 

011 0704 x x 5941176,8 1388934,4 2001,793,0 

012 0704 x x 514477,3 113526,2 145285,5 

014 0704 x x 53994,2 53139,3 854,9 

044 0704 x x 661762,1 156696,1 166927,1   

51. Мероприятие 3.1.1. 

Реализация основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования в отраслях: 

образование, культура, 

здравоохранение 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 6166889,5 1419370,6 1711085,0 

011 0704 0230100590 x 5010865,8 1154199,8 1414036,6 

011 0704 0230100590 611 4602314,2 1076369,30 1306297,2 

011 0704 0230100590 612 408551,6 77830,5 107739,4 

012 0704 0230100590 x 494261,6 108474,7 130121,3 

012 0704 0230100590 611 466674,8 102017,3 123741,9 

012 0704 0230100590 612 27586,8 6457,4 6379,4 

044 0704 0230100590 x 661762,1 156696,1 166927,1 
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044 0704 0230100590 611 635238,3 151149,10 160223,2 

044 0704 0230100590 612 26523,8 5547,0 6703,9 

52. Мероприятие 3.1.2. 

Подготовка специалистов со 

средним профессиональным 

образованием в 

образовательных 

организациях, находящихся в 

ведении федеральных органов 

государственной власти, 

которым установлены 

контрольные цифры приема 

граждан для обучения по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования за счет средств 

областного бюджета 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0704 023010090 x 297329,0 92441,1 97067,9 

011 0704 0230100990 240 89457,4 48042,20 26231,2 

011 0704 0230100990 613 207871,6 44398,90 70836,7 

53. Мероприятие 3.1.3. 

Приобретение основных 

средств, материальных 

запасов для развития учебно-

материальной базы 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

в том числе с целью 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

маломобильных групп 

населения в здания и 

помещения образовательных 

учреждений 

(образовательным услугам), 

Всего  x x x x 482976,6 90219,5 392757,1 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230100590 612 471856,5 88744,40 383112,1 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

012 0704 0230100590 612 11120,1 1475,1 9645,0 



реализации мероприятий по 

противодействию терроризму 

в учреждениях 

профессионального 

образования 

54. Мероприятие 3.1.4. 

Проведение капитальных 

ремонтов, строительство 

(реконструкция) учреждений 

профессионального 

образования, в том числе с 

целью обеспечения 

беспрепятственного доступа 

маломобильных групп 

населения в здания и 

помещения образовательных 

учреждений 

(образовательным услугам), 

реализации мероприятий по 

противодействию терроризму 

в учреждениях 

профессионального 

образования 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 224215,3 110264,8 113950,3 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

011 0704 0230100590 612 106099,2 53549,1 52550,1 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

011 0704 0230140090 464 55026,3 0,0 55026,3 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

012 0704 0230100590 612 9095,6 3576,4 5519,2 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

014 0704 0230140090 414 53139,3 53139,3 0,0   

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

014 0704 0230140090 414 854,9 0,0 854,9 

55. Основное мероприятие 3.2 

"Обеспечение доступности и 

качества профессионального 

образования" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 4799,1 1599,8 1689,6 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

56. Мероприятие 3.2.1. 

Аккредитация 

специализированных центров 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 



компетенций 

57. Мероприятие 3.2.2. Создание 

межрегионального центра 

компетенций 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

58. Мероприятие 3.2.3. Создание 

системы обучения граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230200590 611 4799,1 1599,8 1689,6 

59. Мероприятие 3.2.4. Создание 

базовых профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих поддержку 

региональных систем 

инклюзивного среднего 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

60. Основное мероприятие 3.3 

"Формирование системы 

оценки качества деятельности 

профессиональных 

образовательных 

учреждений" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

61. Мероприятие 3.3.1. 

Проведение независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой 

профессиональными 

образовательными 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0230300990 240 0,0 0,0 0,0 



учреждениями Сахалинской 

области 

62. Мероприятие 3.3.2. 

Проведение мониторинга 

качества подготовки кадров, в 

том числе по 50 наиболее 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям в общем 

числе студентов 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

63. Мероприятие 3.3.3. 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

64. Основное мероприятие 3.4 

"Создание условий для 

личностного 

совершенствования 

обучающихся" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Министерство спорта 

Сахалинской области 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 379527,6 5482,8 363400,3 

011 x x x 251167,2 4747,7 236951,8 

039 x x x 99688,6 0,0 99688,6   

044 x x x 28671,8 735,1 26759,9 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

65. Мероприятие 3.4.1. 

Организация, проведение и 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, ярмарках и 

Всего  x x x x 370143,7 3282,2 360393,8 

Министерство 

образования 

Областной 

бюджет 

011 0709 x x 244247,9 3282,2 234498,0 

011 0709 0230400990 240 139221,8 0,0 139221,8 
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чемпионатах, в том числе 

отборочных, региональных, 

национальных, 

международных чемпионатах 

профессионального 

мастерства по стандартам 

"Ворлдскиллс Россия", 

соревнованиях по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

"Абилимпикс". Подготовка 

региональной сборной, 

формирование кадрового 

резерва 

Сахалинской области 011 0709 0230400590 611 96052,5 3282,2 86302,6 

011 0709 0230400590 612 8973,6 0,0 8973,6 

Министерство спорта 

Сахалинской области 

039 0709 x x 99688,6 0,0 99688,6 

039 0709 0230400590 612 1994,4 0,0 1994,4 

039 0709 0230400590 622 97694,2 0,0 97694,2 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

044 0801 0230400590 622 26207,2 0,0 26207,2 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

66. Мероприятие 3.4.2. Грантовая 

поддержка выпускников 

Сахалинского колледжа 

искусств для целевого 

обучения в отраслевых вузах 

культуры и искусства 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 0709 0230470401 321 2464,6 735,1 552,7 

67. Мероприятие 3.4.3. 

Поддержка студентов, 

обучающихся по профессиям 

и специальностям, 

соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 

68. Мероприятие 3.4.4. Министерство Областной 011 0704 0230400990 240 5919,3 1465,5 1453,8 
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Информационная кампания 

по формированию 

позитивного имиджа рабочих 

профессий 

образования 

Сахалинской области 

бюджет 

69. Мероприятие 3.4.5. Премии 

Сахалинской области для 

поддержки талантливой 

молодежи 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0230472601 350 1000,0 0,0 1000,0 

69. Основное мероприятие 3.5 

"Развитие воспитательной 

системы и дополнительного 

образования обучающихся, 

реализация мероприятий 

молодежной политики в 

системе профессионального 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 

70. Мероприятие 3.5.1. Создание 

и обеспечение 

функционирования 

Регионального ресурсного 

центра воспитательной 

работы с обучающейся 

молодежью 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 

71. Мероприятие 3.5.2. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на развитие личностных 

качеств и индивидуальных 

способностей обучающихся 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 

72. Мероприятие 3.5.3. Создание 

эффективной общественной 

Министерство 

образования 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 



системы работы 

студенческого 

самоуправления учреждений 

профессионального 

образования, 

обеспечивающей условия 

развития у молодежи 

готовности к труду, 

достойному служению 

обществу и государству 

Сахалинской области 

73. Мероприятие 3.5.4. 

Профилактика социально-

негативных явлений среди 

молодежи 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 

74. Подпрограмма № 4 "Развитие 

системы воспитания, 

дополнительного образования 

и социальной защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 1234550,4 318374,6 361896,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 1234055,5 318139,7 361636,0 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 494,9 234,9 260,0 

75. Основное мероприятие 4.1 

"Организация предоставления 

дополнительного образования 

в государственных 

образовательных 

учреждениях" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 523398,2 99759,9 155928,0 

76. Мероприятие 4.1.1. 

Предоставление 

Министерство 

образования 

Областной 

бюджет 

x x x x 360582,7 98559,9 102718,0 

011 0703 0240100590 x 344167,7 82144,9 102718,0 



дополнительного образования 

в ГБОУ ДО ОЦВВР 

Сахалинской области 011 0703 0240100590 611 341932,5 82144,9 100482,8 

011 0703 0240100590 612 2235,2 0,0 2235,2 

011 0709 0240100990 x 16415,0 16415,0 0,0 

011 0709 0240100990 240 750,0 750,0 0,0 

011 0709 0240100590 611 15665,0 15665,0 0,0 

77. Мероприятие 4.1.2. 

Предоставление 

дополнительного образования 

в детском технопарке 

"Кванториум" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

 011 0703 0240100990 611 116446,6 0,0 34487,3 

78. Мероприятие 4.1.3. 

Предоставление грантов 

Губернатора Сахалинской 

области в сферах 

дошкольного и 

дополнительного образования 

детей 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

x x x x 3600,0 1200,0 1200,0 

011 0709 0240172301 613 1200,0 1200,0 0,0 

011 0703 0240100990 613 2400,0 0,0 1200,0 

79. Мероприятие 4.1.4. 

Предоставление грантов 

Сахалинской области на 

развитие деятельности 

военно-патриотических 

объединений и клубов при 

образовательных 

организациях 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240100990 x 2250,0 0,0 2250,0 

011 0709 0240100990 613 2000,0 0,0 2000,0 

011 0709 0240100990 244 250,0 0,0 250,0 

80. Мероприятие 4.1.5. 

Организация и проведение 

Министерство 

образования 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240100590 x 40518,9 0,0 15272,7 

011 0709 0240100590 611 38073,3 0,0 14372,7 



олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

Сахалинской области 011 0709 0240100590 621 2445,6 0,0 900,0   

81. Основное мероприятие 4.2 

"Реализация социальных прав 

и гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 319104,5 73852,9 76894,4 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской области 

013 x x x 494,9 234,9 260,0 

82. Мероприятие 4.2.1. 

Обеспечение защиты, 

социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с 

Законом Сахалинской области 

от 30.07.2009 № 80-ЗО "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями Сахалинской 

области по опеке и 

попечительству" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240262600 530 308491,6 70840,5 74723,1 
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83. Мероприятие 4.2.2. 

Проведение мероприятий по 

пропаганде устройства в 

семьи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 1004 0240200990 240 10034,9 2823,5 2061,3 

84. Мероприятие 4.2.3. 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

педагогических компетенций 

замещающих родителей 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 1004 0240200590 612 578,1 188,9 110,0 

85. Мероприятие 4.2.4. 

Проведение мероприятий по 

профилактике социального 

сиротства и жестокого 

обращения с детьми 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 494,9 234,9 260,0 

013 0705 0240200590 240 34,0 0,0 34,0 

013 0705 0240200990 240 124,0 90,0 33,4 

013 1002 0240200590 110 96,0 0,0 96,0 

013 1006 0240200190 120 240,9 144,9 96,6 

86. Основное мероприятие 4.3 

"Модернизация содержания и 

технологий обучения и 

воспитания в организациях 

дополнительного 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 138932,5 62942,8 75989,7 

87. Мероприятие 4.3.1. 

Подготовка 

квалифицированных 

специалистов по научно-

техническому творчеству в 

системе дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 



88. Мероприятие 4.3.2. 

Приобретение оборудования 

и расходных материалов для 

направленности "научно-

техническое творчество" в 

системе дополнительного 

образования 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

89. Мероприятие 4.3.3. Создание 

условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественно-научной и 

технической направленности 

для обучающихся. Создание 

детского технопарка 

"Кванториум" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240300590 612 138932,5 62942,8 75989,7 

 Мероприятие 4.3.4. Создание 

детских технопарков 

"Кванториум" в рамках 

федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

национального проекта 

"Образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

       

90. Основное мероприятие 4.4 

"Развитие сети учреждений 

дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 37562,6 31622,6 0,0 

91. Мероприятие 4.4.1. 

Восстановление загородных 

оздоровительных лагерей 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 



92. Мероприятие 4.4.2. 

Софинансирование расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Сахалинской области по 

строительству и 

реконструкции учреждений 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240463500 522 0,0 0,0 0,0 

93. Мероприятие 4.4.3. 

Софинансирование расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Сахалинской области по 

капитальному ремонту 

социально значимых объектов 

учреждений дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240463010 521 0,0 0,0 0,0 

94. Мероприятие 4.4.4. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240463010 521 31622,6 31622,6 0,0 

95. Мероприятие 4.4.5. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

в рамках реализации Плана 

первоочередных мероприятий 

по развитию Углегорского 

городского округа 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240400590 521 5940,0 0,0 0,0 



96. Основное мероприятие 4.5 

"Предоставление психолого-

педагогической помощи семье 

и детям" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 215057,7 49961,5 52823,9 

97. Мероприятие 4.5.1. 

Организация предоставления 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям в ГБУ 

"Центр психолого-

педагогической помощи семье 

и детям" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240500590 x 215057,7 49961,5 52823,9 

011 0709 0240500590 611 214925,7 49829,1 52823,9 

011 0709 0240500590 612 132,0 132,0 0,0 

98. Основное мероприятие 4.6 

"Формирование 

инфраструктуры поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получающих доступ к 

предоставлению услуг в 

сфере дополнительного 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 

99. Мероприятие 4.6.1. 

Организация предоставления 

услуг дополнительного 

образования детей, в том 

числе технической 

направленности 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

100. Подпрограмма 5 "Развитие 

кадрового потенциала" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 893952,3 243648,2 194748,3 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 23116,9 5477,3 5649,6 

Министерство Областной 011 x x x 703613,9 196145,4 146902,7 



образования 

Сахалинской области 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 23116,9 5477,3 5649,6 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 170511,8 42391,1 43174,3 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 19826,6 5111,7 4671,3 

101. Основное мероприятие 5.1 

"Оказание государственной 

социальной поддержки и 

стимулирование труда 

педагогических работников" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 135261,1 34923,6 30950,4 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

011 x x x 114627,9 29611,1 26072,7 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

012 x x x 806,6 200,8 206,4 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

044 x x x 19826,6 5111,7 4671,3 

102. Мероприятие 5.1.1. 

Предоставление выплат 

работникам образовательных 

учреждений, которым 

присвоено звание 

"Заслуженный педагог 

Всего: Областной 

бюджет 

x x x x 90015,4 23392,5 21431,3 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

011 x x x 73232,6 19164,1 17352,9 

011 1003 0250170501 x 73232,6 19164,1 17352,9 

011 1003 0250170501 310 15148,4 4043,1 3301,5 



Сахалинской области" 

(Законы Сахалинской области 

от 28.01.2004 № 466 

"Заслуженный педагог 

Сахалинской области", от 

11.04.2017 № 25-ЗО "О 

почетных званиях 

Сахалинской области в 

сферах образования, 

здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, 

физической культуры и 

спорта") 

011 1003 0250170501 320 773,1 222,4 113,7 

011 1003 0250170501 530 57311,1 14898,6 13937,7 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

012 x x x 680,6 170,2 174,6 

012 1003 0250170501 310 680,6 170,2 174,6 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

044 x x x 16102,0 4058,2 4058,2 

044 1003 0250170501 310 3423,6 872,7 872,7 

044 1003 0250170601 530 12678,6 3185,5 3031,1 

103. Мероприятие 5.1.2. 

Предоставление выплат 

работникам образовательных 

учреждений, имеющим 

государственные награды 

Российской Федерации (Закон 

Сахалинской области от 

18.03.2014 № 9-ЗО "Об 

образовании в Сахалинской 

области") 

Всего:  x x x x 42045,7 10331,1 8719,1 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 38195,3 9247,0 7919,8 

011 1003 0250170601 x 38195,3 9247,0 7919,8 

011 1003 0250170601 310 3556,1 866,9 702,3 

011 1003 0250170601 320 340,0 68,0 69,6 

011 1003 0250170601 530 34299,2 8312,1 7147,9 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

012 x x x 126,0 30,6 31,8 

012 1003 0250170601 310 126,0 30,6 31,8 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

044 x x x 3724,4 1053,5 767,5 

044 1003 0250170601 530 3724,4 1053,5 767,5 

104. Мероприятие 5.1.3. Премии Всего Областной 011 x x x 3200,0 1200,0 800,0 
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работникам государственных 

и муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

в соответствии с Законом 

Сахалинской области от 

03.12.2007 № 108-ЗО "О 

премиях Сахалинской области 

в сфере дошкольного 

образования и 

дополнительного образования 

детей" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

бюджет 011 0709 0250172301 350 3200,0 1200,0 800,0 

105. Основное мероприятие 5.2 

"Совершенствование системы 

непрерывного образования, 

подготовки 

профессиональных 

педагогических кадров" 

Всего:  011 x x x 40838,5 10849,8 9372,7 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 17721,6 5372,6 3723,1 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 23116,9 5477,3 5649,6 

106. Мероприятие 5.2.1. 

Осуществление целевой 

подготовки специалистов по 

направлению "Педагогика и 

образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

107. Мероприятие 5.2.2. 

Проведение аттестации 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в Сахалинской 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0705 0250200590 611 17721,6 5372,5 3723,1 

consultantplus://offline/ref=490547655482F80FA5D54D8996F661A9D47E4000E43336CDD9DF346676873D25D9A3C5E4AF87474814543AD70ED52FA3YFW7E


области, и руководящих 

работников образовательных 

учреждений, находящихся в 

ведении министерства 

образования Сахалинской 

области 

108. Мероприятие 5.2.3. 

Осуществление переданных 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации полномочий в 

сфере образования 

(государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

лицензирование 

образовательной 

деятельности учреждений; 

государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности учреждений; 

подтверждение документов об 

образовании и (или) о 

квалификации и др.) 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Федеральный 

бюджет 

011 0709 0250259900 x 23116,9 5477,3 5649,6 

Областной 

бюджет 

011 0709 0250259900 120 21530,5 5170,6 5405,3 

Областной 

бюджет 

011 0709 0250259900 240 1586,4 306,7 244,3 

109. Мероприятие 5.2.4. Введение 

эффективного контракта как 

основы трудовых отношений 

с педагогическими и 

руководящими работниками 

системы образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

110. Основное мероприятие 5.3 

"Осуществление 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 713123,7 196607,6 151993,2 

Министерство 011 x x x 543418,5 154417,3 109025,3 



дополнительного 

профессионального 

образования" 

образования 

Сахалинской области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

012 x x x 169705,2 42190,3 42967,9 

111. Мероприятие 5.3.1. 

Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, управление 

проектами и 

административное 

обеспечение деятельности 

Всего: Областной 

бюджет 

011 x x x 543152,3 154297,1 108879,3 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

011 0705 0250300590 611 541989,7 154297,1 107716,7 

011 0705 0250300590 612 1162,6 0,0 1162,6 

112. Мероприятие 5.3.2. 

Формирование и 

сопровождение 

профессионального развития 

резерва руководящих кадров 

учреждений образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 

113. Мероприятие 5.3.3. 

Организация курсов 

повышения квалификации для 

работников учреждений, 

находящихся в ведении 

министерства образования 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0705 0250300590 240 266,2 120,2 146,0 

114. Мероприятие 5.3.4. 

Реализация дополнительных 

профессиональных 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

012 0705 0250300590 611 170126,4 42190,3 42967,9 



образовательных программ 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения 

115. Основное мероприятие 5.4 

"Повышение престижа 

педагогической профессии, 

формирование позитивного 

образа современного учителя" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 27845,9 6744,5 8081,6 

116. Мероприятие 5.4.1. 

Проведение мероприятий по 

формированию 

положительного имиджа 

педагога в обществе 

(ежегодные конкурсы 

профессионального 

мастерства, акции, мастер-

классы, форумы педагогов-

новаторов, слеты 

педагогических династий, 

научно-практические 

семинары и симпозиумы, 

семинары-тренинги и 

"круглые столы", пресс-

конференции, организация и 

проведение общественно 

значимых мероприятий, в том 

числе: Приема Губернатора, 

областных педагогических 

совещаний, приуроченных к 

профессиональным 

праздникам, установленных 

на федеральном уровне День 

знаний, День учителя, День 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0709 x x 26373,4 6222,0 7631,6 

011 0709 0250400590 611 13195,9 3046,3 4229,8 

011 0709 0250400990 240 13177,5 3175,7 3401,8 



воспитателя и всех 

дошкольных работников и 

др., освещение в средствах 

массовой информации 

передового опыта работы, 

публикация материалов, 

направленных на 

формирование позитивного 

образа, повышение 

социального статуса и 

престижа профессии 

педагога) 

117. Мероприятие 5.4.2. 

Поощрение лучших учителей 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0250400990 x 1472,5 522,5 450,0 

011 0702 0250400990 240 64,5 14,5 0,0 

011 0702 0250473360 350 1408,0 508,0 450,0 

118. Основное мероприятие 5.5 

"Обеспечение работников 

учреждений образования 

Сахалинской области жилыми 

помещениями, в том числе 

служебным, арендным 

жильем" 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 

119. Мероприятие 5.5.1. 

Обеспечение работников 

учреждений образования 

Сахалинской области жилыми 

помещениями, в том числе 

служебным, арендным 

жильем 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 



образований 

Сахалинской области 

120. Подпрограмма 6 

"Строительство, 

реконструкция 

общеобразовательных 

учреждений в Сахалинской 

области" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

Всего: 014 x x x 8814201,4 462709,5 2569024,9 

Областной 

бюджет 

014 0702 x x 4303107,6 462709,5 635262,2 

Федеральный 

бюджет 

014 0702 x x 4511093,8 0,0 1933762,7 

121. Основное мероприятие 6.1 

"Развитие инфраструктуры 

существующих и создание 

новых общеобразовательных 

учреждений" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

014 0702 x x 4303107,6 462709,5 635262,2 

Федеральный 

бюджет 

014 0702 x x 4511093,8 0,0 1933762,7 

122. Мероприятия 6.1.1. 

Софинансирование расходов 

муниципальных образований 

на создание новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Всего:  014 0702 x x    

Министерство 

строительства 

Сахалинской области 

Областной 

бюджет 

014 0702 x x 2810451,5 462709,5 635262,2 

014 0702 0260140090 414 12467,9 12467,9 0,0 

014 0702 0260142090 414 17610,9 13680,5 2430,4 

014 0702 0260163500 522 3667727,4 436561,1 265280,4 

014 0702 02601R5200 522 605301,4 0,0 367551,4 

Федеральный 

бюджет 

014 0702 x x 4511093,8 0,0 1933762,7 

014 0702 02601R5200 522 605106,7 0,0  277275,6  

014 0702 0260155050 414 378777,1 0,0 230277,1 

014 0702 02601055050 522 3527210,0 0,0 1426210,0 

123. Мероприятия 6.1.2.   x x x x 0,0 0,0 0,0 



Оптимизация загруженности 

школ 



 

 

 

 

 

Приложение № 6б 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

НА 2019 - 2025 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 15.04.2020 № 183) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источники 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

ГРБ

С 

Рз, 

Пр 

ЦСР ВР Всего по 

госпрограмм

е 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Государственная 

программа "Развитие 

Всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

x x x x 193145559,7 24528733,5 25921352,0 23969048,0 24020104,6 
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образования в 

Сахалинской области" 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 4753110,3 2771606,9 1259739,5 415660,2 284647,2 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 159467147,1 22996253,9 22830898,4 21559754,6 21741842,1 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 444691,5 51904,7 306336,9 42221,2 22772,2 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 1488969,4 232398,0 230523,9 237343,5 238907,3 

Министерство 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 1606762,6 239258,1 233329,6 238668,0 241495,4 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 29046101,4 858813,1 2436096,1 1759959,4 1623084,4 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 4308418,8 2719702,2 953402,6 373439,0 261875,0 

Агентство по 

делам молодежи 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

050 x x x 34639,6 8278,1 3000,0 3000,0 3500,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 1501939,6 193732,3 187504,0 170322,5 171275,4 



2. Подпрограмма 1 

"Повышение доступности 

и качества дошкольного 

образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 58886623,7 7966416,0 8631960,2 7780738,8 8056545,4 

Федеральный 

бюджет 

    414546,9 100588,3 202394,5 111564,1 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 56168278,4 7928290,5 8254238,2 7534699,9 8056545,4 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 145,6 0,0 145,6 0,0 0,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 2718345,3 38125,5 377722,0 246038,9 0,0 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 414401,3 100588,3 202248,9 111564,1 0,0 

3. Основное мероприятие 1.1 

"Развитие инфраструктуры 

дошкольных 

образовательных 

учреждений" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 5691010,6 1073903,0 879040,5 86421,0 286250,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 3983088,6 960689,2 699728,4 86421,0 286250,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 1516922,0 12625,5 88900,4 0,0 0,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 191000,0 100588,3 90411,7 0,0 0,0 

4. Мероприятие 1.1.1. Министерство Областной 011 0701 0210163010 520 3780283,4 856819,2 633958,2 58206,0 281300,0 



Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений дошкольного 

образования 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

бюджет 

5. Мероприятие 1.1.2. 

Создание условий для 

организации 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210163010 520 109849,0 17465,7 59121,3 28215,0 4950,0 

6. Мероприятие 1.1.3. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений в рамках 

реализации Плана 

первоочередных 

мероприятий по развитию 

Углегорского городского 

округа Сахалинской 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210163290 520 73355,6 73355,6 0,0 0,0 0,0 



области 

7. Мероприятие 1.1.4. 

Оснащение дополнительно 

созданных мест в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотру и 

уходу 

 Областной 

бюджет 

011 0701 0210163010 520 19600,6 12951,7 6648,9 0,0 0,0 

8. Мероприятие 1.1.5. 

Создание дополнительных 

мест, в том числе с 

обеспечением 

необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей в 

возрасте до трех лет за 

счет средств федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и местных 

бюджетов с учетом 

приоритетности 

региональных программ 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Всего 014 x x x 1707922,0 113213,8 179312,1 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

014 x x x 1516922,0 12625,5 88900,4 0,0 0,0 

014 0701 0210140090 410 31649,3 0,0 31649,3 0,0 0,0 

014 0701 0210163500 520 1485272,7 12625,5 57251,1 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 191000,0 100588,3 90411,7 0,0 0,0 

014 0701 0210155050 410 191000,0 100588,3 90411,7 0,0 0,0 



субъектов Российской 

Федерации, в том числе 

входящих в состав 

Дальневосточного 

Федерального округа 

9. Основное мероприятие 1.2 

"Развитие 

негосударственных и 

вариативных форм 

дошкольного образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.1. 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

предоставляющих услугу 

по присмотру и уходу за 

детьми в возрасте до 3-х 

лет 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 0701 x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210200990 630 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Основное мероприятие 1.3 

"Организация 

дошкольного образования, 

поддержка внедрения 

инновационных 

образовательных 

технологий и практик" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 51766175,7 6915004,7 7520509,8 7396396,0 7736295,4 

11. Мероприятие 1.3.1. 

Реализация 

государственной услуги по 

предоставлению 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210362240 540 51752175,7 6913004,7 7518509,8 7394396,0 7734295,4 



дошкольного образования 

в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

12. Мероприятие 1.3.2. 

Обновление технологий и 

содержания дошкольного 

образования за счет 

поддержки инновационных 

образовательных 

учреждений и их сетевых 

объединений, в том числе 

путем проведения 

конкурсов на лучшее 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

011 0701 0210300990 610 14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

13. Основное мероприятие 1.4 

"Федеральный проект 

"Поддержка семей, 

имеющих детей" 

Национального проекта 

"Образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

 011 x x x 14930,0 2000,0 2000,0 2000,0 2200,0 

14. Мероприятие 1.4.1. 

Создание условий для 

раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, 

реализация программы 

психолого-педагогической, 

методической и 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

 011 0701 021Е383220 630 14930,0 2000,0 2000,0 2000,0 2200,0 



консультативной помощи 

родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в семье 

15. Основное мероприятие 1.5 

"Федеральный проект 

"Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет" 

Национального проекта 

"Демография" 

Всего:  x x x x 1829054,3 76096,6 432804,4 407485,9 32000,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 404084,1 50596,6 32000,0 49882,9 32000,0 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 145,6 0,0 145,6 0,0 0,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 1201423,3 25500,0 288821,6 246038,9 0,0 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 223401,3 0,0 111837,2 11564,1 0,0 

16. Мероприятие 1.5.1. 

Создание дополнительных 

мест, в том числе с 

обеспечением 

необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей в 

возрасте до трех лет за 

счет средств федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов Российской 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 1201423,3 25500,0 288821,6 246038,9 0,0 

014 0701 021Р263500 520 1046178,3 25500,0 211104,2 168511,3 0,0 

014 0701 021Р252320 520 155245,0 0,0 77717,4 77527,6 0,0 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 223401,3 0,0 111837,2 111564,1 0,0 

014 0701 021Р252320 520 223401,3 0,0 111837,2 111564,1 0,0 



Федерации и местных 

бюджетов с учетом 

приоритетности 

региональных программ 

субъектов Российской 

Федерации, в том числе 

входящих в состав 

Дальневосточного 

Федерального округа, в 

том числе 

17. 1.5.1.1. приобретение 

помещений для 

организации групп 

дошкольного образования 

в юго-восточной части г. 

Южно-Сахалинска в 

рамках софинансирования 

расходного обязательства 

Сахалинской области, в 

целях которого 

предоставляется иной 

межбюджетный трансферт 

из федерального бюджета 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

014    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

014    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

014    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. 1.5.1.2. создание 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 1201423,3 25500,0 288821,6 246038,9 0,0 

014 0701 021Р263500 520 1046178,3 25500,0 211104,2 168511,3 0,0 

014 0701 021Р252320 520 155245,0 0,0 77717,4 77527,6 0,0 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 223401,3 0,0 111837,2 111564,1 0,0 

014 0701 021Р252320 520 223401,3 0,0 111837,2 111564,1 0,0 



19. Мероприятие 1.5.2. 

Оснащение дополнительно 

созданных мест в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотру и 

уходу 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0701 021Р263010 520 60521,5 11633,0 0,0 17882,9 0,0 

20. Мероприятие 1.5.3. 

Создание групп 

дошкольного образования 

и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста в 

негосударственном секторе 

дошкольного образования 

в том числе за счет 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации с учетом 

приоритетности 

региональных программ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 x x x 343708,2 38963,6 32145,6 32000,0 32000,0 

Всего: 011 x x x 343562,6 38963,6 32000,0 32000,0 32000,0 

Областной 

бюджет 

011 0701 021Р280540 810 343461,4 38963,6 29898,8 30000,0 30000,0 

011 0701 021Р200990 630 6000,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 

011 0701 021Р252530 810 101,2 0,0 101,2 0,0 0,0 

21. Мероприятие 1.5.3.1. 

Создание дополнительных 

мест (групп) для детей в 

возрасте от 1.5 до 3 лет 

любой направленности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 x x x 6101,2 0,0 2101,2 2000,0 2000,0 

Областной 

бюджет 

011 0701 021Р200990 630 6000,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 

011 0701 021Р252530 810 101,2 0,0 101,2 0,0 0,0 

Всего: 011 x x x 145,6 0,0 145,6 0,0 0,0 

Федеральный 011 0701 021Р252530 810 145,6 0,0 145,6 0,0 0,0 



деятельность (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных), и у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, в том числе 

адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми 

бюджет 

22. Подпрограмма 2 

"Повышение доступности 

и качества общего 

образования, в том числе в 

сельской местности" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 79155248,5 11489601,5 11476413,8 11165104,5 10892420,4 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 324689,4 3631,0 290867,9 12966,4 17224,1 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 79053026,8 11486601,5 11473413,8 11162104,5 10888920,4 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 324689,4 3631,0 290867,9 12966,4 0,0 

Агентство по 

делам молодежи 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

050 x x x 12500,0 3000,0 3000,0 3000,0 3500,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 89721,7 0,0 0,0 0,0 0,0 



23. Основное мероприятие 2.1 

"Развитие инфраструктуры 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений для 

обеспечения качественных 

и безопасных условий 

обучения" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 5249818,3 1147580,6 918625,3 400552,2 158488,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 5160096,6 1147580,6 918625,3 400552,2 158488,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 89721,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

24. Мероприятие 2.1.1. 

Приобретение школьных 

автобусов 

Всего Областной 

бюджет 

011 0709 0220100990 x 130880,0 30820,4 20145,6 0,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 0709 0220100990 240 130857,2 30797,6 20145,6 0,0 0,0 

011 0709 0220100990 850 22,8 22,8 0,0 0,0 0,0 

25. Мероприятие 2.1.2. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений общего 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163010 520 3998250,1 792251,8 644120,0 46350,0 77080,0 

26. Мероприятие 2.1.3. 

Оснащение дополнительно 

созданных мест в 

дошкольных группах при 

общеобразовательных 

учреждениях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163010 520 3665,6 0,0 0,0 0,0 0,0 



муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

27. Мероприятие 2.1.4. 

Создание условий для 

организации 

предоставления 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам, обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163010 520 174969,0 53996,4 110052,6 0,0 10920,0 

28. Мероприятие 2.1.5. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений в рамках 

реализации Плана 

первоочередных 

мероприятий по развитию 

Углегорского городского 

округа Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

городских 

округов 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163290 520 36216,7 36216,7 0,0 0,0 0,0 

29. Мероприятие 2.1.6. 

Оснащение 

общеобразовательных 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163010 520 803292,6 234295,3 144307,1 354202,2 70488,0 



учреждений средствами 

обучения и воспитания, 

необходимыми для 

реализации 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

соответствующими 

современным условиям 

обучения, необходимыми 

для реализации 

мероприятий по 

содействию создания в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

30. Мероприятие 2.1.7. 

Строительство и 

реконструкция объектов 

общего образования 

Всего x x x x x 106209,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0702 0220163500 520 89721,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство Областной 011 0702 0220163500 520 16488,2 0,0 0,0 0,0 0,0 



образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

бюджет 

31. Основное мероприятие 2.2 

"Организация общего 

образования, проведение 

оценки качества 

образования и 

государственной 

аттестации учреждений 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 69893776,2 9814581,1 9941328,7 10373742,9 10356714,1 

Областной 

бюджет 

011 x x x 69845516,2 9814581,1 9907788,7 10373742,9 10341994,1 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 48260,0 0,0 33540,0 0,0 14720,0 

32. Мероприятие 2.2.1. 

Реализация 

государственной услуги 

по: предоставлению 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам; 

предоставлению 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам 

воспитанникам в учебно-

воспитательном 

учреждении для детей и 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 67436595,7 9290522,2 9606076,3 10238490,5 10157461,7 

011 0701 0220262230 540 1497314,1 166778,9 203663,9 213124,9 212914,2 

011 0702 x x 64761092,4 8975256,9 9217574,3 9831927,3 9750533,9 

011 0702 0220200590 x 715464,9 91247,0 87122,6 86239,5 87037,8 

011 0702 0220200590 110 560109,6 75374,5 77478,6 80628,9 81427,2 

011 0702 0220200590 240 151923,1 15401,3 9214,0 5180,6 5180,6 

011 0702 0220200590 850 3432,2 471,2 430,0 430,0 430,0 

011 0702 0220262230 540 64045627,5 8884009,9 9130451,7 9745687,8 9663496,1 

011 0703 0220262230 540 1178189,2 148486,4 184838,1 193438,3 194013,6 



подростков с девиантным 

поведением; 

предоставлению 

образования в 

оздоровительных 

учреждениях санаторного 

типа для детей, 

нуждающихся в 

длительном лечении 

33. Мероприятие 2.2.2. 

Реализация требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, в том числе: 

оснащение учебным, 

учебно-наглядным и 

учебно-лабораторным 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220200990 240 490376,0 147000,0 0,0 0,0 0,0 

34. Мероприятие 2.2.3. 

Развитие национально-

региональной системы 

независимой оценки 

качества общего 

образования качества, в 

том числе обеспечение и 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 1008535,1 135421,5 135252,4 135252,4 135252,4 

011 0705 0220200990 240 1116,5 287,9 258,0 258,0 258,0 

011 0709 x x 1007418,6 135133,6 134994,4 134994,4 134994,4 

011 0709 0220200990 120 3018,0 299,0 400,0 400,0 400,0 

011 0709 0220200590 610 718118,5 97724,7 97700,0 97700,0 97700,0 

011 0709 0220200990 120 44680,9 5236,4 5999,1 5999,1 5999,1 

011 0709 0220200990 240 123636,6 17342,0 13342,9 13342,9 13342,9 



011 0709 0220262500 530 117964,6 14531,5 17552,4 17552,4 17552,4 

35. Мероприятие 2.2.4. 

Проведение независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220200990 240 2789,0 789,0 2000,0 0,0 0,0 

36. Мероприятие 2.2.5. 

Приобретение учебников 

для обеспечения 

образовательного 

процесса, разработка 

учебно-методического 

комплекса, 

обеспечивающего 

изучение родного языка и 

родной литературы 

коренных малочисленных 

народов Севера 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 x x 813480,4 240848,4 120000,0 0,0 0,0 

011 0702 0220200990 240 813480,4 240848,4 120000,0 0,0 0,0 

37. Мероприятие 2.2.6. 

Организация 

профессиональной 

ориентации обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего общего 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

38. Мероприятие 2.2.7. 

Осуществление 

Министерство 

образования 

Всего: 011 0702 02202R2560 310 142000,0 0,0 78000,0 0,0 64000,0 

Областной 011 0702 02202R2560 310 93740,0 0,0 44460,0 0,0 49280,0 



компенсационных выплат 

учителям, прибывшим 

(переехавшем) на работу в 

сельские населенные 

пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки 

городского типа, либо 

города с населением до 50 

тыс. человек 

Сахалинской 

области 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

011 0702 02202R2560 310 48260,0 0,0 33540,0 0,0 14720,0 

39. Основное мероприятие 2.3 

"Развитие инклюзивного 

общего образования, 

включая создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 x x x 1883473,0 260618,0 261639,2 244160,6 246230,8 

Областной 

бюджет 

011 x x x 1881107,4 259457,0 260434,6 244160,6 246230,8 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 2365,6 1161,0 1204,6 0,0 0,0 

40. Мероприятие 2.3.1. 

Реализация 

государственных функций 

по предоставлению 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220300590 x 881886,6 118809,9 122637,8 126549,9 125281,4 

011 0702 0220300590 110 724939,0 95769,8 100687,1 104528,7 105563,1 

011 0702 0220300590 240 144935,6 21082,2 19882,8 19953,3 17650,4 

011 0702 0220300590 320 822,8 200,0 207,6 207,6 207,6 

011 0702 0220300590 850 11189,2 1757,9 1860,3 1860,3 1860,3 



оздоровительных 

учреждениях санаторного 

типа для детей, 

нуждающихся в 

длительном лечении 

41. Мероприятие 2.3.2. 

Реализация 

государственных функций 

по предоставлению 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

государственных школах-

интернатах для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Государственные 

казенные 

образовательные 

организации 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220300590 x 949331,9 132570,2 129719,9 117610,7 120949,4 

 011 0702 0220300590 110 760193,3 93885,4 101022,8 104955,7 105991,5 

011 0702 0220300590 240 174053,0 36847,6 27689,2 11647,1 13950,0 

011 0702 0220300590 320 2774,5 690,0 72,0 72,0 72,0 

011 0702 0220300590 850 12311,1 1147,2 935,9 935,9 935,9 

42. Мероприятие 2.3.3. 

Создание в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

дополнительного 

образования детей (в том 

числе организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 49888,9 8076,9 8076,9 0,0 0,0 

011 0701 02203R0270 240 1060,2 501,2 559,0 0,0 0,0 

011 0701 0220300990 240 3720,0 1758,6 1961,4 0,0 0,0 

011 0702 02203R0270 240 1824,0 912,0 912,0 0,0 0,0 

011 0702 0220300990 240 40135,1 3200,0 3200,0 0,0 0,0 

011 0703 02203R0270 240 251,6 125,8 125,8 0,0 0,0 

011 0703 0220300990 240 2898,0 1579,3 1318,7 0,0 0,0 

Федеральный 011 x x x 2365,6 1161,0 1204,6 0,0 0,0 



программам) условий 

получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в том числе 

создание универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного 

доступа и оснащения 

специальным, в том числе 

учебным и 

реабилитационным 

оборудованием 

бюджет 011 0701 02203R0270 240 799,8 378,1 421,7 0,0 0,0 

011 0702 02203R0270 240 1376,0 688,0 688,0 0,0 0,0 

011 0703 02203R0270 240 189,8 94,9 94,9 0,0 0,0 

43. Основное мероприятие 2.4 

"Развитие регионального 

сегмента 

общенациональной 

системы выявления и 

поддержки молодых 

талантов" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 182551,3 12346,3 14990,2 14990,2 14990,2 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 182551,3 12346,3 14990,2 14990,2 14990,2 

Министерство 

спорта 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

039 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

44. Мероприятие 2.4.1. 

Создание региональной 

системы выявления и 

поддержки одаренных 

детей и молодежи 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 x x 152314,8 9471,3 10965,2 10965,2 10965,2 

011 0709 0220400590 610 127606,4 6506,0 7766,7 7766,7 7766,7 

011 0709 0220400990 240 4649,6 581,3 598,5 598,5 598,5 

011 0709 0220472501 350 20058,8 2384,0 2600,0 2600,0 2600,0 

45. Мероприятия 2.4.2. 

Награждение выпускников 

общеобразовательных 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220473240 350 30236,5 2875,0 4025,0 4025,0 4025,0 



организаций Знаком 

отличия Сахалинской 

области за особые успехи в 

учении 

области 

46. Мероприятия 2.4.3. 

Проведение мониторинга 

системы общего, 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220400990 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47. Основное мероприятие 2.5 

"Поддержка и 

распространение лучших 

образцов педагогической 

практики, в том числе по 

работе с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 13565,0 3746,4 2046,4 0,0 0,0 

48. Мероприятие 2.5.1. 

Мероприятия по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220500990 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

49. Мероприятие 2.5.2. 

Конкурсный отбор лучших 

областных инновационных 

площадок и проектов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 13565,0 3746,4 2046,4 0,0 0,0 

011 0709 0220500990 610 17635,4 3700,0 2000,0 0,0 0,0 

011 0709 0220500990 240 269,3 46,4 46,4 0,0 0,0 



50. Основное мероприятие 2.6 

"Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 867870,8 81400,8 74470,0 63500,0 63500,0 

51. Мероприятие 2.6.1. 

Функционирование и 

развитие системы 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов, обучающихся 

на дому - 

функционирование 

ЦДОДИ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220600590 610 542465,0 66965,0 63500,0 63500,0 63500,0 

52. Мероприятие 2.6.2. 

Развитие информационной 

среды для эффективного 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

сфере образования в 

электронном виде 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 0709 0220600990 x 324405,8 14435,8 10970,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220600990 240 321940,0 10970,0 10970,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220600990 830 3465,8 3465,8 0,0 0,0 0,0 

53. Основное мероприятие 2.7 

"Федеральный проект 

"Успех каждого ребенка" 

Национального проекта 

"Образование" 

Всего  011 x x x 141216,0 37459,3 29835,0 26804,6 31221,4 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 129567,1 34989,3 6578,2 3608,1 4000,0 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 11648,9 2470,0 3337,4 3337,4 2504,1 

54. Мероприятие 2.7.1. Министерство Областной 011 0702 x x 51057,0 5463,4 11636,2 6705,8 11355,9 



Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах, условий для 

занятия физической 

культурой и спортом 

образования 

Сахалинской 

области 

бюджет 011 0702 022Е263010 520 30551,6 2189,2 7212,2 2281,8 2972,7 

011 0702 022Е250970 520 20505,4 3274,2 4424,0 4424,0 8383,2 

Федеральный 

бюджет 

011 0702 x x 11648,9 2470,0 3337,4 3337,4 2504,1 

011 0702 022Е250970 520 11648,9 2470,0 3337,4 3337,4 2504,1 

55. Мероприятие 2.7.2. 

Создание региональных 

центров выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного 

фонда "Талант и успех" в 

рамках федерального 

проекта "Успех каждого 

ребенка" Национального 

проекта "Образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 022Е200590 610 78510,1 29525,9 14861,4 16761,4 17361,4 

56. Основное мероприятие 2.8 

"Федеральный проект 

"Современная школа" 

Национального проекта 

"Образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 x x x 655972,4 97500,0 258170,3 7302,1 0,0 

Областной 

бюджет 

011 x x x 533502,5 97500,0 140008,6 2993,9 0,0 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 122469,9 0,0 118161,7 4308,2 0,0 

57. Мероприятие 2.8.1. 

Обеспечение возможности 

изучения предметной 

области "Технология" на 

базе организаций, 

имеющих 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 022Е100990 240 108500,0 15500,0 0,0 0,0 0,0 



высокооснащенные 

ученико-места, в том числе 

детских технопарков 

"Кванториум" 

58. Мероприятие 2.8.2. 

Поддержка образования 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обновление материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 0702 022Е151870 240 27117,2 12000,0 7815,1 7302,1 0,0 

Всего: 011 x x x 18198,1 12000,0 3204,2 2993,9 0,0 

Областной 

бюджет 

011 0709 022Е100990 240 12000,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 

011 0702 022Е151870 240 6198,1 0,0 3204,2 2993,9 0,0 

Всего: 011 0702 022Е151870 240 8919,1 0,0 4610,9 4308,2 0,0 

Федеральный 

бюджет 

011 0702 022Е151870 240 8919,1 0,0 4610,9 4308,2 0,0 

59. Мероприятие 2.8.3. 

Обновление материально-

технической базы для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков. 

Создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 x x x 306862,9 70000,0 36862,9 0,0 0,0 

Всего: 011 x x x 85113,8 70000,0 15113,8 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

011 0702 022Е151690 240 15113,8 0,0 15113,8 0,0 0,0 

011 0709 022Е100990 240 70000,0 70000,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 011 x x x 221749,1 0,0 21749,1 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

011 0702 022Е151690 240 221749,1 0,0 21749,1 0,0 0,0 



общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах 

60. Мероприятие 2.8.4. 

Оснащение 

общеобразовательных 

учреждений средствами 

обучения и воспитания, 

необходимыми для 

реализации 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

соответствующими 

современным условиям 

обучения, необходимыми 

для реализации 

мероприятий по 

содействию создания в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 0702 022Е155200 520 213492,3 0,0 213492,3 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

011 0702 022Е155200 520 121690,6 0,0 121690,6 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

011 0702 022Е155200 520 91801,7 0,0 91801,7 0,0 0,0 

61. Основное мероприятие 2.9 

"Федеральный проект 

"Цифровая 

образовательная среда" 

Национального проекта 

"Образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 x x x 579194,9 35000,0 263176,6 44018,3 35000,0 

Областной 

бюджет 

011 x x x 439249,9 35000,0 128552,4 38697,5 35000,0 

Федеральный 011 x x x 139945,0 0,0 134624,2 5320,8 0,0 



бюджет 

62. Мероприятие 2.9.1. 

Обеспечение 

образовательных 

организаций Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 

Мб/с - для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в городах, 

50 Мб/с - для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности и в поселках 

городского типа и 

гарантированным 

интернет-трафиком 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 022Е400990 240 213000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

63. Мероприятие 2.9.2. 

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 x x x 366194,9 0,0 228176,6 9018,3 0,0 

Всего: 011 x x x 226249,9 0,0 93552,4 3697,5 0,0 

Областной 

бюджет 

011 0709 022Е452100 240 97249,9 0,0 93552,4 3697,5 0,0 

011 0709 022Е400990 240 129000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 011 0709 022Е452100 240 139945,0 0,0 134624,2 5320,8 0,0 

Федеральный 

бюджет 

011 0709 022Е452100 240 139945,0 0,0 134624,2 5320,8 0,0 

64. Основное мероприятие 

2.10 "Федеральный проект 

"Социальная активность" 

Агентство по 

делам молодежи 

Сахалинской 

Областной 

бюджет 

050 0709 022Е872601 350 12500,0 3000,0 3000,0 3000,0 3500,0 



Национального проекта 

"Образование" 

области 

65. Мероприятие 2.10.1. 

Премии Сахалинской 

области для поддержки 

талантливой молодежи 

Агентство по 

делам молодежи 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

050 0709 022Е872601 350 12500,0 3000,0 3000,0 3000,0 3500,0 

66. Подпрограмма 3 

"Повышение доступности 

и качества 

профессионального 

образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 20374498,2 2595958,1 2213523,5 2162893,8 2138250,5 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 15746680,0 2210658,9 1853443,3 1814944,7 1788245,0 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 1236951,0 200232,5 181539,2 186589,6 187693,1 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 1959968,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Агентство по 

делам молодежи 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

050 x x x 7595,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 1423302,8 185066,7 178541,0 161359,5 162312,4 



67. Основное мероприятие 3.1 

"Предоставление среднего 

профессионального 

образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 15298405,0 2119009,4 2099402,2 2098645,6 2074002,3 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 x x 12734935,6 1736597,2 1741389,0 1751283,5 1724583,8 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 0704 x x 1233171,0 197932,5 180059,2 186589,6 187693,1 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 0704 x x 1330298,4 184479,7 177954,0 160772,5 161725,4 

68. Мероприятие 3.1.1. 

Реализация основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования в отраслях: 

образование, культура, 

здравоохранение 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 14481699,9 1988749,7 1991423,9 1980772,8 1982829,2 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230100590 x 11938423,2 1626530,2 1633410,7 1633410,7 1633410,7 

011 0704 0230100590 610 11938423,2 1626530,2 1633410,7 1633410,7 1633410,7 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 0704 0230100590 x 1212978,3 177739,8 180059,2 186589,6 187693,1 

012 0704 0230100590 610 1212978,3 177739,8 180059,2 186589,6 187693,1 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 0704 0230100590 x 1330298,4 184479,7 177954,0 160772,5 161725,4 

044 0704 0230100590 610 1301387,3 180050,1 177954,0 160772,5 161725,4 

044 0705 0230100590 610 28911,1 4429,6 0,0 0,0 0,0 



69. Мероприятие 3.1.2. 

Подготовка специалистов 

со средним 

профессиональным 

образованием в 

образовательных 

организациях, 

находящихся в ведении 

федеральных органов 

государственной власти, 

которым установлены 

контрольные цифры 

приема граждан для 

обучения по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования за счет 

средств областного 

бюджета Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230100990 x 796512,4 110067,0 107978,3 117872,8 91173,1 

011 0704 0230100990 240 15184,0 15184,0 0,0 0,0 0,0 

011 0704 0230100990 610 781328,4 94883,0 107978,3 117872,8 91173,1 

70. Мероприятие 3.1.3. 

Приобретение основных 

средств для развития 

учебно-материальной базы 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, реализация 

мероприятий по 

противодействию 

терроризму в учреждениях 

профессионального 

образования, с целью 

создания современных и 

безопасных условий 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 0704 0230100590 610 1935,8 1935,8 0,0 0,0 0,0 



71. Мероприятие 3.1.4. 

Проведение капитальных 

ремонтов, строительство 

(реконструкция) 

учреждений 

профессионального 

образования, реализации 

мероприятий по 

противодействию 

терроризму в учреждениях 

профессионального 

образования, с целью 

создания комфортных и 

безопасных условий 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 0704 0230100590 610 18256,9 18256,9 0,0 0,0 0,0 

72. Основное мероприятие 3.2 

"Обеспечение доступности 

и качества 

профессионального 

образования" 

Всего: Областной 

бюджет 

x x x x 3552216,0 268830,1 7188,8 1461,2 1461,2 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 1592247,3 268830,1 7188,8 1461,2 1461,2 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 1959968,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

73. Мероприятие 3.2.1. 

Создание и развитие 

аккредитованных 

специализированных 

центров компетенций 

(СЦК), в том числе по 

профессиям и 

специальностям из перечня 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ТОП-50 и перечня 

профессий и 

специальностей СПО, 

наиболее востребованных, 

новых и перспективных в 

Сахалинской области 

74. Мероприятие 3.2.2. 

Создание 

межрегионального центра 

компетенций 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

75. Мероприятие 3.2.3. 

Совершенствование 

системы обучения граждан 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230200590 610 10228,4 1461,2 1461,2 1461,2 1461,2 

76. Мероприятие 3.2.4. 

Создание базовых 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

поддержку региональных 

систем инклюзивного 

среднего 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

77. Мероприятие 3.2.5. 

Государственная 

поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в целях 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 1329734,6 20812,2 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230200590 610 1329734,6 20812,2 0,0 0,0 0,0 



обеспечения соответствия 

их материально-

технической базы 

современным требованиям, 

в том числе в рамках 

федерального проекта 

"Молодые профессионалы" 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)" 

национального проекта 

"Образование" 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования". 

Приобретение основных 

средств для реализации 

мероприятий по 

противодействию 

терроризму в учреждениях 

профессионального 

образования, с целью 

создания современных и 

безопасных условий 

области 

78. Мероприятие 3.2.6. 

Проведение капитальных 

ремонтов, строительство 

(реконструкция) 

учреждений 

профессионального 

образования, реализации 

мероприятий по 

противодействию 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 2212253,0 246556,7 5727,6 0,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230200590 610 246603,1 240875,5 5727,6 0,0 0,0 

011 0704 0230240090 460 5681,2 5681,2 0,0 0,0 0,0 

Министерство Областной 014 0704 0230240090 410 1959968,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=490547655482F80FA5D55384809A3DA5D7711708E5373B9885806F3B218E37729EEC9CB4EBD24A4B1C416E83548222A3F66FF0D1760C3112Y2W0E


терроризму в учреждениях 

профессионального 

образования, с целью 

создания комфортных и 

безопасных условий 

строительства 

Сахалинской 

области 

бюджет 

79. Основное мероприятие 3.3 

"Формирование системы 

оценки качества 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

учреждений" 

Всего  x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

80. Мероприятие 3.3.1. 

Проведение мониторинга 

качества подготовки 

кадров, в том числе по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в общем 

числе студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

81. Мероприятие 3.3.2. 

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

82. Основное мероприятие 3.4 Всего Областной x x x x 9141,5 2524,1 1587,0 587,0 587,0 



"Создание условий для 

личностного 

совершенствования 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений" 

бюджет 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 2937,1 1937,1 1000,0 0,0 0,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 6204,4 587,0 587,0 587,0 587,0 

83. Мероприятие 3.4.1. 

Грантовая поддержка 

выпускников 

Сахалинского колледжа 

искусств для целевого 

обучения в отраслевых 

вузах культуры и 

искусства 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 0709 0230470401 320 6204,4 587,0 587,0 587,0 587,0 

84. Мероприятие 3.4.2. 

Поддержка студентов, 

обучающихся по 

профессиям и 

специальностям, 

соответствующим 

приоритетным 

направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

85. Мероприятие 3.4.3. Министерство Областной 011 0704 0230400990 240 2937,1 1937,1 1000,0 0,0 0,0 



Информационная 

кампания по 

формированию 

позитивного имиджа 

рабочих профессий 

образования 

Сахалинской 

области 

бюджет 

86. Основное мероприятие 3.5 

"Создание условий для 

личностного 

совершенствования 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 1085891,0 72880,6 43114,7 36750,0 36750,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 991495,3 72880,6 43114,7 36750,0 36750,0 

Агентство по 

делам молодежи 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

050 x x x 7595,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 86800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

87. Мероприятие 3.5.1. 

Организация, проведение и 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, ярмарках и 

чемпионатах, в том числе 

отборочных, региональных 

национальных, 

международных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства по стандартам 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 506863,0 49613,0 11750,0 11750,0 11750,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0230500590 610 331363,0 49613,0 11750,0 11750,0 11750,0 

011 0709 0230572601 350 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

Агентство по 

делам молодежи 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

050 0709 0230500590 610 7595,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 050 0709 0230500590 620 80604,3 0,0 0,0 0,0 0,0 



"Ворлдскиллс Россия", 

соревнованиях по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов "Абилимпикс". 

Подготовка региональной 

сборной, формирование 

кадрового резерва 

бюджет 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 0801 0230500590 620 86800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

88. Мероприятие 3.5.2. 

Создание условий для 

подготовки обучающихся к 

участию в региональных 

чемпионатах по 

профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс и конкурсах 

профессионального 

мастерства для людей с 

ОВЗ "Абилимпикс" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0230500590 610 297645,3 6995,3 5650,0 0,0 0,0 

89. Мероприятие 3.5.3. 

Создание условий для 

подготовки обучающихся к 

участию в национальных и 

международных 

чемпионатах по 

профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс и конкурсах 

профессионального 

мастерства для людей с 

ОВЗ "Абилимпикс" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0230500590 610 361987,0 16272,3 25714,7 25000,0 25000,0 

90. Основное мероприятие 3.6 

"Федеральный проект 

Министерство 

образования 

Областной 

бюджет 

    425064,7 130413,9 60750,0 25450,0 25450,0 



"Молодые профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)" 

Национального проекта 

"Образование" 

Сахалинской 

области 

91. Мероприятие 3.6.1. 

Проведение аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного 

экзамена обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 023Е600590 610 59339,4 6989,4 7450,0 7450,0 7450,0 

92. Мероприятие 3.6.2. 

Повышение квалификации 

по программам, 

основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

Россия, преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения), в том числе 

сертификация в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

преподавателей (мастеров 

производственного 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 023Е600590 610 32666,7 4166,7 1500,0 1500,0 1500,0 



обучения) 

93. Мероприятие 3.6.3. 

Создание центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки и мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием (включая 

обучение, повышение 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 x x x 281821,5 77020,7 51800,8 16500,0 16500,0 

Областной 

бюджет 

011 0704 023Е600590 610 273940,5 73639,7 50300,8 15000,0 15000,0 

011 0709 023Е600590 610 7181,0 3381,0 1500,0 1500,0 1500,0 

94. Мероприятие 3.6.4. 

Проведение 

государственной итоговой 

аттестации и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в форме 

демонстрационного 

экзамена в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 023Е600591 610 51237,1 42237,1 0,0 0,0 0,0 

95. Основное мероприятие 3.7 

"Федеральный проект 

"Обеспечение 

медицинских организаций 

системы здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 3780,0 2300,0 1480,0 0,0 0,0 



квалифицированными 

кадрами" Национального 

проекта "Здравоохранение" 

96. Мероприятие 3.7.1. 

Создание 

аккредитационно-

симуляционного центра, 

дооснащение и поддержка 

его инфраструктуры для 

отработки средним 

медицинским персоналом 

практических навыков 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 0704 023№50059

0 

610 3780,0 2300,0 1480,0 0,0 0,0 

97. Подпрограмма 4 "Развитие 

системы воспитания, 

дополнительного 

образования, социальной 

поддержки обучающихся и 

защиты прав детей" 

 Всего: x x x x 9470523,8 1456269,6 1274941,4 1093138,0 1031571,1 

Областной 

бюджет 

x x x x 9393617,1 1413171,4 1264950,4 1069320,5 1031571,1 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 76906,7 43098,2 9991,0 23817,5 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 6789991,1 1165380,0 1026730,7 825762,4 785185,6 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 76906,7 43098,1 9991,0 23817,5 0,0 

Министерство 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 1605606,6 238102,1 233329,6 238668,0 241495,4 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

Областной 

бюджет 

014 x x x 940784,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



области 

Агентство по 

делам молодежи 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

050 x x x 14543,9 5278,1 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 42691,5 4411,2 4890,1 4890,1 4890,1 

98. Основное мероприятие 4.1 

"Организация и развитие 

воспитательной 

деятельности, 

дополнительного 

образования детей" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 1334855,2 172635,6 186482,6 184482,6 184482,6 

99. Мероприятие 4.1.1. 

Предоставление 

дополнительного 

образования в ГБОУ ДО 

ОЦВВР 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240100590 610 866842,8 117034,2 125470,4 125470,4 125470,4 

100. Мероприятие 4.1.2. 

Предоставление 

дополнительного 

образования в детском 

технопарке "Кванториум" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240100590 610 345329,2 36871,4 45242,2 45242,2 55209,6 

101. Мероприятие 4.1.3. 

Предоставление грантов 

Губернатора Сахалинской 

области в сфере 

дополнительного 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240100990 610 8400,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 



образования детей 

102. Мероприятие 4.1.4. 

Предоставление грантов 

Сахалинской области на 

создание и развитие 

деятельности военно-

патриотических 

объединений, клубов при 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240100990 610 10000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 

103. Мероприятие 4.1.5. 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240100590 x 104283,2 15530,0 12570,0 12570,0 12570,0 

011 0709 0240100590 610 97015,4 14380,0 11670,0 11670,0 11670,0 

011 0709 0240100590 620 7017,8 900,0 900,0 900,0 900,0 

011 0709 0240100990 240 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 

104. Основное мероприятие 4.2 

"Реализация социальных 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 838324,3 99423,4 146157,0 142435,2 148126,4 



прав и гарантий детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 836296,3 99163,4 145897,0 142175,2 147866,4 

Министерство 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 2028,0 260,0 260,0 260,0 260,0 

105. Мероприятие 4.2.1. 

Обеспечение защиты, 

социальных прав и 

гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

соответствии с Законом 

Сахалинской области от 

30.07.2009 № 80-ЗО "О 

наделении органов 

местного самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Сахалинской области по 

опеке и попечительству" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240262600 530 823556,0 97006,0 144467,0 142175,2 147866,4 

106. Мероприятие 4.2.2. 

Проведение мероприятий 

по пропаганде устройства 

в семьи детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 1004 0240200990 240 11762,7 1878,2 1150,0 0,0 0,0 

107. Мероприятие 4.2.3. 

Проведение мероприятий, 

Министерство 

образования 

Областной 

бюджет 

011 1004 0240200590 610 977,6 279,2 280,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=490547655482F80FA5D54D8996F661A9D47E4000EA3D38C6DBDF346676873D25D9A3C5E4AF87474814543AD70ED52FA3YFW7E


направленных на 

повышение 

педагогических 

компетенций замещающих 

родителей 

Сахалинской 

области 

108. Мероприятие 4.2.4. 

Проведение мероприятий 

по профилактике 

социального сиротства и 

жестокого обращения с 

детьми 

Министерство 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 2028,0 260,0 260,0 260,0 260,0 

013 0705 0240200590 240 265,3 34,0 34,0 34,0 34,0 

013 0705 0240200990 240 265,3 34,0 34,0 34,0 34,0 

013 1002 0240200590 110 748,7 96,0 96,0 96,0 96,0 

013 1006 0240200190 120 748,7 96,0 96,0 96,0 96,0 

109. Основное мероприятие 4.3 

"Модернизация 

содержания и технологий 

обучения и воспитания в 

учреждениях 

дополнительного 

образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 259,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 259,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

110. Мероприятие 4.3.1. 

Подготовка 

квалифицированных 

специалистов по научно-

техническому творчеству в 

системе дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

111. Мероприятие 4.3.2. 

Приобретение 

оборудования и расходных 

материалов для 

направленности "научно-

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240300590 610 259,7 0,0 0,0 0,0 0,0 



техническое творчество" в 

системе дополнительного 

образования 

112. Основное мероприятие 4.4 

"Развитие сети учреждений 

дополнительного 

образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 325987,5 75789,7 73558,4 6732,8 27015,5 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 245203,5 75789,7 73558,4 6732,8 27015,5 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 80784,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

113. Мероприятие 4.4.1. 

Софинансирование 

расходов органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Сахалинской 

области по строительству и 

реконструкции 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0703 0240463500 520 80784,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

114. Мероприятие 4.4.2. 

Создание условий по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности учреждений 

дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240463010 520 10943,7 1679,7 5764,0 3500,0 0,0 



образований 

Сахалинской 

области 

115. Мероприятие 4.4.3. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 x x x 228319,8 68170,0 67794,4 3232,8 27015,5 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240400590 610 2107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

011 0703 0240463010 520 226212,7 68170,0 67794,4 3232,8 27015,3 

116. Мероприятие 4.4.4. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений в рамках 

реализации Плана 

первоочередных 

мероприятий по развитию 

Углегорского городского 

округа Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

городских 

округов 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240463290 520 5940,0 5940,0 0,0 0,0 0,0 

117. Основное мероприятие 4.5 

"Предоставление 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 557197,1 71256,1 87702,1 87702,1 87701,7 

118. Мероприятие 4.5.1. 

Организация 

предоставления психолого-

Всего Областной 

бюджет 

011 0709 0240500590 x 557197,1 71256,1 87702,1 87702,1 87701,7 

011 0709 0240500590 610 557197,1 71256,1 87702,1 87702,1 87701,7 



педагогической помощи 

семье и детям в ГБУ 

"Центр психолого-

педагогической помощи 

семье и детям" 

119. Основное мероприятие 4.6 

"Формирование 

инфраструктуры 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получающих 

доступ к предоставлению 

услуг в сфере 

дополнительного 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 29214,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

120. Мероприятие 4.6.1. 

Организация 

предоставления услуг 

дополнительного 

образования детей, в том 

числе технической 

направленности 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240600990 240 29214,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

121. Основное мероприятие 4.7 

"Предоставление 

качественных услуг по 

обеспечению безопасного 

отдыха и оздоровления 

детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 5793502,1 738433,1 657758,6 568216,6 571044,9 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 3272688,1 490901,7 419798,9 324918,5 324919,4 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

социальной 

Областной 

бюджет 

013 x x x 1603578,6 237842,1 233069,6 238408,0 241235,4 



защиты 

Сахалинской 

области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 860000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Агентство по 

делам молодежи 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

050 x x x 14543,9 5278,1 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 42691,5 4411,2 4890,1 4890,1 4890,1 

122. Мероприятие 4.7.1. 

Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной кампании 

детей 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 4853111,1 728433,1 652958,6 568216,6 571044,9 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 3229262,9 490901,7 414998,9 324918,5 324919,4 

011 0707 0240700990 610 5797,5 997,5 1200,0 0,0 0,0 

011 0707 0240700990 630 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

011 0707 0240700590 610 2375956,9 378582,5 306694,0 217813,6 217814,5 

011 0707 0240700590 620 847308,5 111121,7 107104,9 107104,9 107104,9 

Министерство 

социальной 

Областной 

бюджет 

013 x x x 1566612,8 227842,1 233069,6 238408,0 241235,4 

013 0707 0240700590 240 8685,9 933,9 2100,0 2100,0 2100,0 



защиты 

Сахалинской 

области 

013 0707 0240700590 620 1144613,0 147797,9 169924,6 175263,0 178090,4 

013 0707 0240773050 320 413313,9 79110,3 61045,0 61045,0 61045,0 

Агентство по 

делам молодежи 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

050 x x x 14543,9 5278,1 0,0 0,0 0,0 

050 0707 0240700590 610 8860,4 5278,1 0,0 0,0 0,0 

050 0707 0240700590 620 5683,5 2538,8 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 42691,5 4411,2 4890,1 4890,1 4890,1 

044 0707 0240700590 610 42691,5 4411,2 4890,1 4890,1 4890,1 

123. Мероприятие 4.7.2. 

Восстановление и 

укрепление материально-

технической базы 

загородных 

оздоровительных лагерей и 

стационарных 

оздоровительных 

учреждений, обеспечение 

безопасности жизни и 

здоровья 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 80391,0 10000,0 4800,0 0,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 43425,2 0,0 4800,0 0,0 0,0 

011 0707 0240700590 610 28091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

011 0707 0240700590 620 15334,2 0,0 4800,0 0,0 0,0 

Министерство 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

013 0707 0240700590 620 36965,8 10000,0 0,0 0,0 0,0 

124. Мероприятие 4.7.3. 

Осуществление 

бюджетных инвестиций на 

строительство детских 

оздоровительных 

комплексов и спортивно-

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 860000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

Областной 

бюджет 

014 0707 0240740090 410 860000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



оздоровительных лагерей области 

125. Основное мероприятие 4.8 

"Федеральный проект 

"Успех каждого ребенка" 

Национального проекта 

"Образование" 

Всего  011 x x x 546422,9 298731,7 123282,7 78808,5 13200,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 484124,7 255633,5 113291,7 69599,5 13200,0 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 62298,2 43098,2 9991,0 9209,0 0,0 

126. Мероприятие 4.8.1. 

Создание детских 

технопарков "Кванториум" 

 Всего 011 x x x 133735,9 133735,9 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0703 024Е251730 610 90637,7 90637,7 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

011 0703 024Е251730 610 43098,2 43098,2 0,0 0,0 0,0 

127. Мероприятие 4.8.2. 

Создание новых мест в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего 011 x x x 366295,8 164295,8 93200,0 63200,0 13200,0 

Областной 

бюджет 

011 0703 024Е200990 240 250299,5 120299,5 80000,0 50000,0 0,0 

011 0703 024Е263010 520 115996,3 43996,3 13200,0 13200,0 13200,0 

128. Мероприятие 4.8.3. 

Создание мобильных 

технопарков "Кванториум" 

(для детей, проживающих 

в сельской местности и 

малых городах) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 x x x 30082,7 0,0 30082,7 0,0 0,0 

Всего: 011 x x x 20091,7 0,0 20091,7 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

011 0703 024Е252470 610 6942,9 0,0 6942,9 0,0 0,0 

011 0703 024Е200590 610 13148,8 0,0 13148,8 0,0 0,0 

Всего: 011 x x x 9991,0 0,0 9991,0 0,0 0,0 



Федеральный 

бюджет 

011 0703 024Е252470 610 9991,0 0,0 9991,0 0,0 0,0 

129. Мероприятие 4.8.4. 

Формирование 

современных 

управленческих и 

организационно-

экономических 

механизмов в системе 

дополнительного 

образования детей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 0703 024Е255370 610 15608,5 0,0 0,0 15608,5 0,0 

Областной 

бюджет 

011 0703 024Е255370 610 6399,5 0,0 0,0 6399,5 0,0 

Федеральный 

бюджет 

011 0703 024Е255370 610 9209,0 0,0 0,0 9209,0 0,0 

130. Мероприятие 4.8.5. 

Проведение интенсивной 

образовательной смены 

областной школы для 

одаренных детей "Эврика" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0707 024Е200590 610 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 

131. Основное мероприятие 4.9 

"Федеральный проект 

"Цифровая 

образовательная среда" 

Национального проекта 

"Образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 x x x 44760,2 0,0 0,0 24760,2 0,0 

Областной 

бюджет 

011 0703 x x 30151,7 0,0 0,0 10151,7 0,0 

Федеральный 

бюджет 

011 0703 x x 14608,5 0,0 0,0 14608,5 0,0 

132. Мероприятие 4.9.1. 

Создание центров 

цифрового образования 

детей "IT-куб" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Всего: 011 0703 024Е452190 610 44760,2 0,0 0,0 24760,2 0,0 

Областной 

бюджет 

011 0703 024Е452190 610 30151,7 0,0 0,0 10151,7 0,0 

Федеральный 

бюджет 

011 0703 024Е452190 610 14608,5 0,0 0,0 14608,5 0,0 

133. Подпрограмма 5 "Развитие Всего Всего: x x x x 2041240,3 248074,4 281462,4 282507,2 283780,9 



кадрового потенциала" Областной 

бюджет 

x x x x 1998290,5 242898,9 276130,0 277069,9 278232,8 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 42949,8 5175,5 5332,4 5437,3 5548,1 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 1709170,8 205323,0 223072,4 222243,1 222945,7 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 42949,8 5175,5 5332,4 5437,3 5548,1 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 252018,4 32165,5 48984,7 50753,9 51214,2 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 35945,3 4254,4 4072,9 4072,9 4072,9 

Министерство 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 1156,0 1156,0 0,0 0,0 0,0 

134. Основное мероприятие 5.1 

"Оказание 

государственной 

социальной поддержки и 

стимулирование труда 

педагогических 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 238055,9 28297,6 28107,2 28373,1 28649,5 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 201196,8 23835,4 24000,1 24264,6 24539,5 



работников" Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 913,8 207,8 34,2 35,6 37,1 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 35945,3 4254,4 4072,9 4072,9 4072,9 

135. Мероприятие 5.1.1. 

Предоставление выплат 

работникам 

образовательных 

учреждений, которым 

присвоено звание 

"Заслуженный педагог 

Сахалинской области" 

(Законы Сахалинской 

области от 28.01.2004 № 

466 "Заслуженный педагог 

Сахалинской области", от 

11.04.2017 № 25-ЗО "О 

почетных званиях 

Сахалинской области в 

сферах образования, 

здравоохранения, 

культуры, социальной 

защиты, физической 

культуры и спорта") 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 166253,0 20348,4 20130,3 20130,3 20130,3 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 135375,4 16522,8 16595,6 16595,6 16595,6 

011 1003 0250170501 x 135375,4 16522,8 16595,6 16595,6 16595,6 

011 1003 0250170501 310 27036,4 3054,3 3054,3 3054,3 3054,3 

011 1003 0250170501 320 829,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

011 1003 0250170501 530 107509,3 13468,5 13541,3 13541,3 13541,3 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 678,3 174,6 0,0 0,0 0,0 

012 1003 0250170501 310 678,3 174,6 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 30199,3 3651,0 3534,7 3534,7 3534,7 

044 1003 0250170501 310 6805,4 872,7 872,7 872,7 872,7 

044 1003 0250170501 530 23393,9 2778,3 2662,0 2662,0 2662,0 

136. Мероприятие 5.1.2. 

Предоставление выплат 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 66202,9 7149,2 7176,9 7442,8 7719,2 
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работникам 

образовательных 

учреждений, имеющим 

государственные награды 

Российской Федерации 

(Закон Сахалинской 

области от 18.03.2014 № 9-

ЗО "Об образовании в 

Сахалинской области") 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 60221,4 6512,6 6604,5 6869,0 7143,9 

011 1003 0250170601 x 60221,4 6512,6 6604,5 6869,0 7143,9 

011 1003 0250170601 310 5814,2 527,0 554,4 576,6 599,7 

011 1003 0250170601 320 641,5 66,3 68,3 71,0 73,9 

011 1003 0250170601 530 53765,7 5919,3 5981,8 6221,4 6470,3 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 235,5 33,2 34,2 35,6 37,1 

012 1003 0250170601 310 235,5 33,2 34,2 35,6 37,1 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 5746,0 603,4 538,2 538,2 538,2 

044 1003 0250170601 530 5746,0 603,4 538,2 538,2 538,2 

137. Мероприятие 5.1.3. 

Премии работникам 

государственных и 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования в 

соответствии с Законом 

Сахалинской области от 

03.12.2007 № 108-ЗО "О 

премиях Сахалинской 

области в сфере 

дошкольного образования 

и дополнительного 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 5600,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

011 0709 0250172301 350 5600,0 800,0 800,0 800,0 800,0 
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образования детей" 

138. Основное мероприятие 5.2 

"Совершенствование 

системы непрерывного 

образования, подготовки 

профессиональных 

педагогических кадров" 

Всего  011 x x x 118880,9 22332,9 18721,6 19172,7 19711,2 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 74775,1 16001,4 13389,2 13735,4 14163,1 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 42949,8 5175,5 5332,4 5437,3 5548,1 

Министерство 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 1156,0 1156,0 0,0 0,0 0,0 

139. Мероприятие 5.2.1. 

Осуществление 

подготовки специалистов 

по направлению 

"Педагогика и 

образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0706 0250200990 610 12967,9 6311,9 2125,8 2217,4 2312,8 

140. Мероприятие 5.2.2. 

Проведение аттестации 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

Сахалинской области и 

руководящих работников 

образовательных 

учреждений, находящихся 

в ведении министерства 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0250200590 610 33065,6 4179,6 3800,0 3800 3800,0 



образования Сахалинской 

области 

141. Мероприятие 5.2.3. 

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации полномочий в 

сфере образования 

(государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, 

лицензирование 

образовательной 

деятельности учреждений; 

государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности учреждений; 

подтверждение 

документов об 

образовании и (или) о 

квалификации и др.) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Федеральный 

бюджет 

011 0709 0250259900 x 42949,8 5175,5 5332,4 5437,3 5548,1 

011 0709 0250259900 120 41685,7 5175,5 5265,2 5358,0 5358,0 

011 0709 0250259900 240 1264,1 0,0 67,2 79,3 190,1 

142. Мероприятие 5.2.4. 

Содействие в обеспечении 

образовательных 

учреждений 

муниципальных 

образований Сахалинской 

области педагогическими 

кадрами 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0250263010 520 25174,6 3421,9 6991,0 7225,3 7536,4 

143. Мероприятие 5.2.5. Министерство Всего: 011 0706 0250200590 x 3567,0 2088,0 472,4 492,7 513,9 



Содействие в обеспечении 

кадрами 

подведомственных 

министерству образования 

Сахалинской области 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0706 0250200590 240 1833,0 354,0 472,4 492,7 513,9 

011 0706 0250200590 610 1734,0 1734,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

Всего: 013 0706 0250200590 x 1156,0 1156,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

013 0706 0250200590 240 1040,4 1040,4 0,0 0,0 0,0 

013 0706 0250200590 610 115,6 115,6 0,0 0,0 0,0 

144. Основное мероприятие 5.3 

"Осуществление 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 1081202,4 154895,0 179762,4 179522,4 179522,4 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 1081202,4 154895,0 179762,4 179522,4 179522,4 

145. Мероприятие 5.3.1. 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования, 

управление проектами и 

административное 

обеспечение деятельности 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0705 0250300590 610 1080408,0 154895,0 179522,4 179522,4 179522,4 

146. Мероприятие 5.3.2. 

Формирование и 

сопровождение 

профессионального 

развития резерва 

руководящих кадров 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



учреждений образования 

147. Мероприятие 5.3.3. 

Организация курсов 

повышения квалификации 

для работников 

учреждений, находящихся 

в ведении министерства 

образования Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0705 0250300590 240 794,4 0,0 240,0 0,0 0,0 

148. Основное мероприятие 5.4 

"Повышение престижа 

педагогической профессии, 

формирование 

позитивного образа 

современного учителя" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 53156,5 10591,2 5920,7 4720,7 4720,7 

149. Мероприятие 5.4.1. 

Проведение мероприятий 

по формированию 

положительного имиджа 

педагога в обществе 

(ежегодные конкурсы 

профессионального 

мастерства, акции, мастер-

классы, форумы педагогов-

новаторов, слеты 

педагогических династий, 

научно-практические 

семинары и симпозиумы, 

семинары-тренинги и 

"круглые столы", пресс-

конференции, организация 

и проведение общественно 

значимых мероприятий, в 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 x x 49656,7 10091,4 5420,7 4220,7 4220,7 

011 0709 0250400590 610 29997,4 4185,0 4220,7 4220,7 4220,7 

011 0709 0250400990 240 19659,3 5906,4 1200,0 0,0 0,0 



том числе: Приема 

Губернатора, областных 

педагогических 

совещаний, приуроченных 

к профессиональным 

праздникам, 

установленных на 

федеральном уровне День 

знаний, День учителя, 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников и 

др., освещение в средствах 

массовой информации 

передового опыта работы, 

публикация материалов, 

направленных на 

формирование 

позитивного образа, 

повышение социального 

статуса и престижа 

профессии педагога) 

150. Мероприятие 5.4.2. 

Поощрение лучших 

учителей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0250400990 x 3499,8 499,80 500,0 500,0 500,0 

011 0702 0250400990 240 349,8 49,8 50,0 50,0 50,0 

011 0702 0250473360 350 3150,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

151. Основное мероприятие 5.5 

"Федеральный проект 

"Обеспечение 

медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами" Национального 

проекта "Здравоохранение" 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

     251104,6 31957,7 48950,5 50718,3 51177,1 



152. Мероприятие 5.5.1. 

Организация обучения по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования среднего 

медицинского персонала 

 Областной 

бюджет 

012 0705 025№50059

0 

610 251104,6 31957,7 48950,5 50718,3 51177,1 

153. Основное мероприятие 5.6 

"Федеральный проект 

"Учитель будущего" 

Национального проекта 

"Образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 298840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

154. Мероприятие 5.6.1. 

Создание центров 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников и центров 

оценки профессионального 

мастерства и 

квалификации педагогов в 

рамках федерального 

проекта "Учитель 

будущего" Национального 

проекта "Образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 025Е500590 610 298840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

155. Подпрограмма 6 

"Строительство, 

реконструкция 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

Всего: x x x x 27231299,2 3439801,5 2809527,8 1775795,4 1884959,4 

Областной 

бюджет 

014 0702 x x 23337281,7 820687,6 2058374,1 1513920,5 1623084,4 



общеобразовательных 

учреждений в Сахалинской 

области" 

области Федеральный 

бюджет 

014 0702 x x 3894017,5 2619113,9 751153,7 261874,9 261875,0 

156. Основное мероприятие 6.1 

"Развитие инфраструктуры 

существующих и создание 

новых 

общеобразовательных 

учреждений" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Всего: 014 0702 x x 17565070,9 2699915,5 2528092,5 1066784,0 0,0 

Областной 

бюджет 

014 0702 x x 14430832,7 274632,0 1819137,8 1066784,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

014 0702 x x 3134238,2 2425283,5 708954,7 0,0 0,0 

157. Мероприятия 6.1.1. 

Софинансирование 

расходов муниципальных 

образований на создание 

новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Всего: 014 0702 x x 17565070,9 2699915,5 2528092,5 1066784,0 0,0 

Областной 

бюджет 

014 0702 x x 14430832,7 274632,0 1819137,8 1066784,0 0,0 

014 0702 0260163500 520 14430832,7 274632,0 1819137,8 1066784,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

014 0702 x x 3134238,2 2425283,5 708954,7 0,0 0,0 

014 0702 0260155050 410 79778,0 79778,0 0,0 0,0 0,0 

014 0702 0260155050 520 3054460,2 2345505,5 708954,7 0,0 0,0 

158. Мероприятия 6.1.2. 

Оптимизация 

загруженности школ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

159. Основное мероприятие 6.2 Министерство Всего: 014 x x x 9666228,3 739886,0 281435,3 709011,4 1884959,4 



"Федеральный проект 

"Современная школа" 

Национального проекта 

"Образование" 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 8906449,0 546055,6 239236,3 447136,5 1623084,4 

Федеральный 

бюджет 

014 x x x 759779,3 193830,4 42199,0 261874,9 261875,0 

160. Мероприятие 6.2.1. 

Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

(продолжение реализации 

приоритетного проекта 

"Современная 

образовательная среда для 

школьников) 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0702 x x 7081541,7 546055,6 100000,0 100000,0 746372,4 

014 0702 026Е155200 520 256938,0 256938,0 0,0 0,0 0,0 

014 0702 026Е163500 520 6824603,7 289117,6 100000,0 100000,0 746372,4 

Федеральный 

бюджет 

014 0702 x x 193830,4 193830,4 0,0 0,0 0,0 

014 0702 026Е155200 520 193830,4 193830,4 0,0 0,0 0,0 

161. Мероприятие 6.2.2. 

Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Сахалинской 

области, расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0702 x x 1824907,3 0,0 139236,3 347136,5 876712,0 

014 0702 026Е163500 520 545120,5 0,0 83298,0 0,0 0,0 

014 0702 026Е155200 520 1279786,8 0,0 55938,3 347136,5 876712,0 

Федеральный 

бюджет 

014 0702 x x 565948,9 0,0 42199,0 261874,9 261875,0 

014 0702 026Е155200 520 565948,9 0,0 42199,0 261874,9 261875,0 



 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 15.02.2019 № 62) 

 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

Всего по 

государстве

нной 

программе 

2014 2015 2016 2017 2018 

Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 

2020 годы" 

Всего 89255701,6 18200830,9 17816593,9 16270937,5 15837236,9 21130102,4 

consultantplus://offline/ref=490547655482F80FA5D54D8996F661A9D47E4000EB3C30CDD1DF346676873D25D9A3C5F6AFDF4B4A154A3BD51B837EE5A27CF2D5760E340E2275A5Y9W3E


федеральный бюджет 2364029,3 154924,8 96894,3 18275,2 15715,7 2078219,3 

областной бюджет 85974524,1 17701152,3 17634160,4 16232509,0 15802853,9 18603848,5 

юридические и 

физические лица 

1812,0 752,0 810,0 0,0 250,0 0,0 

консолидированные 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

915336,2 344001,8 84729,2 20153,3 18417,3 448034,6 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" 

Всего 30956785,6 6157684,9 7268150,6 5823190,3 5419134,0 6288625,8 

федеральный бюджет 352469,7 145140,1 72309,4 0,0 0,0 135020,2 

областной бюджет 30284332,9 5842246,9 7147245,7 5811580,3 5412610,4 6070649,6 

юридические и 

физические лица 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

319983,0 170297,9 48595,5 11610,0 6523,6 82956,0 

территориальные 

государственные 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



внебюджетные фонды 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской 

местности" 

Всего 37549375,4 5674557,5 7802080,1 7740773,4 7662375,7 8669588,7 

федеральный бюджет 60271,7 5380,0 23549,7 17316,8 10238,4 3786,8 

областной бюджет 37413561,4 5630358,6 7755122,3 7720605,9 7646132,6 8661342,0 

юридические и 

физические лица 

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 

консолидированные 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

75292,3 38818,9 23408,1 2850,7 5754,7 4459,9 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 "Повышение доступности и качества профессионального образования" 

Всего 9876600,8 1678920,0 1936801,5 1861550,3 1719378,6 2679950,4 

федеральный бюджет 4398,3 3604,7 435,2 358,4 0,0 0,0 

областной бюджет 9872202,5 1675315,3 1936366,3 1861191,9 1719378,6 2679950,4 

юридические и 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



физические лица 

консолидированные 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Всего 2163447,9 557030,1 513188,5 412639,3 318694,0 361896,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 2136149,1 546800,2 500629,9 408448,4 318374,6 361896,0 

юридические и 

физические лица 

1562,0 752,0 810,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

25736,8 9477,9 11748,6 4190,9 319,4 0,0 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала" 

Всего 3729902,3 2816939,4 198669,1 264770,4 249125,5 200397,9 

федеральный бюджет 13126,9 800,0 600,0 600,0 5477,3 5649,6 

областной бюджет 3716775,4 2816139,4 198069,1 264170,4 243648,2 194748,3 

юридические и 

физические лица 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6 "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской 

области" 

Всего 4979589,6 1315699,0 97704,1 168013,8 468529,1 2929643,6 

федеральный бюджет 1933762,7     1933762,7 

областной бюджет 2551502,8 1190291,9 96727,1 166512,1 462709,5 635262,2 

юридические и 

физические лица 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные 

бюджеты 

муниципальных 

494324,1 125407,1 977,0 1501,7 5819,6 360618,7 



образований 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

 

Приложение № 7а 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Исключено. - Постановление Правительства Сахалинской области от 24.11.2017 № 544. 

 

 

 

 

 

Приложение № 7а 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 - 2025 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 15.04.2020 № 183) 
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Источник финансирования Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

Всего по 

государстве

нной 

программе 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области" 

Всего 200998492,5 27604429,3 27439782,7 24484560,5 24328780,0 36552616,5 32384521,8 28203801,7 

федеральный бюджет 4753110,3 2771606,9 1259739,5 415660,2 284647,2 6873,6 7148,5 7434,4 

областной бюджет 193145559,7 24528733,5 25921352,0 23969048,0 24020104,6 35496524,9 31503943,2 27705853,5 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

3099822,5 304088,9 258691,2 99852,3 24028,2 1049218,0 873430,1 490513,8 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества дошкольного образования" 

Всего 59916768,6 8081380,8 8854760,5 7896928,2 8059407,9 9585333,9 8583833,6 8855123,7 

федеральный бюджет 414546,9 100588,3 202394,5 111564,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 58886623,7 7966416,0 8631960,2 7780738,8 8056545,4 9418556,5 8387530,7 8644876,1 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

615598,0 14376,5 20405,8 4625,3 2862,5 166777,4 196302,9 210247,6 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности" 

Всего 79735558,1 11504478,9 11778752,6 11182176,8 10911368,0 11287500,0 11439263,5 11632010,3 

федеральный бюджет 324689,4 3631,0 290867,9 12966,4 17224,1 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 79155248,5 11489601,5 11476413,8 11165104,5 10892420,4 11253558,5 11342869,6 11535280,2 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

255620,2 11246,4 11470,9 4105,9 1723,5 33949,5 96393,9 96730,1 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 "Повышение доступности и качества профессионального образования" 

Всего 20374498,2 2595958,1 2213523,5 2162893,8 2138250,5 3972412,4 3613383,0 3678076,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 20374498,2 2595958,1 2213523,5 2162893,8 2138250,5 3972412,4 3613383,0 3678076,9 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

Всего 9661357,3 1457467,5 1275809,0 1093337,3 1031973,3 2076675,9 1473448,4 1252645,9 

федеральный бюджет 76906,7 43098,2 9991,0 23817,5 0,0 0,0 0,0 0,0 



областной бюджет 9393617,1 1413171,4 1264950,4 1069320,5 1031571,1 1899906,7 1462758,4 1251938,6 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

190833,5 1197,9 867,6 199,3 402,2 176769,2 10690,0 707,3 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала" 

Всего 2041240,3 248074,4 281462,4 282507,2 283780,9 367837,8 377240,6 200337,0 

федеральный бюджет 42949,8 5175,5 5332,4 5437,3 5548,1 6873,6 7148,5 7434,4 

областной бюджет 1998290,5 242898,9 276130,0 277069,9 278232,8 360964,2 370092,1 192902,6 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6 "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области" 

Всего 29269070,0 3717069,6 3035474,7 1866717,2 1903999,4 9262848,5 6897352,7 2585607,9 

федеральный бюджет 3894017,5 2619113,9 751153,7 261874,9 261875,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 23337281,7 820687,6 2058374,1 1513920,5 1623084,4 8591126,6 6327309,4 2402779,1 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

2037770,8 277268,1 225946,9 90921,8 19040,0 671721,9 570043,3 182828,8 

территориальные государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



внебюджетные фонды 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ, 

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 

Исключено. - Постановление Правительства Сахалинской области от 24.11.2017 № 544. 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

РАСЧЕТЫ 

ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ВЫПЛАТ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ В 2014 - 2016 ГОДАХ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 24.11.2017 № 544, от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, 

от 01.08.2018 № 383) 
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№ 

пп. 

Наименование Код классификации 

расходов бюджетов (ГРБС, 

Рз, Пр, Цср, Вр) 

Показатели Годы реализации государственной 

программы 

2014 2015 2016 

Публичные нормативные обязательства (далее - ПНО) 

1. Ежемесячная денежная выплата 

работникам образовательных 

учреждений, которым присвоено 

почетное звание "Заслуженный 

педагог Сахалинской области", на 

основании Закона Сахалинской 

области "О почетном звании 

"Заслуженный педагог Сахалинской 

области" от 28.01.2004 № 466 

 Размер выплаты (тыс. 

руб./чел.) 

11,121 9,163 12,258 

 Оценка численности 

получателей (чел.) 

33 42 37 

 Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение ПНО (тыс. 

руб.) 

4404,0 4618,4 5442,7 

011 0702 0257301 310  73,0 0,0  

011 0704 0257301 310  1405,3 1572,8  

011 0705 0257301 310  455,8 480,9  

011 0709 0257301 310  1531,2 1602,9  

011 1003 0250170501 310    4187,8 

012 0704 0257301 310  177,1 160,3  

012 1003 0250170501 310    167,9 

044 0704 0257301 310  761,6 801,5  

044 1003 0250170501 310    1087,0 

2. Ежемесячная денежная выплата 

работникам образовательных 

 Размер выплаты (тыс. 

руб./чел.) 

2,004 2,261 2,492 
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учреждений, имеющим 

государственные награды РФ, на 

основании Закона Сахалинской 

области "Об образовании в 

Сахалинской области" от 01.08.2008 

№ 75-ЗО 

Оценка численности 

получателей (чел.) 

45 35 34 

 Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение ПНО (тыс. 

руб.) 

1082,0 949,7 1016,7 

011 0702 0257401 310  133,0 126,9  

011 0704 0257401 310  762,8 599,8  

011 0705 0257401 310  186,2 196,4  

011 1003 0250170601 310    987,3 

012 0704 0257401 310   26,6  

012 1003 0250170601 310    29,4 

3. Гранты выпускникам 

государственного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

"Сахалинский колледж искусств" 

(реализация Закона Сахалинской 

области от 12.03.2004 № 484) 

 Размер выплаты (тыс. 

руб./чел.) 

182,550   

 Оценка численности 

получателей (чел.) 

2   

 Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение ПНО (тыс. 

руб.) 

365,1   

044 0709 0237201 310  365,1   

Субвенции 

4. Реализация государственной услуги 

по предоставлению дошкольного 

 Размер выплаты (тыс. 

руб.) 

3,568   
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образования по основным 

образовательным программам в 

группах кратковременного 

пребывания Субвенция местным 

бюджетам на реализацию основных 

общеобразовательных программ в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

общеобразовательных школах-

интернатах 

Оценка численности 

получателей (чел.) 

400   

011 0702 0210300 540 Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.) 

1427,3   

5. Субвенция местным бюджетам на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

 Размер выплаты (тыс. 

руб.) 

107,443 162,571 180,712 

Оценка численности 

получателей (чел.) 

24229 26293 26406 

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.) 

2603238,9 4274476,8 4771886,7 

011 0701 0210300 540  2603238,9   

011 0701 0216224 540   4274476,8  

011 0701 0210362240 540    4771886,7 

6. Субвенция на реализацию основных 

общеобразовательных программ 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

включенных в программу 

дистанционного образования 

 Размер выплаты (тыс. 

руб.) 

110,786   

 Оценка численности 

получателей (чел.) 

93   

011 0702 0220600 540 Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.) 

10303,1   



7. Субвенция местным бюджетам на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 Размер выплаты (тыс. 

руб.) 

79,867 112,942 115,138 

Оценка численности 

получателей (чел.) 

53363 54252 55075 

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.) 

4261926,2 6127328,0 6341234,4 

011 0702 0220200 540  4261926,2   

011 0702 0226223 540   6127328,0  

011 0701 0220262230 540     

011 0702 0220262230 540    6341234,4 

011 0703 0220262230 540     

8. Субвенция муниципальным районам 

(городским округам) Сахалинской 

области на реализацию Закона 

Сахалинской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере 

образования" на организацию 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с 

 Размер выплаты (тыс. 

руб.) 

498,013   

 Оценка численности 

получателей (чел.) 

410,3   

011 0702 0220300 530 Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.) 

204334,9   
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ограниченными возможностями 

здоровья в оздоровительных 

образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

9. Субвенция на обеспечение 

деятельности органов опеки и 

попечительства несовершеннолетних 

по реализации прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Размер выплаты (тыс. 

руб.) 

1080,204 1207,297 1443,515 

Оценка численности 

получателей (чел.) 

51,5 51,5 51,5 

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.) 

55630,5 62175,8 74341,0 

011 0709 0240200 530  55630,5   

011 0709 0246260 530   62175,8  

011 0709 0240262600 530     

011 0709 0240362600 530    74341,0 

10. Субвенция на дополнительную 

оплату труда работников 

муниципальных образовательных 

учреждений, имеющих 

государственные награды 

Российской Федерации 

 Размер выплаты (тыс. 

руб.) 

2,930 2,431 2,919 

Оценка численности 

получателей (чел.) 

417 376 356 

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.) 

14664,0 10970,9 12469,8 

011 0701 0250100 530  4212,3   

011 0701 0256250 530   3466,3  



011 0702 0250100 530  10394,6   

011 0702 0256250 530   7485,8  

011 0709 0250100 530  57,1   

011 0709 0256250 530   18,8  

011 1003 0250170601 530    10643,2 

044 0702 0256250 530   940,4  

044 1003 0250170601 530    1826,6 

11. Субвенция на выплату надбавок к 

заработной плате работникам, 

имеющим почетное звание 

"Заслуженный педагог Сахалинской 

области" 

 Размер выплаты (тыс. 

руб.) 

16,800 13,544 15,473 

Оценка численности 

получателей (чел.) 

96 113 106 

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.) 

19353,2 18365,6 19681,4 

011 0701 0250100 530  822,9   

011 0701 0256250 530   1076,9  

011 0702 0250100 530  18530,3   

011 0702 0256250 530   14265,7  

044 0702 0256250 530   3023,0  

011 1003 0250170501 530    16628,6 

044 1003 0250170501 530    3052,8 



12. Субвенция на реализацию Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 

"О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики" 

 Размер выплаты (тыс. 

руб.) 

338,959   

Оценка численности 

получателей (чел.) 

6425   

Всего Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.) 

2177813,8   

в том числе:      

 по педагогическим работникам 

дошкольных образовательных 

учреждений до средней заработной 

платы в сфере общего образования в 

соответствующем регионе. 

Размер выплаты (тыс. руб.) 

 Размер выплаты (тыс. 

руб.) 

367,663   

 Оценка численности 

получателей (чел.) 

2352   

011 0701 0250100 540 Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.) 

864742,5   

по педагогическим работникам 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, 

оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном 

лечении 

 Размер выплаты (тыс. 

руб.) 

366,876   

 Оценка численности 

получателей (чел.) 

142   

011 0702 0250100 530 Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.) 

52096,4   

 по педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, 

общеобразовательных школ-

интернатов 

 Размер выплаты (тыс. 

руб.) 

320,777   

 Оценка численности 

получателей (чел.) 

3931   
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011 0702 0250100 540 Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.) 

1260974,9   



 

 

 

 

 

Приложение № 8а 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ, 

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2017 - 2020 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Сахалинской области 

от 28.02.2017 № 78; 

в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 313, от 01.08.2018 № 383) 

 

№ 

пп. 

Наименование мероприятия Исполнители 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источники 

средств 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР Всего по 

госпрограм

ме 

2017 2018 2019 

1. Государственная программа 

"Развитие образования в 

Всего, в том числе: Областной 

бюджет 

x x x x 63945057,4 14937763,7 12419194,0 11959324,1 
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Сахалинской области" Федеральный 

бюджет 

x x x x 36387,2 17139,6 6674,2 6673,4 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 51268583,4 13680362,2 11317993,3 11547289,3 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 36387,2 17139,6 6674,2 6673,4 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 616162,6 147708,5 133618,5 133810,0 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 509,6 234,9 0,0 0,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 11500488,9 964294,3 840289,6 150000,0 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

039 x x x 7449,9 2000,0 0,0 0,0 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 551863,0 143163,8 127292,6 128224,8 



(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 26.03.2018 № 116, 

от 02.07.2018 № 313, от 01.08.2018 № 383) 

2. Подпрограмма 1 "Повышение 

доступности и качества 

дошкольного образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 15770352,9 5095908,0 4235975,7 4385975,7 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 15093825,9 4829836,0 4235975,7 4235975,7 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 676527,0 266072,0 0,0 150000,0 

3. Основное мероприятие 1.1 

"Развитие инфраструктуры 

дошкольных образовательных 

учреждений" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 906526,9 323382,3 0,0 150000,0 

011 x x x 229999,9 57310,3 0,0 0,0 

014 x x x 676527,0 266072,0 0,0 150000,0 

4. Мероприятие 1.1.1. 

Строительство и 

реконструкция зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0701 0210100000 x 676527,0 266072,0 0,0 150000,0 

014 0701 0210142090 410 250000,0 100000,0  150000,0 

014 0701 0210163500 522 426527,0 166072,0   

5. Мероприятие 1.1.2. 

Капитальный ремонт зданий 

функционирующих 

дошкольных учреждений и 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210163010 521 57310,3 57310,3   

consultantplus://offline/ref=490547655482F80FA5D54D8996F661A9D47E4000E43C32C7DBDF346676873D25D9A3C5F6AFDF4B4A154A3BD31B837EE5A27CF2D5760E340E2275A5Y9W3E
consultantplus://offline/ref=490547655482F80FA5D54D8996F661A9D47E4000EB3436CADADF346676873D25D9A3C5F6AFDF4B4A154F3ADB1B837EE5A27CF2D5760E340E2275A5Y9W3E
consultantplus://offline/ref=490547655482F80FA5D54D8996F661A9D47E4000EB3C31C9DBDF346676873D25D9A3C5F6AFDF4B4A154A38DA1B837EE5A27CF2D5760E340E2275A5Y9W3E


отдельных объектов 

социальной сферы 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

6. Мероприятие 1.1.3. Оснащение 

дополнительно созданных мест 

в открываемых новых 

дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) и новых 

дошкольных групп в 

действующих ДОУ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210163010 521 0,0    

7. Мероприятие 1.1.4. Создание 

условий для организации 

предоставления 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

обеспечение 

антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210163010 521 172689,6    

8. Основное мероприятие 1.2. 

Развитие негосударственных и 

вариативных форм 

дошкольного образования 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 49345,9 17545,9 0,0 0,0 

9. Мероприятие 1.2.1. Поддержка Министерство Областной 011 0701 0210280540 810 49345,9 17545,9   



частных дошкольных 

образовательных учреждений 

образования 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

бюджет 

10. Основное мероприятие 1.3. 

Организация дошкольного 

образования, поддержка 

внедрения инновационных 

образовательных технологий и 

практик 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 14814480,1 4754979,8 4235975,7 4235975,7 

11. Мероприятие 1.3.1. Реализация 

государственной услуги по 

предоставлению дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0701 0210362240 540 6338511,1 4752962,2 4235975,70 4235975,70 

12. Мероприятие 1.3.2. 

Обновление технологий и 

содержания дошкольного 

образования за счет поддержки 

инновационных 

образовательных учреждений и 

их сетевых объединений, в том 

числе путем проведения 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0210372301 350 4017,6 2017,6   



конкурсов на лучшее 

дошкольное образовательное 

учреждение 

13. Подпрограмма 2 "Повышение 

доступности и качества общего 

образования, в том числе в 

сельской местности" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 29457852,4 7105311,1 5809756,3 6034704,7 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 10238,4 10238,4 0,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 29450402,5 7103311,1 5809756,3 6034704,7 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 10238,4 10238,4 0,0 0,0 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

039 x x x 7449,9 2000,0 0,0 0,0 

14. Основное мероприятие 2.1 

"Развитие инфраструктуры 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений для обеспечения 

качественных и безопасных 

условий обучения" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 744966,1 273916,1 0,0 0,0 

15. Мероприятие 2.1.1. 

Приобретение школьных 

автобусов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220100990 240 10823,0    



16. Мероприятие 2.1.2. 

Строительство и 

реконструкция объектов 

общего образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Мероприятие 2.1.3. 

Капитальный ремонт объектов 

общего образования 

муниципальной собственности 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163010 521 637052,3 273916,1   

18. Мероприятие 2.1.4. Оснащение 

дополнительно созданных мест 

в дошкольных группах при 

общеобразовательных 

учреждениях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163010 521 0,0 0,0 0,0 0,0 



19. Мероприятие 2.1.5. Создание 

условий для организации 

предоставления начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам, обеспечение 

антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220163010 521 97090,8 0,0 0,0 0,0 

20. Основное мероприятие 2.2 

"Организация общего 

образования, проведение 

оценки качества образования и 

государственной аттестации 

учреждений образования" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 27450970,0 6505495,1 5565167,7 5790116,1 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 7153,0 7153,0   

21. Мероприятие 2.2.1. Реализация 

государственной услуги по: 

предоставлению начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам; предоставлению 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам воспитанникам в 

учебно-воспитательном 

учреждении для детей и 

подростков с девиантным 

поведением; предоставлению 

образования в 

оздоровительных учреждениях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 27200900,6 6408790,1 5565167,7 5790116,1 

0701 0220262230 540 897188,0 224297,0 224297,0 224297,0 

0702 x x 25853653,4 6071978,3 5228355,9 5453304,3 

0220200590 x 277619,5 72512,1 62473,7 62473,7 

0220200590 110 223540,7 52696,8 52696,8 52696,8 

0220200590 240 52404,4 19375,3 9336,9 9336,9 

0220200590 850 1674,4 440,0 440,0 440,0 

0220262230 540 25576033,9 5999466,2 5165882,2 5390830,6 

0703 0220262230 540 450059,2 112514,8 112514,8 112514,8 



санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении 

22. Мероприятие 2.2.2. Реализация 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

том числе оснащение учебным, 

учебно-наглядным и учебно-

лабораторным оборудованием 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220200990 240 120327,2    

23. Мероприятие 2.2.3. Развитие 

национально-региональной 

системы независимой оценки 

качества общего образования 

через реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание национальных 

механизмов оценки качества, в 

том числе обеспечение и 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220200990 x 49242,2 16205,0 0,0 0,0 

0220200190 120 215,0 215,0   

0220200990 120 6530,0 5990,0   

0220200990 240 41808,2 9311,0   

02202R4980 240 689,0 689,0   

Мероприятие 2.2.3. Развитие 

национально-региональной 

системы независимой оценки 

качества общего образования 

через реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание национальных 

механизмов оценки качества, в 

том числе обеспечение и 

проведение государственной 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

02202R4980 240 1608,0 1608,0   



(итоговой) аттестации 

24. Мероприятие 2.2.4. Создание в 

общеобразовательных 

учреждениях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 02202R0970 521 5500,0 5500,0   

Федеральный 

бюджет 

011 0702 02202R0970 x 5545,0 5545,0 0,0 0,0 

240 4045,0 4045,0   

521 1500,0 1500,0   

25. Мероприятие 2.2.5. 

Проведение независимой 

оценки качества 

образовательной деятельности, 

осуществляемой 

государственными 

учреждениями Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220200990 240 0,0    

26. Мероприятие 2.2.6. 

Приобретение учебников для 

обеспечения образовательного 

процесса, разработка учебно-

методического комплекса, 

обеспечивающего изучение 

родного языка и родной 

литературы коренных 

малочисленных народов 

Севера Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220200990 240 0,0 75000,0   

27. Мероприятие 2.2.7. 

Организация 

профессиональной ориентации 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0    



общего образования муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

28. Основное мероприятие 2.3 

"Развитие инклюзивного 

общего образования, включая 

создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 840537,5 210501,0 189102,5 189102,5 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 3085,4 3085,4 0,0 0,0 

29. Мероприятие 2.3.1. Реализация 

государственных функций по 

предоставлению начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

образовательных организациях, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

оздоровительных учреждениях 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220300590 x 958227,6 119272,1 108323,7 108323,7 

011 0702 0220300590 110 354148,7 82054,6 82054,6 82054,6 

011 0702 0220300590 240 105913,5 26233,8 23406,8 23406,8 

011 0702 0220300590 320 10286,8 8613,4 492,0 492,0 

011 0702 0220300590 850 9481,2 2370,3 2370,3 2370,3 

30. Мероприятие 2.3.2. Реализация 

государственных функций по 

предоставлению начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

государственных школах-

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

государственные 

казенные 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220300590 x 347365,4 82887,0 80778,8 80778,8 

011 0702 0220300590 110 258364,2 62121,4 62121,4 62121,4 

011 0702 0220300590 240 83318,0 19344,8 17236,6 17236,6 

011 0702 0220300590 320 0,0    



интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

образовательные 

организации 

011 0702 0220300590 850 5683,2 1420,8 1420,8 1420,8 

31. Мероприятие 2.3.3. Создание в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования 

детей (в том числе 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным 

образовательным программам) 

условий получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в том числе 

создание универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и 

оснащения специальным, в том 

числе учебным и 

реабилитационным 

оборудованием 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 13341,9 8341,9 0,0 0,0 

0701 02203R0270 240 4900,0 2400,0   

0702 02203R0270 240 7441,9 4941,9   

0703 02203R0270 240 1000,0 1000,0   

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 3085,4 3085,4 0,0 0,0 

0701 02203R0270 240 800,0 800,0   

0702 02203R0270 240 1485,4 1485,4   

0703 02203R0270 240 800,0 800,0   

32. Основное мероприятие 2.4 

"Развитие регионального 

сегмента общенациональной 

системы выявления и 

поддержки молодых талантов" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 43201,4 14698,9 4139,5 4139,5 

011 x x x 35751,5 12698,9 4139,5 4139,5 

039 x x x 7449,9 2000,0 0,0 0,0 

33. Мероприятие 2.4.1. Создание Министерство Областной 011 0709 x x 27030,9 8673,9 4139,5 4139,5 



региональной системы 

выявления одаренных детей, 

выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи 

образования 

Сахалинской 

области 

бюджет 0220400590 611 20700,0 5603,0 4139,5 4139,5 

0220400990 240 1130,9 470,9   

0220472501 350 5200,0 2600,0   

34. Мероприятие 2.4.2. Выплата 

премии Сахалинской области 

для поддержки талантливой 

молодежи 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

039 0709 0220472601 350 7449,9 2000,0   

35. Мероприятия 2.4.3. Поощрение 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, награжденных 

золотой медалью 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220473240 350 8720,6 4025,0   

36. Мероприятия 2.4.4. 

Проведение мониторинга 

системы общего, дошкольного 

и дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220400990 244 0,0    

37. Основное мероприятие 2.5 

"Поддержка и распространение 

лучших образцов 

педагогической практики, в 

том числе по работе с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 15952,4 3000,0 0,0 0,0 

38. Мероприятие 2.5.1. Конкурс на 

лучшую разработку, 

реализацию и распространение 

моделей обеспечения высокого 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220500990 613 8000,0 1000,0   



качества образования и 

позитивной социализации 

детей, включая поддержку 

школ, работающих в сложных 

социальных условиях 

39. Мероприятие 2.5.2. Конкурс 

отбор лучших областных 

инновационных площадок и 

проектов 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220500990 613 7952,4 2000,0   

40. Основное мероприятие 2.6 

"Внедрение дистанционных 

образовательных технологий" 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 362225,0 97700,0 51346,6 51346,6 

41. Мероприятие 2.6.1. 

Функционирование и развитие 

системы дистанционного 

образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому - 

функционирование ЦДОДИ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0220600590 x 265518,4 69500,00 51346,60 51346,60 

42. Мероприятие 2.6.2. 

Организация широкополосного 

доступа к сети Интернет G185 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220600990 240 89506,6 25000,0   

43. Мероприятие 2.6.3. Развитие 

информационной среды для 

эффективного предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

сфере образования в 

электронном виде 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0220600990 240 7200,0 3200,0   

44. Подпрограмма 3 "Повышение Министерство Областной x x x x 6348011,7 1639460,9 1165784,8 1169687,6 



доступности и качества 

профессионального 

образования" 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

бюджет 011 x x x 5147774,7 1331838,3 948059,2 951086,3 

012 x x x 468974,4 106409,3 96421,1 96604,1 

014 x x x 197373,7 63807,9 0,0 0,0 

044 x x x 533888,9 137405,4 121304,5 121997,2 

45. Основное мероприятие 3.1 

"Организация среднего 

профессионального 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 6329377,3 1631857,4 1162631,3 1166534,1 

011 0704 x x 5131465,9 1325669,9 944905,7 947932,8 

012 0704 x x 468974,4 106409,3 96421,1 96604,1 

014 0704 x x 197373,7 63807,9 0,0 0,0 

044 0704 x x 531563,3 135970,3 121304,5 121997,2 

46. Мероприятие 3.1.1. Реализация Министерство Областной x x x x 5165015,2 1316159,1 1038627,3 1043530,1 



основных образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования в отраслях: 

образование, культура, 

здравоохранение 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

бюджет 011 0704 0230100590 x 4164477,5 1073779,5 820901,7 824928,8 

0230100590 611 2421841,8 976974,30 720224,30 720224,30 

0230100590 612 302187,1 96805,2 100677,4 104704,5 

012 0704 0230100590 x 468974,4 106409,3 96421,1 96604,1 

0230100590 611 257457,9 101756,70 91581,30 91581,30 

0230100590 612 28353,9 4652,6 4839,8 5022,8 

044 0704 0230100590 x 531563,3 135970,3 121304,5 121997,2 

0230100590 611 283968,5 131677,20 116839,70 117353,70 

0230100590 612 13401,4 4293,1 4464,8 4643,5 

47. Мероприятие 3.1.2. Целевая 

подготовка специалистов со 

средним профессиональным 

образованием 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230100990 x 592509,5 156476,8 124004,0 123004,0 

011 0704 0230100990 240 0,0 48251,00 26591,00 15184,00 

011 0704 0230100990 613 189024,7 108225,80 97413,00 107820,00 

48. Мероприятие 3.1.3. 

Приобретение основных 

средств для развития учебно-

материальной базы 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 353478,9 74413,6 0,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 0704 0230100590 612 353478,9 74413,60   

49. Мероприятие 3.1.4. 

Проведение капитальных 

ремонтов, строительство 

(реконструкция) учреждений 

профессионального 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 218373,7 84807,9 0,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 0704 0230100590 612 21000,0 21000,0   



образования Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

014 0704 0230142090 410 197373,7 63807,9   

50. Основное мероприятие 3.2 

"Обеспечение доступности и 

качества профессионального 

образования" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 x x 2892,8 768,4 567,7 567,7 

51. Мероприятие 3.2.1. Разработка 

нормативной правовой базы 

сертификации выпускников 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

52. Мероприятие 3.2.2. Создание 

ресурсных центров 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

53. Мероприятие 3.2.3. Создание 

системы обучения граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230200590 611 989,0 768,40 567,70 567,70 

54. Мероприятие 3.2.4. 

Формирование сети 

многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций на базе 

учреждений 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

55. Основное мероприятие 3.3. 

Формирование системы оценки 

Министерство 

образования 

Областной 

бюджет 

011 x x x 400,0 400,0 0,0 0,0 



качества деятельности 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Сахалинской 

области 

56. Мероприятие 3.3.1. 

Проведение независимой 

оценки качества 

образовательной деятельности, 

осуществляемой 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями Сахалинской 

области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

57. Мероприятие 3.3.2. 

Проведение мониторинга 

качества подготовки кадров, в 

том числе по 50 наиболее 

перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в общем числе 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 011 0709 0230300990 240 400,0 400,0 0,0 0,0 

58. Мероприятие 3.3.3. 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

59. Основное мероприятие 3.4 

"Создание условий для 

личностного 

совершенствования 

обучающихся" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

культуры и 

Областной 

бюджет 

x x x x 15341,6 6435,1 2585,8 2585,8 

011 x x x 13016,0 5000,0 2585,8 2585,8 

044 x x x 2325,6 1435,1 0,0 0,0 



архивного дела 

Сахалинской 

области 

60. Мероприятие 3.4.1. 

Организация и проведение 

конкурсов, олимпиад, ярмарок 

и чемпионатов, в том числе 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства 

по стандартам "Ворлдскиллс 

Россия" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0230400590 611 11516,0 3500,0 2585,8 2585,8 

61. Мероприятие 3.4.2. Грантовая 

поддержка выпускников 

Сахалинского колледжа 

искусств для целевого 

обучения в отраслевых вузах 

культуры и искусства 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 0709 0230470401 321 2325,6 1435,1 0,0 0,0 

62. Мероприятие 3.4.3. Поддержка 

студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям, 

соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

x x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

63. Мероприятие 3.4.4. 

Информационная кампания по 

формированию позитивного 

имиджа рабочих профессий 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0704 0230400990 240 1500,0 1500,0   

64. Подпрограмма № 4 "Развитие Всего Областной x x x x 1450818,8 322688,2 465893,0 175998,6 



системы воспитания, 

дополнительного образования 

и социальной защиты детей" 

бюджет 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 889414,7 222453,3 175998,5 175998,6 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

013 x x x 509,6 234,9 0,0 0,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 560894,5 100000,0 289894,5 0,0 

65. Основное мероприятие 4.1. 

Организация предоставления 

дополнительного образования 

в государственных 

образовательных учреждениях 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 322966,0 90783,7 62207,7 62207,7 

66. Мероприятие 4.1.1. 

Предоставление 

дополнительного образования 

в ГБОУ ДО ОЦВВР 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 320566,0 89583,7 62207,7 62207,7 

011 0703 0240100590 x 273453,0 76603,7 52638,8 52638,8 

011 0703 0240100590 611 268253,0 71403,7 52638,8 52638,8 

011 0703 0240100590 612 5200,0 5200,0 0,0 0,0 

011 0709 0240100590 611 47113,0 12980,0 9568,9 9568,9 

67. Мероприятие 4.1.2. Поощрение 

государственных и 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240172301 350 2400,0 1200,0   



учреждений дополнительного 

образования в соответствии с 

Законом Сахалинской области 

от 03.12.2007 № 108-ЗО "О 

премиях Сахалинской области 

в сфере дошкольного 

образования и 

дополнительного образования 

детей" 

68. Основное мероприятие 4.2 

"Реализация социальных прав 

и гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 289449,0 76006,8 72583,0 72583,1 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

011 x x x 288939,4 75771,9 72583,0 72583,1 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

013 x x x 509,6 234,9 0,0 0,0 

69. Мероприятие 4.2.1. 

Обеспечение защиты, 

социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с 

Законом Сахалинской области 

от 30.07.2009 № 80-ЗО "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями Сахалинской 

области по опеке и 

попечительству" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 0240262600 530 138571,7 72583,00 72583,00 72583,10 
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70. Мероприятие 4.2.2. 

Проведение мероприятий по 

профилактике социального 

сиротства и жестокого 

обращения с детьми 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 5711,2 3423,8 0,0 0,0 

011 1004 x x 5201,6 3188,9 0,0 0,0 

0240200590 612 495,6 188,9   

0240200990 244 4706,0 3000,0   

013 x x x 509,6 234,9 0,0 0,0 

0705 0240200990 244 310,0 70,0   

1003 0240200190 122 199,6 164,9   

71. Основное мероприятие 4.3 

"Модернизация содержания и 

технологий обучения и 

воспитания в учреждениях 

дополнительного образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

72. Мероприятие 4.3.1. Подготовка 

квалифицированных 

специалистов по научно-

техническому творчеству в 

системе дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

73. Мероприятие 4.3.2. 

Приобретение оборудования и 

расходных материалов для 

направленности "научно-

техническое творчество" в 

системе дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



74. Основное мероприятие 4.4. 

Развитие сети учреждений 

дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 622306,5 100000,0 289894,5 0,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 61412,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 x x x 560894,5 100000,0 289894,5 0,0 

75. Мероприятие 4.4.1. 

Восстановление загородных 

оздоровительных лагерей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

76. Мероприятие 4.4.2. 

Софинансирование расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Сахалинской области по 

строительству и реконструкции 

учреждений дополнительного 

образования 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0702 0240463500 522 560894,5 100000,0 289894,5  

77. Мероприятие 4.4.3. 

Софинансирование расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Сахалинской области по 

капитальному ремонту 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240463010 521 42733,0    



социально значимых объектов 

учреждений дополнительного 

образования 

образований 

Сахалинской 

области 

78. Мероприятие 4.4.4. 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0703 0240463010 521 18679,0    

79. Основное мероприятие 4.5. 

Предоставление психолого-

педагогической помощи семье 

и детям 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 133681,7 55897,7 41207,80 41207,80 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 133681,7 55897,7 41207,80 41207,80 

80. Мероприятие 4.5.1. 

Организация предоставления 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям в ГБУ 

"Центр психолого-

педагогической помощи семье 

и детям" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 0240500590 611 133681,7 55897,70 41207,80 41207,80 

81. Подпрограмма 5 "Развитие 

кадрового потенциала" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 852327,9 239981,1 191389,1 192957,5 

Федеральный 

бюджет 

x x x x 26148,8 6901,2 6674,2 6673,4 



Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 687165,6 192923,5 148203,6 149524,0 

Федеральный 

бюджет 

011 x x x 26148,8 6901,2 6674,2 6673,4 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 147188,2 41299,2 37197,4 37205,9 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 17974,1 5758,4 5988,1 6227,6 

82. Основное мероприятие 5.1 

"Оказание государственной 

социальной поддержки и 

стимулирование труда 

педагогических работников" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 173993,0 38556,9 39210,5 40778,9 

011 x x x 155378,4 32593,3 33009,0 34329,4 

012 x x x 640,5 205,2 213,4 221,9 

044 x x x 17974,1 5758,4 5988,1 6227,6 

83. Мероприятие 5.1.1. 

Предоставление выплат 

работникам образовательных 

учреждений, которым 

присвоено звание 

"Заслуженный педагог 

Сахалинской области" (Закон 

Сахалинской области от 

28.01.2004 № 466 

"Заслуженный педагог 

Сахалинской области) 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 106081,9 25044,3 26469,3 27528,0 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 91780,5 20462,6 21704,7 22572,9 

1003 0250170501 x 91780,5 20462,6 21704,7 22572,9 

0250170501 310 19831,4 4566,6 5173,0 5380,1 

0250170501 320 544,9 174,5 181,6 188,8 

0250170501 530 71404,2 15721,5 16350,1 17004,0 
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Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 545,0 174,6 181,6 188,8 

1003 0250170501 310 545,0 174,6 181,6 188,8 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 13756,4 4407,1 4583,0 4766,3 

1003 0250170501 310 3268,7 1047,1 1089,0 1132,6 

1003 0250170501 530 10487,7 3360,0 3494,0 3633,7 

84. Мероприятие 5.1.2. 

Предоставление выплат 

работникам образовательных 

учреждений, имеющим 

государственные награды 

Российской Федерации (Закон 

Сахалинской области от 

18.03.2016 № 9-ЗО "Об 

образовании в Сахалинской 

области") 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 65511,1 12312,6 12741,2 13250,9 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 61197,9 10930,7 11304,3 11756,5 

1003 0250170601 x 61197,9 10930,7 11304,3 11756,5 

0250170601 310 4588,4 1029,7 1071,3 1113,4 

0250170601 320 787,6 213,8 158,2 165,2 

0250170601 530 55821,9 9687,2 10074,8 10477,9 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 x x x 95,5 30,6 31,8 33,1 

1003 0250170601 310 95,5 30,6 31,8 33,1 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

044 x x x 4217,7 1351,3 1405,1 1461,3 

1003 0250170601 530 4217,7 1351,3 1405,1 1461,3 

85. Мероприятие 5.1.3. Премии Министерство Областной 011 x x x 2400,0 1200,0 0,0 0,0 
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работникам государственных и 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования в соответствии с 

Законом Сахалинской области 

от 03.12.2007 № 108-ЗО "О 

премиях Сахалинской области 

в сфере дошкольного 

образования и 

дополнительного образования 

детей" 

образования 

Сахалинской 

области 

бюджет 011 0709 0250172301 350 2400,0 1200,0   

86. Основное мероприятие 5.2 

"Совершенствование системы 

непрерывного образования, 

подготовки профессиональных 

педагогических кадров" 

Всего Всего 011 x x x 40404,4 10401,2 9260,0 9259,2 

Областной 

бюджет 

x x x 14255,6 3500,0 2585,8 2585,8 

Федеральный 

бюджет 

x x x 26148,8 6901,2 6674,2 6673,4 

87. Мероприятие 5.2.1. 

Осуществление целевой 

подготовки специалистов по 

направлению "Педагогика и 

образование" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

88. Мероприятие 5.2.2. 

Проведение аттестации 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

в Сахалинской области, и 

руководящих работников 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0705 0250200590 611 14255,6 3500,0 2585,8 2585,8 
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образовательных учреждений, 

находящихся в ведении 

министерства образования 

Сахалинской области 

89. Мероприятие 5.2.3. 

Осуществление переданных 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации полномочий в 

сфере образования 

(государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

лицензирование 

образовательной деятельности 

учреждений; государственная 

аккредитация образовательной 

деятельности учреждений; 

подтверждение документов об 

образовании и (или) о 

квалификации и др.) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Федеральный 

бюджет 

011 0709 0250259900 x 26148,8 6901,2 6674,2 6673,4 

0709 0250259900 120 20682,4 5170,6 5170,6 5170,6 

0709 0250259900 240 5466,4 1730,6 1503,6 1502,8 

90. Мероприятие 5.2.4. Введение 

эффективного контракта как 

основы трудовых отношений с 

педагогическими и 

руководящими работниками 

системы образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

91. Основное мероприятие 5.3 

"Осуществление 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Всего Областной 

бюджет 

x x x x 648293,6 190838,1 147258,6 147258,6 

011 x x x 501745,9 149744,1 110274,6 110274,6 

012 x x x 146547,7 41094,0 36984,0 36984,0 

92. Мероприятие 5.3.1. Реализация Министерство Областной 011 0705 0250300590 611 501662,6 149744,1 110274,6 110274,6 



дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, управление 

проектами и административное 

обеспечение деятельности 

образования 

Сахалинской 

области 

бюджет 

93. Мероприятие 5.3.2. 

Формирование и 

сопровождение 

профессионального развития 

резерва руководящих кадров 

учреждений образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

94. Мероприятие 5.3.3. 

Организация курсов 

повышения квалификации для 

работников учреждений, 

находящихся в ведении 

министерства образования 

Сахалинской области 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0705 0250300590 240 83,3    

95. Мероприятие 5.3.4. Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

012 0705 0250300590 611 146547,7 41094,0 36984,0 36984,0 

96. Основное мероприятие 5.4 

"Повышение престижа 

педагогической профессии, 

формирование позитивного 

Всего Областной 

бюджет 

011 x x x 15785,7 7086,1 2334,2 2334,2 



образа современного учителя" 

97. Мероприятие 5.4.1. 

Проведение мероприятий по 

формированию 

положительного имиджа 

педагога в обществе 

(профессиональные конкурсы, 

акции, мастер-классы, форумы 

педагогов-новаторов, слеты 

педагогических династий, 

научно-практические семинары 

и симпозиумы, круглые столы) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0709 x x 13478,8 6086,1 2334,2 2334,2 

0250400590 611 10578,8 3186,1 2334,2 2334,2 

0250400990 244 2900,0 2900,0   

98. Мероприятие 5.4.2. Поощрение 

лучших учителей 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

011 0702 02504R0880 x 2306,9 1000,0 0,0 0,0 

011 0702 02504R0880 240 416,9 110,0   

011 0702 02504R0880 350 1890,0 890,0   

99. Подпрограмма 6 

"Строительство, реконструкция 

общеобразовательных 

учреждений в Сахалинской 

области" 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

x x x x 10065693,7 534414,4 550395,1 0,0 

014 0702 x x 10065693,7 534414,4 550395,1 0,0 

100. Основное мероприятие 6.1 

"Развитие инфраструктуры 

существующих и создание 

новых общеобразовательных 

учреждений" 

Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

Областной 

бюджет 

014 0702 x x 10065693,7 534414,4 550395,1 0,0 

101. Мероприятия 6.1.1. Министерство Областной 014 0702 x x 10065693,7 534414,4 550395,1 0,0 



Софинансирование расходов 

муниципальных образований 

на создание новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях 

строительства 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

бюджет 0260163500 522 10065693,7 534414,4 550395,1  

102. Мероприятия 6.1.2. 

Оптимизация загруженности 

школ 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Сахалинской 

области 

 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

 

Приложение № 9 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 01.08.2018 № 383, от 21.12.2018 № 615, от 05.07.2019 № 290, 

от 19.12.2019 № 590) 

 

1. Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской 

области" предусматривает предоставление из областного бюджета субсидий муниципальным 

образованиям Сахалинской области (далее - Субсидии): 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 383) 

- на развитие образования (далее - Субсидия 1); 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

(далее - Субсидия 2); 

- на реализацию Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию 

Углегорского городского округа Сахалинской области (далее - Субсидия 3). 

2. Субсидия 1 может предоставляться на следующие направления: 

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

- мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных 

учреждений; 

- оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в открываемых 

новых дошкольных образовательных учреждениях, созданных путем строительства, выкупа 

(приобретения), дошкольных группах при образовательных учреждениях и новых дошкольных 

групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях (далее - оснащение 

дополнительно созданных мест в открываемых новых дошкольных учреждениях и дошкольных 

группах, а также в действующих дошкольных группах, и (или) доукомплектование дополнительно 

введенных мест в действующих дошкольных группах при дошкольных образовательных 

учреждениях; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного 

образования; 
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- мероприятия по восстановлению загородных оздоровительных лагерей; 

- создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом; 

- оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, в целях реализации мероприятий по 

содействию создания в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительно созданных мест в 

действующих общеобразовательных учреждениях; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- содействие в обеспечении образовательных учреждений муниципальных образований 

Сахалинской области педагогическими кадрами. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

2.1. Условиями предоставления Субсидии 1 являются: 

2.1.1. наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств муниципального образования, подтверждаемое выпиской из правового акта о бюджете 

или сводной бюджетной росписи; 

2.1.2. наличие соглашения, заключенного между главным распорядителем средств областного 

бюджета и администрацией муниципального образования; 

2.1.3. наличие муниципальной программы или соответствующего раздела (подпрограммы) в 

комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования 

Сахалинской области, предусматривающих мероприятия, на софинансирование которых 

предоставляется субсидия, и сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их 

значениях по годам ее реализации; 

2.1.4. обеспечение соответствия значений показателей, установленных муниципальной 

программой, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным 

нормативно-правовым актом Правительства Сахалинской области; 

2.1.5. наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия. 

2.2. Общий объем Субсидии 1 рассчитывается по формуле: 

 
n

i

i=1

V = V , где:  

 

i - муниципальное образование, бюджету которого в соответствии с настоящими методиками 

распределения средств предусмотрены средства хотя бы по одному из направлений Субсидии 1; 

№ - количество i-х муниципальных образований; 

Vi - объем средств по всем направлениям, формирующим Субсидию 1, предусмотренных 

бюджету i-го муниципального образования в соответствии с настоящими методиками 

распределения таких направлений Субсидии 1 (далее - объем Субсидии 1 бюджету i-го 

муниципального образования). 

2.2.1. Объем средств Субсидии 1 бюджету i-го муниципального образования рассчитывается 

как сумма предусмотренных средств по каждому направлению расходования. 

2.2.2. Объем Субсидии 1 бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по 
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формуле: 

 
m

i ij

j=1

V  = V , где:  

 

j - направление, формирующее Субсидию 1, предусмотренное бюджету i-го муниципального 

образования; 

m - количество направлений, формирующих Субсидию 1, предусмотренных бюджету i-го 

муниципального образования; 

Vij - объем средств по направлению Субсидии 1 j-го вида, определенный для бюджета i-го 

муниципального образования в соответствии с настоящей методикой распределения такого 

направления субсидии j-го вида. 

2.3. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходных обязательств 

органов местного самоуправления по финансовому обеспечению мероприятий, на реализацию 

которых предоставляется Субсидия 1, устанавливается в размере 99%. 

В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального района (городского округа) на цели, на которые предоставляется Субсидия 1, 

составляет менее 1%, то размер Субсидии 1 подлежит сокращению до соответствующего уровня 

софинансирования. 

Размер Субсидии 1 может быть уменьшен в текущем финансовом году на сумму 

недофинансирования доли местного бюджета в предыдущие финансовые годы. 

Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на цели, на которые 

предоставляется Субсидия 1, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой 

обязательств по увеличению размера предоставляемой Субсидии 1 из областного бюджета. 

2.4. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. 

2.4.1. Часть средств субсидии по направлению на укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений предоставляется на проведение капитального ремонта объектов 

образования, благоустройство территорий образовательных организаций, разработку проектной 

документации по капитальному ремонту и благоустройству территорий образовательных 

организаций, приобретение оборудования и спортивного инвентаря, за исключением расходов, 

осуществляемых в рамках других целевых направлений субсидии, и расходов, связанных с 

предоставлением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности. 

2.4.2. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления части средств 

субсидии по направлению на укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений являются принятие органами местного самоуправления правовых актов, 

утверждающих муниципальные программы развития образования, в которых отдельной строкой 

выделяются средства на финансирование данного мероприятия. 

2.4.3. Размер части средств субсидии из областного бюджета по направлению на укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений SMTi рассчитывается по формуле: 

 

mti
MTi obn

mti

i=1

F
S  =  × C , где:

F  

 

Fmti - размер средств, указанный в программе развития образования i-го муниципального 

образования на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 



Cob - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год для предоставления субсидий муниципальным образованиям на 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

i - муниципальное образование, в программе развития образования которого предусмотрены 

средства на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

№ - количество i-х муниципальных образований. 

2.5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных 

учреждений. 

2.5.1. Часть средств субсидии по направлению на осуществление мероприятий по 

обеспечению антитеррористической безопасности образовательных учреждений предоставляется 

на расходы по установке ограждения территории образовательной организации, оборудованию 

образовательных учреждений системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции 

и системами контроля управления доступом. 

2.5.2. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления части средств 

субсидии по направлению на осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений являются наличие в муниципальном образовании 

образовательных учреждений, которые не имеют ограждения по всему периметру территории, а 

также не оборудованы системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции и 

системами контроля управления доступом. 

2.5.3. Размер части средств субсидии из областного бюджета по направлению на 

осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений (SATBi) рассчитывается по формуле: 

 

SATBi = (Ot + V№ + Cw + Sk) x U, где: 

 

Ot - расходы на ограждение территории образовательных учреждений i-го муниципального 

образования, которые рассчитываются по формуле: 

 

Ot = Pou x Zog, где: 

 

Pou - периметр неогражденной территории образовательных учреждений (погонные метры/п. 

м); 

Zog - средняя стоимость затрат по установке 1 погонного метра ограждения (тыс. рублей); 

V№ - расходы на оборудование образовательных учреждений i-го муниципального 

образования системами видеонаблюдения, которые рассчитываются по формуле: 

 

V№ = Kv№ x Zv№, где: 

 

Kv№ - количество образовательных учреждений, не оборудованных системами 

видеонаблюдения (единиц); 

Zv№ - средняя стоимость затрат на оборудование одного образовательного учреждения 

системами видеонаблюдения (тыс. рублей); 

Cw - расходы на оборудование образовательных учреждений i-го муниципального 

образования кнопками экстренного вызова, которые рассчитываются по формуле: 

 

Cw = Kcw x Zcw, где: 

 

Kcw - количество образовательных учреждений, которые необходимо оборудовать кнопками 



экстренного вызова полиции (единиц); 

Zcw - средняя стоимость затрат на оборудование одного образовательного учреждения 

кнопкой экстренного вызова полиции (тыс. рублей); 

Sk - расходы на оборудование образовательных учреждений i-го муниципального образования 

системами контроля управления доступом, которые рассчитываются по формуле: 

 

Sk = Ksk x Zsk, где: 

 

Ksk - количество входных групп в образовательных учреждениях, которые необходимо 

оборудовать системами контроля управления доступом (единиц); 

Zsk - средняя стоимость затрат на установку одного оборудования - системы контроля 

управления доступом (тыс. рублей); 

U - уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет 

средств областного бюджета (99%). 

2.6. Оснащение дополнительно созданных мест в открываемых новых дошкольных 

учреждениях и дошкольных группах, а также в действующих дошкольных группах, и (или) 

доукомплектование дополнительно введенных мест в действующих дошкольных группах при 

дошкольных образовательных учреждениях. 

(пп. 2.6 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

2.6.1. Часть средств субсидии по направлению на оснащение дополнительно созданных мест 

в открываемых новых дошкольных учреждениях и дошкольных группах, а также действующих 

дошкольных группах предоставляется на: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

- комплектование групп, в том числе мебелью, мягким инвентарем, жестким хозяйственным 

инвентарем, мелким хозяйственным инвентарем, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- оснащение медицинских кабинетов; 

- оснащение спортивного зала; 

- оснащение музыкального зала; 

- оснащение пищеблока; 

- приобретение учебно-методического материала, в том числе методической литературы; 

- приобретение оргтехники; 

- приобретение оборудования для игровой и спортивной площадок; 

- материально-техническое оснащение воспитательно-образовательного процесса по 

освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации; 

- при оснащении дополнительно введенных мест в действующих дошкольных группах при 

дошкольных образовательных учреждениях средства субсидии направляются на 

доукомплектование групп, в том числе мебелью, мягким инвентарем, жестким хозяйственным 

инвентарем, мелким хозяйственным инвентарем исходя из стоимости комплекта на одно место. 

(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 
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2.6.2. Критерием отбора муниципальных образований Сахалинской области для 

предоставления Субсидии является наличие в муниципальных образованиях дополнительно 

созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях и дошкольных 

группах, а также дополнительно введенных мест в действующих дошкольных группах при 

дошкольных образовательных учреждениях. 

(пп. 2.6.2 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

2.6.3. Размер части субсидии из областного бюджета для i-го муниципального образования по 

направлению на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах (SOi) рассчитывается по 

формуле: 

 

SOi = (Ry + Rg + Rm + Ru + Rd) x U, где: 

 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Ry - расходы на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в 

открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Rg - расходы на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в 

открываемых новых дошкольных группах при образовательных учреждениях и новых групп в 

действующих дошкольных образовательных учреждениях; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Rm - расходы на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в 

действующих дошкольных группах; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Ru - расходы на доукомплектование дополнительно введенных мест для детей дошкольного 

возраста в открываемых новых дошкольных группах при образовательных учреждениях и новых 

групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Rd - расходы по доставке оборудования, мягкого инвентаря и т.д.; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

U - уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет 

средств областного бюджета (99%). 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Расходы на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в 

открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях рассчитываются по формуле: 

 

Ry = (Rk x №) + Ro, где: 

 

Rk - расходы по комплектованию одной группы; 

№ - количество групп в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях; 

Ro - расходы на оснащение дошкольного образовательного учреждения, в том числе: 

оснащение медицинских кабинетов, спортивного и музыкального залов, пищеблока, приобретение 

учебно-методического материала и оргтехники. Расходы на оснащение дополнительных мест для 

детей дошкольного возраста, созданных путем выкупа (приобретения) помещений, рассчитывается 

исходя из наличия соответствующих помещений. 

Расходы на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в 

открываемых новых дошкольных группах при действующих образовательных учреждениях и 

новых групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях рассчитываются по 
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формуле: 

 

Rg = (Rkf + Rp) x №, где: 

 

Rkf - расходы по комплектованию одной группы в открываемых новых дошкольных группах 

при образовательных учреждениях и новых групп в действующих дошкольных образовательных 

учреждениях; 

Rp - расходы на оборудование игровой площадки одной группы; 

№ - количество групп. 

Расходы по доставке оборудования, мягкого инвентаря и т.д.: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

 

Rd = (Ry + Rg + Rm + Ru) x K, где: 

 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

К - коэффициент, учитывающий расходы по доставке оборудования, мебели, инвентаря и 

прочего, составляет 10%. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Rm - расходы на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в 

действующих дошкольных группах рассчитываются по формуле: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

 

Rm = Rr x №m, где: 

 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Rr - расходы на оснащение в расчете на одно место; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

№m - количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в 

действующих дошкольных группах; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Ru - расходы на доукомплектование дополнительно введенных мест в действующих 

дошкольных группах при дошкольных образовательных учреждениях рассчитываются по формуле: 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

 

Ru = Rr x №m, где: 

 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Rr - расходы на доукомплектование одного места; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

№m - количество дополнительно введенных мест в действующих дошкольных группах при 

дошкольных образовательных учреждениях. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

2.6.4. В случае если открываемые новые дошкольные образовательные учреждения, 

дошкольные группы при образовательных учреждениях и новые дошкольные группы в 

действующих дошкольных образовательных учреждениях частично оснащены за счет 

привлеченных средств, размер средств, предоставляемых из областного бюджета, уменьшается на 

величину произведенных расходов на основании подтверждающих писем органов местного 

самоуправления. 
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2.6.5. Значения показателей Rk, Rkf, Rp, Ro, Rd на очередной финансовый год рассчитываются 

и утверждаются распоряжением министерства образования Сахалинской области в соответствии с 

утвержденным перечнем. 

(пп. 2.6.5 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

2.6.6. В случае предоставления на эти цели бюджету Сахалинской области средств из 

федерального бюджета размер субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований, 

определяется в пределах выделенных средств и в соответствии с подпунктом 2.6.4 Методики 

расчета средств субсидии. 

2.7. Модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного 

образования сферы "Образование". 

2.7.1. Часть средств субсидии по направлению на модернизацию учебно-воспитательного 

процесса в организациях дополнительного образования сферы "Образование" предоставляется на 

оснащение учреждений дополнительного образования детей техническими средствами обучения, 

оборудованием, мебелью, компьютерной и оргтехникой, расходными материалами с целью 

дооснащения действующих объединений и открытия новых объединений, а также создания 

материально-технической базы для реализации досуговых программ, программ по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. 

2.7.2. Критериями отбора муниципальных образований Сахалинской области для 

предоставления части средств Субсидии по направлению на модернизацию учебно-

воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы "Образование" 

являются: 

- недостаточная оснащенность учреждений дополнительного образования детей 

техническими средствами обучения, мебелью, оргтехникой; 

- недостаточная оснащенность объединений дополнительного образования оборудованием, 

расходными материалами; 

- недостаточная оснащенность оборудованием (музыкальное, световое, звуковое, 

инструментальное и др.) досуговых программ; 

- низкий уровень компьютеризации в учреждениях дополнительного образования детей; 

- недостаточный охват детей старшего школьного возраста дополнительным образованием. 

2.7.3. Размер части субсидии из областного бюджета по направлению на модернизацию 

учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы 

"Образование" (SMDi) рассчитывается по формуле: 

 

mdi
MDi obn

mdi

i=1

F
S  =  × C , где:

F  

 

Fmdi - размер средств, указанный в программе развития образования i-го муниципального 

образования на модернизацию учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного 

образования сферы "Образование"; 

Cob - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год для предоставления субсидий муниципальным образованиям на 

модернизацию учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования 

сферы "Образование"; 

i - муниципальное образование, в программе развития образования которого предусмотрены 

consultantplus://offline/ref=490547655482F80FA5D54D8996F661A9D47E4000EA3632CAD1DF346676873D25D9A3C5F6AFDF4B4A14483ED31B837EE5A27CF2D5760E340E2275A5Y9W3E


средства на модернизацию учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного 

образования сферы "Образование"; 

№ - количество i-х муниципальных образований. 

2.8. Мероприятия по восстановлению загородных оздоровительных лагерей. 

2.8.1. Часть средств субсидии по направлению на осуществление мероприятий по 

восстановлению загородных оздоровительных лагерей предоставляется на проведение текущего и 

капитального ремонта, благоустройство территории объектов, предназначенных для отдыха и 

оздоровления детей, разработку проектной документации по капитальному ремонту и 

благоустройству территории, приобретение оборудования, оплату прочих работ (услуг), связанных 

с восстановлением загородных оздоровительных лагерей, за исключением расходов, 

осуществляемых в рамках других целевых направлений субсидии. 

2.8.2. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления части средств 

субсидии по направлению на осуществление мероприятий по восстановлению загородных 

оздоровительных лагерей являются принятие органами местного самоуправления правовых актов, 

утверждающих муниципальные программы развития образования, в которых отдельной строкой 

выделяются средства на финансирование данного мероприятия. 

2.8.3. Размер части субсидии из областного бюджета по направлению на осуществление 

мероприятий по восстановлению загородных оздоровительных лагерей SOLi рассчитывается по 

формуле: 

 

oli
OLi obn

oli

i=1

F
S  =  × C , где:

F  

 

Foli - размер средств, указанный в программе развития образования i-го муниципального 

образования на осуществление мероприятий по восстановлению загородных оздоровительных 

лагерей; 

Cob - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год для предоставления субсидий муниципальным образованиям на 

осуществление мероприятий по восстановлению загородных оздоровительных лагерей; 

i - муниципальное образование, в программе развития образования которого предусмотрены 

средства на осуществление мероприятий по восстановлению загородных оздоровительных лагерей; 

№ - количество i-х муниципальных образований. 

2.9. Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом. 

2.9.1. Часть средств субсидии по направлению на создание в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом предоставляется на проведение капитального ремонта спортивных залов в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности; перепрофилирование 

имеющихся аудиторий в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом; развитие школьных 

спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности; 

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных 

сооружений при общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. 

2.9.2. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления части средств 

субсидии по направлению на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 



сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом являются принятие 

органами местного самоуправления правовых актов, утверждающих муниципальные программы 

развития образования, в которых отдельной строкой выделяются средства на финансирование 

данного мероприятия. 

2.9.3. Размер части субсидии из областного бюджета по направлению на создание в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом (SSLi) рассчитывается по формуле: 

 

sli
SLi sbn

sli

i=1

F
S  =  × C , где:

F  

 

Fsli - размер средств, указанный в программе развития образования i-го муниципального 

образования на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

Csb - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на создание в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом; 

i - муниципальное образование, в программе развития образования которого предусмотрены 

средства на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом; 

№ - количество i-х муниципальных образований. 

2.10. Оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующими современным условиям обучения, необходимыми при оснащении 

общеобразовательных учреждений в целях реализации мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных учреждениях, а также дополнительно созданных мест в действующих 

общеобразовательных организациях. 

(пп. 2.10 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

2.10.1. Часть средств субсидии предоставляется на оснащение общеобразовательных 

учреждений средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных учреждений в целях реализации 

мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных учреждениях, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336. 

2.10.2. Критерием отбора муниципальных образований Сахалинской области для 

предоставления части средств Субсидии является наличие в муниципальных образованиях новых 

мест во вновь созданных общеобразовательных учреждениях, а также дополнительно созданных 

мест в действующих общеобразовательных организациях. 

(пп. 2.10.2 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

2.10.3. Размер части субсидии из областного бюджета для i-го муниципального образования 

по направлению на оснащение общеобразовательных учреждений средствами обучения и 

воспитания (SShi) рассчитывается по формуле: 

 

SShi = (Rsh x №sh + Rpr x №sh x 0,6314 + Rd x №d x 0,3146) x U, где: 
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(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Rsh - количество новых мест во вновь созданных общеобразовательных учреждениях; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

№sh - норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям 

обучения, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2016 № 336; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Rpr - количество новых мест, вводимых в результате реконструкции зданий действующих 

общеобразовательных учреждений, строительства новых зданий (блоков) к зданиям действующих 

общеобразовательных учреждений; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

U - уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет 

средств областного бюджета (99%); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

Rd - количество дополнительно созданных мест в действующих общеобразовательных 

учреждениях; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

№d - норматив стоимости оснащения одного дополнительно созданного места в действующих 

общеобразовательных организациях. 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290) 

2.11. Содействие в обеспечении образовательных учреждений муниципальных образований 

Сахалинской области педагогическими кадрами. 

2.11.1. Часть средств субсидии по направлению на содействие в обеспечении образовательных 

учреждений муниципальных образований Сахалинской области педагогическими кадрами 

предоставляется на обучение граждан по образовательным программам высшего образования по 

направлению "Образование и педагогика". 

2.11.2. Критерием отбора муниципальных образований Сахалинской области для 

предоставления части средств Субсидии по направлению на содействие в обеспечении 

образовательных учреждений муниципальных образований Сахалинской области педагогическими 

кадрами является неукомплектованность образовательных учреждений муниципальных 

образований педагогическими кадрами. 

Под неукомплектованностью кадрами понимается расхождение между данными фактической 

общей численности педагогических и руководящих работников учреждений, реализующих 

программы общего образования, и общей численности штатных должностей педагогических и 

руководящих работников учреждений, реализующих программы общего образования, в отчетном 

году. Фактические данные о численности и составе работников учреждений, реализующих 

программы общего образования, включены в формы федерального статистического наблюдения, 

утвержденные Приказом Росстата от 12.08.2019 № 441 "Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством 

просвещения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере общего 

образования". 

2.11.3. Размер части субсидии из областного бюджета по направлению на содействие в 

обеспечении образовательных учреждений муниципальных образований Сахалинской области 

педагогическими кадрами (SOCi) рассчитывается по формуле: 
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OCi obn

oci

i=1

F
S  =  × C , где:

F  

 

Foci - размер средств, указанный в программе развития образования i-го муниципального 

образования на обеспечение образовательных учреждений муниципальных образований 

Сахалинской области педагогическими кадрами; 

Cob - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год для предоставления субсидий муниципальным образованиям на 

содействие в обеспечении образовательных учреждений муниципальных образований Сахалинской 

области педагогическими кадрами; 

i - муниципальное образование, в программе развития образования которого предусмотрены 

средства на обеспечение образовательных учреждений муниципальных образований Сахалинской 

области педагогическими кадрами; 

№ - количество i-х муниципальных образований. 

(п. 2.11 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 590) 

2.12. В случае выделения дополнительного объема средств в течение финансового года из 

областного бюджета на направление "укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций" в части проведения капитального ремонта объектов образования, благоустройства 

территорий образовательных организаций, приобретения оборудования, а также на направление 

"мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных учреждений" 

в части установки ограждения территории образовательной организации, средства могут 

предоставляться отдельным муниципальным образованиям в соответствии с поступившими 

заявками на конкретные объекты (работы, оборудование) исходя из их стоимости, с учетом уровня 

софинансирования из областного бюджета, установленного постановлением Правительства 

Сахалинской области от 3 июля 2017 года № 316 "Об уровне софинансирования из областного 

бюджета отдельных расходных обязательств муниципальных образований Сахалинской области по 

выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения". 

3. Субсидия 2 предоставляется на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при реализации муниципальных программ в целях строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) 

приобретения объектов недвижимого имущества, бюджетные инвестиции в которые 

осуществляются из местных бюджетов. 

3.1. Условиями предоставления Субсидии 2 являются: 

3.1.1. наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств муниципального образования, подтверждаемое выпиской из правового акта о бюджете 

или сводной бюджетной росписи; 

3.1.2. наличие соглашения, заключенного между главным распорядителем средств областного 

бюджета и администрацией муниципального образования; 

3.1.3. наличие муниципальной программы или соответствующего раздела (подпрограммы) в 

комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования 

Сахалинской области, предусматривающих мероприятия, на софинансирование которых 

предоставляется Субсидия 2, и сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их 

значениях по годам ее реализации; 

3.1.4. обеспечение соответствия значений показателей, установленных муниципальной 

программой, значениям показателей результативности предоставления Субсидии 2, установленным 

нормативно-правовым актом Правительства Сахалинской области; 
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3.1.5. наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия 2. 

3.2. Общий объем Субсидии 2 рассчитывается по формуле: 

 
n

i

i=1

V = V , где:  

 

i - муниципальное образование, бюджету которого в соответствии с настоящей методикой 

распределения средств предусмотрены средства Субсидии 2; 

№ - количество i-х муниципальных образований; 

Vi - объем средств Субсидии 2, предусмотренных бюджету i-го муниципального образования 

в соответствии с настоящей методикой распределения таких направлений Субсидии 2 (далее - объем 

Субсидии 2 бюджету i-го муниципального образования). 

Объем Субсидии 2 бюджету i-го муниципального образования рассчитывается в соответствии 

с адресным распределением на конкретные муниципальные объекты, определенные адресной 

инвестиционной программой Сахалинской области. 

3.3. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходных обязательств 

органов местного самоуправления по финансовому обеспечению мероприятий, на реализацию 

которых предоставляется Субсидия 2, устанавливается постановлением Правительства 

Сахалинской области, устанавливающим уровень софинансирования расходного обязательства для 

муниципального образования Сахалинской области из областного бюджета в части капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности. 

В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального района (городского округа) на цели, на которые предоставляется Субсидия, 

составляет менее установленного уровня софинансирования, то размер Субсидии 2 подлежит 

сокращению до соответствующего уровня софинансирования. 

Размер Субсидии 2 может быть уменьшен в текущем финансовом году на сумму 

недофинансирования доли местного бюджета в предыдущие финансовые годы. 

Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на цели, на которые 

предоставляется Субсидия 2, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой 

обязательств по увеличению размера предоставляемой Субсидии 2 из областного бюджета. 

3.4. Размер субсидии i-му муниципальному образованию на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности (Vi) рассчитывается по формуле: 

 

Vi = Ci x Yi, где: 

 

Сi - общий объем бюджетных инвестиций, предусмотренный бюджету i-го муниципального 

образования по проекту адресной инвестиционной программы Сахалинской области на очередной 

финансовый год и плановый период; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального 

образования, установленный постановлением Правительства Сахалинской области от 03.07.2017 № 

316 "Об уровне софинансирования из областного бюджета отдельных расходных обязательств 

муниципальных образований Сахалинской области по выполнению полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения", рассчитанный исходя из уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности после достижения критерия выравнивания, определенного в 

соответствии с Порядком и методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Сахалинской области, 
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утвержденными Законом Сахалинской области от 17.10.2007 № 93-ЗО "О бюджетном процессе в 

Сахалинской области". 

4. Субсидия 3 предоставляется при соблюдении следующих условий: 

- наличие средств местного бюджета в соответствии с предусмотренным объемом 

финансирования на соответствующий год, подтверждаемое выпиской из правового акта о бюджете 

или сводной бюджетной росписи, с учетом уровня софинансирования, установленного 

нормативным правовым актом Правительства Сахалинской области; 

- наличие мероприятий в муниципальных программах, на софинансирование которых 

предоставляется субсидия; 

- наличие заключенного соглашения между главным распорядителем средств областного 

бюджета и органом местного самоуправления о предоставлении Субсидии. 

4.1. Размер Субсидии 3 на реализацию комплексного плана первоочередных мероприятий по 

развитию Углегорского городского округа Сахалинской области (V) рассчитывается по формуле: 

 

V = Vкр + Vтр, где: 

 

Vкр - объем субсидии на софинансирование из областного бюджета отдельных расходных 

обязательств муниципальных образований Сахалинской области по выполнению полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, относящихся к осуществлению 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности; 

Vтр - объем субсидии на софинансирование из областного бюджета отдельных расходных 

обязательств муниципальных образований Сахалинской области по выполнению полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, не относящихся к 

осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 

 

Vкр = Ci x Yi, где: 

 

Ci - общий объем бюджетных инвестиций, предусмотренный бюджету i-го муниципального 

образования по проекту адресной инвестиционной программы Сахалинской области на очередной 

финансовый год и плановый период; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального 

образования, установленный постановлением Правительства Сахалинской области от 03.07.2017 № 

316 "Об уровне софинансирования из областного бюджета отдельных расходных обязательств 

муниципальных образований Сахалинской области по выполнению полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения", рассчитанный исходя из уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности после достижения критерия выравнивания, определенного в 

соответствии с Порядком и методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Сахалинской области, 

утвержденными Законом Сахалинской области от 17.10.2007 № 93-ЗО "О бюджетном процессе в 

Сахалинской области". 

 
n

тр i

i=1

V  = V  × 0,99, где:  

 

i - мероприятие согласно Комплексному плану; 

№ - количество мероприятий согласно Комплексному плану; 

Vi - объем средств, предусмотренный на реализацию i-го мероприятия Комплексным планом; 
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0,99 - уровень софинансирования из областного бюджета отдельных расходных обязательств 

муниципальных образований Сахалинской области по выполнению полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, не относящихся к осуществлению капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности. 

4.2. Направления расходования Субсидии 3 утверждаются Комплексным планом 

первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области 

на 2017 - 2019 годы, объемы финансирования которого определяются постановлением 

Правительства Сахалинской области от 18.04.2017 № 167 и утверждаются в соответствии с Законом 

Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов". 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 

к государственной программе 

Сахалинской области 

"Развитие образования 

в Сахалинской области 

на 2014 - 2020 годы", 

утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 28.06.2013 № 331 

 

УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Исключены. - Постановление Правительства Сахалинской области от 24.11.2017 № 544. 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=490547655482F80FA5D54D8996F661A9D47E4000EA3335C7DEDF346676873D25D9A3C5E4AF87474814543AD70ED52FA3YFW7E
consultantplus://offline/ref=490547655482F80FA5D54D8996F661A9D47E4000EB3231C7DCDF346676873D25D9A3C5E4AF87474814543AD70ED52FA3YFW7E
consultantplus://offline/ref=490547655482F80FA5D54D8996F661A9D47E4000E43133C9DADF346676873D25D9A3C5F6AFDF4B4A154A3BD01B837EE5A27CF2D5760E340E2275A5Y9W3E

