
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
(Сахалинская область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Старшее поколение (Сахалинская область) 
Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Наумов Сергей Васильевич, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области 

Руководитель регионального проекта Касьянова Елена Николаевна, Министр социальной защиты Сахалинской области 

Администратор регионального проекта Ташматова Марина Витальевна, заместитель министра 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области", 
Государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской 
области", Государственная программа Сахалинской области "Содействие занятости населения 
Сахалинской области" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Сахалинская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отсутствует показатель федерального проекта 



1.1 Ожидаемая продолжительность 
жизни граждан в возрасте 55 лет, Год, 
г; лет 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.2 Доля граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в 
стационарных организациях 
социального обслуживания «нового 
типа», от общего числа граждан, 
проживающих в стационарных 
организациях социального 
обслуживания, Процент, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 10,3000 10,3000 26,0000 26,0000 

1.3 Удельный вес стационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, в которых организовано 
«сопровождаемое проживание», в 
общем количестве стационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, Процент, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 12,5000 12,5000 22,0000 22,0000 
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1.4 Удельный вес зданий стационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов старше 18 лет, 
требующих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, 
и ветхих зданий, в общем количестве 
зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов старше 
18 лет, Процент, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



1.5 Удельный вес жилых корпусов 
стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, имеющих степень 
огнестойкости не выше III, в общем 
числе жилых корпусов стационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, Процент, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

80,0000 31.12.2017 80,0000 80,0000 80,0000 100,0000 100,0000 100,0000 

1.6 Доля сотрудников организаций 
социального обслуживания для 
престарелых граждан и инвалидов, 
повысивших профессиональную 
квалификацию, в общем количестве 
сотрудников учреждений 
социального обслуживания 
Сахалинской области, 
предоставляющих услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, а 
также получивших дополнительное 
профессиональное образование в 
целях повышения качества 
предоставления социальных услуг, 
Процент, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

18,0000 31.12.2017 20,0000 22,0000 24,0000 26,0000 28,0000 30,0000 
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1.7 Снижение смертности населения 
старше трудоспособного возраста (на 
1000 человек населения 
соответствующего возраста), 
Условная единица , УСЛ ЕД 

Дополнительный 
показатель 

38,1000 31.12.2017 37,6000 37,3000 37,0000 36,7000 36,4000 36,1000 

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста 

1.8 Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц старше 
60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста, УСЛ ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 5,4000 16,1000 21,5000 26,9000 32,3000 41,3000 

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 



1.9 Охват граждан старше 
трудоспособного возраста  
профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию, Процент, 
ПРОЦ 

Основной 
показатель 

20,3800 31.12.2017 28,2000 33,2000 39,2000 55,7000 65,3000 70,0000 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 
наблюдением 

1.10 Доля лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические 
состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением, 
Процент, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

46,3100 31.12.2017 52,6000 57,1000 61,5000 68,9000 80,0000 90,0000 

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

1.11 Численность граждан 
предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образование, 
Человек, ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 192,0000 384,0000 576,0000 768,0000 960,0000 1 152,0000 
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3. Результаты регионального проекта 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 0 
 



1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные 
программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их 
реализация 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных  совместно с 
Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 1 декабря 2019 года будут 
актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по  укреплению здоровья, увеличению периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 
2019 г. по повышению эффективности мероприятий действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. 
 
Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, 
поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального 
обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на 
позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и "серебряное" волонтерство. 
 
В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на 
предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских 
территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в 
отдаленных, труднодоступных территориях. 
 
В сфере здравоохранения приоритетным будет являться  обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, 
включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены 
дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 
 
По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России. 
 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019 
 

1.1 

Разработана и принята межведомственная региональная программа 
Сахалинской области, включающая мероприятия по увеличению 
периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни и начата их реализация 

15.12.2019 

Министерством социальнойзащиты Сахалинской области 
совместно с другими заинтересованными 
органамиисполнительной власти Сахалинской области 
разработана региональная программа, направленнаяна  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 



 на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ  

укрепление здоровья, увеличение периода активного 
долголетия ипродолжительности здоровой жизни граждан 
старше трудоспособного возраста, всоответствии с 
рекомендациями Минтруда России. 
 

8 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста 
охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 
процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н. 
Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации 
установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая 
диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста 
С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых 
граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими 
осмотрами, включая  диспансеризацию: 
в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. 
Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения 
№ 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об  утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере 
охраны здоровья", в части уточнения понятия "лица/граждане старше трудоспособного возраста". 
 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
 



2.1 

В Сахалинской области не менее 70% лиц старше трудоспособного 
возраста охвачены профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией к концу 2024 года: 15.12.2024 

Медицинскими организациями,подведомственными 
министерству здравоохранения Сахалинской области, 
нарастающимитогом к 2024 году охвачено не менее 70% лиц 
старше трудоспособного возрастапрофилактическими  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 

на 15.12.2019 - 28.2 ПРОЦ 
на 15.12.2020 - 33.2 ПРОЦ 
на 15.12.2021 - 39.2 ПРОЦ 
на 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦ 
на 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦ 
на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ 

 

осмотрами, включая диспансеризацию. 
 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н. 
 
В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью  диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения. 
 
На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным 
наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад.  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 
 

3.1 

Не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением к концу 2024 году: 

01.12.2024 

Медицинскими организациями,подведомственными 
министерству здравоохранения Сахалинской области, 
обеспеченохват диспансерным наблюдение не менее 90% 
лиц старше трудоспособного возраста,у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния. 
 на 01.12.2019 - 52.6 ПРОЦ 

на 01.12.2020 - 57.1 ПРОЦ 
на 01.12.2021 - 61.5 ПРОЦ 
на 01.12.2022 - 68.9 ПРОЦ 
на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ 
на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы 
региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. 
граждан старше трудоспособного возраста 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический 
научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю 

«гериатрия». 
 
С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не 
менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление 
когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. 
 
В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 
 
в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
 
в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
 
в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
 
в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 
 

4.1 

В Сахалинской области открыты 15 геронтологических коек в 4 
медицинских организациях, в которых помощь к концу 2024 года 
получили не менее 1,33 тыс. граждан старше трудоспособного 
возраста 

01.12.2024 

Специализированная медицинская помощь попрофилю 
«гериатрия» в стационарных условиях предоставляется в 4 
медицинскихорганизациях на 15 койках. В2019 году 
открыты 10 коек набазеГБУЗ «Южно-Сахалинская 
городская больница им. Ф.С. Анкудинова», 
ГБУЗ«Корсаковская центральная районная больница», ГБУЗ 
«Холмская центральнаярайонная больница», в2021 году - 5 
коек на базе ГБУЗ«Сахалинская областная клиническая 
больница».В целях обеспечения медицинских 
организацийквалифицированными кадрами осуществлена 
подготовка специалистов подополнительным 
профессиональным программам по вопросам гериатрии. 
 

на 01.12.2019 - 0.05 ТЫС ЧЕЛ 
на 01.12.2020 - 0.15 ТЫС ЧЕЛ 
на 01.12.2021 - 0.2 ТЫС ЧЕЛ 
на 01.12.2022 - 0.25 ТЫС ЧЕЛ 
на 01.12.2023 - 0.3 ТЫС ЧЕЛ 
на 01.12.2024 - 0.38 ТЫС ЧЕЛ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры и 
геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году 
- в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, 
в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию 
организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». 
 
С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не 
менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление 
когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. 
 
В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 
 
в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
 
в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
 
в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
 
в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

5.1 

В Сахалинской области сформирована гериатрическая служба 

01.12.2024 

К 2022 году в Сахалинской области сформирована 
гериатрическаяслужба, обеспечивающая оказание 
медицинской помощи по профилю «гериатрия»пациентам 
пожилого и старческого возраста при наличии старческой 
астении с цельюсохранения или восстановления их 
способности к самообслуживанию, физической 
ифункциональной активности, независимости от 
посторонней помощи в повседневнойжизни.В 
целяхпредоставленияпервичной специализированной 
медико-санитарной помощи попрофилю «гериатрия» в 
амбулаторных условиях открыты 5 гериатрических 
кабинетов:в 2019 г. -ГБУЗ«Консультативно-
диагностический центр города Южно-Сахалинска», 
ГБУЗ«Корсаковская центральная районная больница», ГБУЗ 

на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД 
на 01.12.2020 - 0 УСЛ ЕД 
на 01.12.2021 - 0 УСЛ ЕД 
на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД 
на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД 
на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 



«Холмская центральнаярайонная больница»;в 2020 г. -
ГБУЗ«Городская поликлиника № 2г.Южно-Сахалинска»;в 
2021 г. - ГБУЗ «Сахалинскаяобластная клиническая 
больница».Специализированная медицинскаяпомощь по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях 
предоставляется в 4медицинских организациях на 15 
койках: в2019 г. - 10 коек набазеГБУЗ «Южно-Сахалинская 
городская больница им. Ф.С. Анкудинова», 
ГБУЗ«Корсаковская центральная районная больница», ГБУЗ 
«Холмская центральнаярайонная больница»; в2020 г. - 5 
коек на базе ГБУЗ«Сахалинская областная клиническая 
больница».Для обеспечения медицинскихорганизаций 
квалифицированными кадрами осуществлена подготовка 
специалистов подополнительным профессиональным 
программам по вопросам гериатрии. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России будет обеспечено 
доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в 
целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою 
эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019 
 

6.1 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности Сахалинской области, в медицинские 
организации приобретен автотранспорт 

01.12.2019 

В Сахалинской области приобретен автотранспорта 
российского производства, в целях осуществлениядоставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности 
Сахалинской области, в медицинскиеорганизации, в том 
числе для проведения дополнительныхскринингов на 
выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний 
 

на 01.12.2019 - 2 шт 



7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой 
инфекции  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. 
 
Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 
 

7.1 

Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания, прошли 
к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 

01.12.2024 

В период 2019 – 2024 гг. проведенавакцинация против 
пневмококковой инфекции не менее 95% граждан 
старшетрудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социальногообслуживания 
Сахалинской области. 
 

на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ 
на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ 
на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ 
на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ 
на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ 
на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих 
вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности населения. 
 
Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения 
 
Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлено проведение дополнительных 
скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 
 



8.1 

В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, на выявления 
отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности населения, с 
возможностью доставки данных лиц в медицинские организации 01.12.2024 

В период 2020 – 2024 гг. министерством здравоохранения 
Сахалинскойобластиосуществленопроведение 90% 
дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 
проживающим всельской местности, на выявление 
отдельных социально-значимых 
неинфекционныхзаболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения, с возможностьюдоставки 
данных лиц в медицинские организации. 
 

на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций социального 
обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций 
социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
 
Минтрудом  России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет  о ходе реализации  и оценке 
эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». 
Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание граждан 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024 
 

9.1 

Удельный вес негосударственных организаций социального 
обслуживания, в общем количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1% 

10.12.2024 

В реестрпоставщиков социальных услуг Сахалинской 
области включены новые социальноориентированные 
некоммерческие организации, предоставляющие услуги в 
сфересоциальногообслуживания. Осуществлены выплаты 
поставщику или поставщикамсоциальных услуг 
компенсации, если гражданин получает социальные 
услуги,предусмотренные индивидуальной программой, у 
поставщика или поставщиковсоциальных услуг, 
включенных в реестр поставщиков социальных услуг 
Сахалинскойобласти, но не участвующих в выполнении 
государственного задания (заказа), всоответствии с 
постановлением Правительства Сахалинской области от 
22.08.2016 №417. 
 

на 10.12.2019 - 11.2 ПРОЦ 
на 10.12.2020 - 12.4 ПРОЦ 
на 10.12.2021 - 13.6 ПРОЦ 
на 10.12.2022 - 15.4 ПРОЦ 
на 10.12.2023 - 17.2 ПРОЦ 
на 10.12.2024 - 19.1 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

10 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определены участники 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-
2024 годах  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019-2024  годах. 
 
Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, 
на базе которых планируется организовать обучение. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2024 
 

10.1 

В Сахалинской области определены участники мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию из числа лиц предпенсионного 
возраста: 

01.07.2024 

В Сахалинской области организовановзаимодействие 
органов службы занятости с территориальными 
отделениями ПФР, работодателямии образовательными 
организациями в целях формирования контингента 
участниковмероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональномуобразованию из числа 
лиц предпенсионного возраста. Сформированы списки 
граждан предпенсионноговозраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечни 
работодателей,готовых принять участие в мероприятии, 
перечни образовательных организаций, набазе которых 
планируется организовать обучение. 
 

на 01.07.2019 - 1 ДОКУМ 
на 01.07.2020 - 1 ДОКУМ 
на 01.07.2021 - 1 ДОКУМ 
на 01.07.2022 - 1 ДОКУМ 
на 01.07.2023 - 1 ДОКУМ 
на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ 

17 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

11 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с 
использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч 
граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан 
предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного 
возраста.  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  
 
Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.  



 
Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а 
также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан.  
 
Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом 
по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

11.1 

В Сахалинской области прошли профессиональное обучение и 
получили дополнительное профессиональное образование: 

10.12.2024 

Заключеносоглашение между Правительством Сахалинской 
области и Федеральной службой потруду и занятости о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта 
изфедерального бюджета бюджету Сахалинской области на 
реализацию мероприятий попрофессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию 
лицпредпенсионного возраста.С 2019 годаорганизовано 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональноеобразование не менее 1,152 тыс. граждан 
предпенсионного возраста из числаработников организаций 
и ищущих работу граждан, обратившихся в органы 
службызанятости.Ежегодно осуществленмониторинг 
реализации мероприятий по организации 
профессионального обучения идополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного 
возрастав соответствии с утвержденным Минтрудом России 
порядком проведения мониторингареализации мероприятий 
по профессиональному обучению и 
дополнительномупрофессиональному образованию граждан 
предпенсионного возраста. 
 

на 10.12.2019 - 192 ЧЕЛ 
на 10.12.2020 - 384 ЧЕЛ 
на 10.12.2021 - 576 ЧЕЛ 
на 10.12.2022 - 768 ЧЕЛ 
на 10.12.2023 - 960 ЧЕЛ 
на 10.12.2024 - 1152 ЧЕЛ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

12 Собственные результаты 
 

12.1 

В целях систематизации мер, направленных на повышение качества 
жизни граждан старшего поколения, проведен анализ 
эффективности действующих региональных программ Сахалинской 
области, направленных на увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни 01.03.2019 

Осуществлен сбор и анализ информации о реализации 
мероприятий действующихрегиональных программ 
Сахалинской области, направленных на укрепление 
здоровья,увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни.Аналитическая 
информация направлена в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 
 

на 01.03.2019 - 1 ЕД 

12.2 

В Сахалинской области проведена информационно-
коммуникационная кампания, направленная на информирование 
населения о реализации программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения 

15.12.2024 

В период с 2019 по 2024 гг.население Сахалинской области 
проинформировано омероприятиях, реализуемых в рамках 
регионального проекта «Разработка иреализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни 
гражданстаршего поколения в Сахалинской области. В 
периодических печатных изданиях, а также интернет-
изданияхСахалинской области реализованыпроекты, 
направленные на поддержку и повышение качества 
жизниграждан старшего поколения. 
 

на 15.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 
на 15.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
на 15.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 
на 15.12.2022 - 1 УСЛ ЕД 
на 15.12.2023 - 1 УСЛ ЕД 
на 15.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



12.3 

Осуществлен мониторинг результатов реализации региональной 
программы Сахалинской области, направленной на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни граждан старше 
трудоспособного возраста, в том числе оценено количество граждан 
старшего поколения занимающихся физической культурой и 
спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку 
и подготовку на специально организованных курсах, в том числе по 
вопросам компьютерный грамотности 

01.06.2024 

С 2020 года министерством здравоохранения Сахалинской 
области, министерством социальной защиты Сахалинской 
области и министерством спорта Сахалинской области 
проводится мониторинг состояния здоровья граждан старше 
трудоспособного возраста, создания условий для 
систематических занятий граждан старшего поколения 
физической культурой и спортом на вновь созданных 
объектах, прошедших переподготовку и подготовку на 
специально организованных курсах, в том числе по 
вопросам компьютерной грамотности. Соответствующая 
информация ежегодно направляется в федеральные органы 
исполнительной власти Российской Федерации. 
 

на 01.06.2020 - 1 ДОКУМ 
на 01.06.2021 - 1 ДОКУМ 
на 01.06.2022 - 1 ДОКУМ 
на 01.06.2023 - 1 ДОКУМ 
на 01.06.2024 - 1 ДОКУМ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

12.4 

Сахалинская область с 2021 года участвует в пилотном проекте по 
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное 
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной 
и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а 
также по поддержке семейного ухода. 

01.03.2021 

Сахалинская область принимает участие в пилотном проекте 
по созданиюсистемы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, 
включающейсбалансированное социальное обслуживание и 
медицинскую помощь на дому, вполустационарной и 
стационарной форме с привлечением патронажной службы, 
атакже по поддержке семейного ухода.Министерством 
социальной защиты Сахалинской областиразработан и 
утвержден план мероприятий («дорожнаякарта»), 
предусматривающий определение механизмов 
совершенствования порядкавыявления граждан, 
нуждающихся в предоставлении услуг в сфере социального 
обслуживанияи медицинской помощи, совершенствование 
критериев оценки обстоятельств,ухудшающих условия 
жизнедеятельности граждан, определение 
информационнойсистемы, на базе которой будут 
осуществляться интеграция и (или) 
синхронизацияинформационных систем, содержащих 

на 01.03.2021 - 1 УСЛ ЕД 



сведения в сфере социального обслуживания,социальной 
защиты и охраны здоровья граждан, оценку штатной 
численности иукомплектованности государственных 
организаций, оказывающих услуги в сфересоциального 
обслуживания и медицинской помощи, 
совершенствованиепрофессионального образования и 
профессионального обучения, а такжедополнительного 
профессионального образования работников 
организацийсоциального обслуживания и медицинских 
организаций, совершенствованиеопределения объемов 
финансового обеспечения услуг в сфере 
социальногообслуживания и медицинской помощи, включая 
порядок формирования тарифов насоответствующие услуги, 
поддержку негосударственных организаций 
социальногообслуживания. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

12.5 

В 2021 году 16% лиц старше трудоспособного возраста, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой 
долговременного ухода 

20.11.2021 

ВСахалинской области не менее 16% гражданам пожилого 
возраста и инвалидампредоставлено сбалансированное 
социальное обслуживание и медицинская помощь надому, в 
полустационарной и стационарной форме с привлечением 
патронажной службыи сиделок, а также поддержка 
семейного ухода.Поданазаявка на предоставление иного 
межбюджетного трансферта из федерального 
бюджетабюджету Сахалинской области в соответствии с 
Правилами предоставления ираспределения иных 
межбюджетных трансфертов в целях софинансирования 
расходныхобязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при создании системыдолговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 296. 
 

на 20.11.2021 - 16 ПРОЦ 

12.6 

В Сахалинской области применяется стационарозамещающая 
технология «Приемная семья для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» 

31.12.2024 

К концу 2024 года в Сахалинской области создано 80 
"приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов": заключены договора о приемной семье с 



на 31.12.2019 - 55 СЕМЕЙ 
на 31.12.2020 - 60 СЕМЕЙ 
на 31.12.2021 - 65 СЕМЕЙ 
на 31.12.2022 - 70 СЕМЕЙ 
на 31.12.2023 - 75 СЕМЕЙ 
на 31.12.2024 - 80 СЕМЕЙ 

лицами, осуществляющими уход за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

12.7 

В Сахалинской области внедрена стационарозамещающая 
технология «Установление опеки над недееспособными 
совершеннолетними гражданами» 

31.12.2019 

В целях стимулирования родственного уходаминистерством 
социальной защиты Сахалинской области разработан проект 
Закона Сахалинской области, который позволит внедрить 
технологию «Установлениеопеки над недееспособными 
совершеннолетними гражданами», способствующую 
дальнейшемуразвитию и поддержке семейного ухода.С 2020 
года на территории региона внедренатехнология 
«Установлениеопеки над недееспособными 
совершеннолетними гражданами», способствующая 
дальнейшемуразвитию и поддержке семейного ухода. 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 

12.8 

В Сахалинской области организована работа междисциплинарных 
«мобильных бригад» 

31.12.2020 

Втечение 2019 – 2020 гг. в 15 муниципальных образованиях 
Сахалинской области начнут осуществлять деятельность 
«мобильные бригады» – междисциплинарные бригады, 
обеспечивающие доставку лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские организации, в том 
числе для проведения дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний. 
 

на 31.12.2019 - 2 ЕД 
на 31.12.2020 - 15 ЕД 

12.9 

Курсы повышения квалификации прошли сотрудники учреждений 
социального обслуживания, получено дополнительное 
профессиональное образование в целях повышения качества 
предоставления социальных услуг 

31.12.2024 

В течение 2019 – 2024 гг. не менее 30,0% 
сотрудниковорганизаций социального обслуживания 
Сахалинской области повысилипрофессиональную 
квалификацию, а также получили дополнительное 
профессиональноеобразование. 
 

на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ 
на 31.12.2020 - 22 ПРОЦ 
на 31.12.2021 - 24 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 26 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 28 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

12.10 

В учреждениях социального обслуживания Сахалинской области, 
предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, проведены капитальные ремонты 

31.12.2024 

В сфере социального обслуживания Сахалинской области 
реализованымероприятия, направленные на обеспечение 
безопасных и комфортных условийпредоставления 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидов, вцелях создания условий проживания 
максимально приближенные к домашним условиям. 
 

на 31.12.2019 - 7 ЕД 
на 31.12.2020 - 11 ЕД 
на 31.12.2021 - 11 ЕД 
на 31.12.2022 - 11 ЕД 
на 31.12.2023 - 11 ЕД 
на 31.12.2024 - 11 ЕД 

12.11 

В учреждениях социального обслуживания Сахалинской области, 
предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, реализованы мероприятия, направленные на 
обеспечения комплексной безопасности 

31.12.2024 

В сфере социального обслуживания Сахалинской области 
реализованы мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидов, в целях создания условий проживания 
максимально приближенные к домашним условиям. 
 на 31.12.2019 - 12 ЕД 

на 31.12.2020 - 11 ЕД 
на 31.12.2021 - 11 ЕД 
на 31.12.2022 - 11 ЕД 
на 31.12.2023 - 11 ЕД 
на 31.12.2024 - 11 ЕД 

12.12 

В учреждениях социального обслуживания Сахалинской области, 
предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, реализованы мероприятия, направленные на 
приобретение оборудования 

31.12.2024 

В сфере социального обслуживания Сахалинской области 
реализованы мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидов, в целях создания условий проживания 
максимально приближенные к домашним условиям. 
 на 31.12.2019 - 11 ЕД 

на 31.12.2020 - 11 ЕД 
на 31.12.2021 - 11 ЕД 
на 31.12.2022 - 11 ЕД 
на 31.12.2023 - 11 ЕД 
на 31.12.2024 - 11 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

12.13 

Подготовлены предложения по актуализации санитарно-
эпидемиологических требований к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания, отвечающие современным подходам организации 
предоставления социальных услуг и направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социальных 
услуг в сфере социального обслуживания 

01.08.2019 

Министерством социальной защиты Сахалинскойобласти 
совместно с другими заинтересованными органами 
исполнительной властиСахалинской области направлены 
предложения в Минтруд России по актуализации санитарно-
эпидемиологические требования кразмещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому 
ипротивоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания.Информациянаправлена в 
Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 
 

на 01.08.2019 - 1 ЕД 

12.14 

В Сахалинской области поданы заявки на софинансирование за счет 
средств федерального бюджета строительства объектов 
капитального строительства стационарных организаций 
социального обслуживания в целях обеспечения безопасных и 
комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания 

01.02.2021 

Министерством социальной защиты Сахалинской области 
направлена заявка в Минтруд России напредоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджету Сахалинской 
области на финансовое обеспечение работ по строительству 
(реконструкции) организаций социальногообслуживания в 
целях обеспечения безопасных и комфортных 
условийпредоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания. 
 на 01.02.2020 - 1 УСЛ ЕД 

на 01.02.2021 - 1 УСЛ ЕД 

12.15 

В 2024 году в Сахалинской области прирост технической готовности 
объектов капитального строительства стационарных организаций 
социального обслуживания Сахалинской области, в которых начато 
строительство (реконструкция) в 2019 году, и «переходящих» 
объектов капитального строительства составил 100,0%. Введено в 
эксплуатацию 7 объектов капитального строительства. Емкость 
учреждений социального обслуживания увеличена на 225 мест.  

11.12.2024 

В 2019 году в Сахалинской области продолженаработа по 
строительству объекта «Областной специальный Дом 
ветеранов иинвалидов с комплексом служб социально-
бытового обслуживания».Заключены государственные 
контракты и начатостроительство по объектам «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в г.Шахтерске» и 
«Пансионат для ветеранов в г. Корсакове».Разработана 
проектно-сметнаядокументация по объектам 
«Строительство корпуса до 225 мест для ГБУ 
«Кировскийпсихоневрологический интернат» в с. Кировское 
Тымовского района» и«Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов в пгт. Ноглики».В 2020 году введенв 
эксплуатацию объект «Областной специальный Дом  
 

на 22.12.2019 - 16.5 ПРОЦ 
на 22.12.2020 - 23 ПРОЦ 
на 22.12.2021 - 36.5 ПРОЦ 
на 22.12.2022 - 96 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 



1 2 3 4 

 
на 22.12.2023 - 98 ПРОЦ 
на 11.12.2024 - 100 ПРОЦ  

 

ветеранов и инвалидов скомплексом служб социально-
бытового обслуживания» общей площадью 3959,35 кв.м. 
Емкость учреждений социального обслуживанияувеличена 
на 100 мест.Продолженостроительство по объектам «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в г.Шахтерске» и 
«Пансионат для ветеранов в г. 
Корсакове».Разработанапроектно-сметная документация по 
объектам «Корпус до 225 мест для ГБУ«Кировский 
психоневрологический интернат» в с. Кировское 
Тымовского района» и«Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов в пгт. Ноглики».В 2021году продолжено 
строительство по объектам «Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов в г. Шахтерске» и «Пансионат для ветеранов в 
г. Корсакове».Заключеныгосударственные контракты и 
начато строительство по объектам «Строительствокорпуса 
до 225 мест для ГБУ «Кировский психоневрологический 
интернат» в с. КировскоеТымовского района» и «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в пгт. Ноглики».В 
2022году введены в эксплуатацию объекты «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов в г. Шахтерске» общей 
площадью 7192,04 кв.м., «Пансионат дляветеранов в г. 
Корсакове» общей площадью 8374,3 кв.м., «Дом-интернат 
дляпрестарелых граждан и инвалидов в пгт. Ноглики», 
«Корпус до 225 мест для ГБУ«Кировский 
психоневрологический интернат» в с. Кировское 
Тымовского района». Емкость учреждений социального 
обслуживанияувеличена на 125 мест. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

12.16 

В Сахалинской области союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" реализуются мероприятия 
по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан предпенсионного 
возраст в целях оценки достижения показателей результативности. 

10.12.2024 

Министерством образованияСахалинской области 
реализованы мероприятия, направленные 
насозданиеусловий, аккредитацию специализированных 
центров компетенций и центровпроведения 
демонстрационного экзамена, сертификацию экспертов, в 
целяхпрофессионального обучения и дополнительного 
профессионального образованияграждан предпенсионного 
возраста при участии Союза "Агентство 



на 10.12.2019 - 0 ЧЕЛ 
на 10.12.2020 - 20 ЧЕЛ 
на 10.12.2021 - 40 ЧЕЛ 
на 10.12.2022 - 60 ЧЕЛ 
на 10.12.2023 - 80 ЧЕЛ 
на 10.12.2024 - 100 ЧЕЛ 

развитияпрофессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы"(Ворлдскиллс Россия).С 2020 
года на основаниизаключенного соглашения в Сахалинской 
области реализуются мероприятия попрофессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию лицпредпенсионного возраста при участии 
Союза "Агентство развитияпрофессиональных сообществ и 
рабочих кадров "Молодые профессионалы"(Ворлдскиллс 
Россия).Планируется участие в ежегодных 
чемпионатахпрофессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50-тилет «НАВЫКИ 
МУДРЫХ». К 2024 году охват граждан старшего поколения, 
принявших участие в чемпионатах профессионального 
мастерства, составит не менее 100 человек. 
 

12.17 

Реализация проекта "Сахалинское долголетие" на территории 
Сахалинской области 

31.12.2024 

На территорииСахалинской области на постоянной основе 
реализуется система организацииактивного досуга граждан 
старшего поколения в возрасте от 65 лет в целях 
расширенияформ социальных коммуникаций, дальнейшего 
повышения жизненной активности,способствующей 
участию граждан старшего поколения в культурных, 
физкультурных,оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях, увеличению продолжительностижизни 
населения Сахалинской области. 
 

на 31.12.2019 - 15000 ЧЕЛ 
на 31.12.2020 - 15000 ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 15000 ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 15000 ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 15000 ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 15000 ЧЕЛ 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1.1 В Сахалинской области проведена 
информационно-коммуникационная 
кампания, направленная на 
информирование населения о реализации 
программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан 
старшего поколения 

3,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,88 



1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

3,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,88 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 3,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,88 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2 В Сахалинской области применяется 
стационарозамещающая технология 
«Приемная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» 

9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 56,53 

1.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.2.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 56,53 

1.2.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 56,53 

1.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3 Курсы повышения квалификации прошли 
сотрудники учреждений социального 
обслуживания, получено дополнительное 
профессиональное образование в целях 
повышения качества предоставления 
социальных услуг 

2,88 2,88 2,88 3,68 3,69 3,56 19,56 

1.3.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

2,88 2,88 2,88 3,68 3,69 3,56 19,56 

1.3.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 2,88 2,88 2,88 3,68 3,69 3,56 19,56 



1.3.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4 В учреждениях социального 
обслуживания Сахалинской области, 
предоставляющих услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
проведены капитальные ремонты 

86,85 51,87 51,20 128,40 121,98 115,80 556,10 

1.4.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

86,85 51,87 51,20 128,40 121,98 115,80 556,10 

1.4.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 86,85 51,87 51,20 128,40 121,98 115,80 556,10 

1.4.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5 В учреждениях социального 
обслуживания Сахалинской области, 
предоставляющих услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
реализованы мероприятия, направленные 
на обеспечения комплексной 
безопасности 

15,03 5,26 5,26 11,50 12,00 13,50 62,55 

1.5.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

15,03 5,26 5,26 11,50 12,00 13,50 62,55 

1.5.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 15,03 5,26 5,26 11,50 12,00 13,50 62,55 

1.5.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.6 В учреждениях социального 
обслуживания Сахалинской области, 
предоставляющих услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
реализованы мероприятия, направленные 
на приобретение оборудования 

63,09 20,84 21,51 54,00 40,03 50,48 249,94 

1.6.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

63,09 20,84 21,51 54,00 40,03 50,48 249,94 

1.6.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 63,09 20,84 21,51 54,00 40,03 50,48 249,94 

1.6.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.7 В 2024 году в Сахалинской области 
прирост технической готовности объектов 
капитального строительства 
стационарных организаций социального 
обслуживания Сахалинской области, в 
которых начато строительство 
(реконструкция) в 2019 году, и 
«переходящих» объектов капитального 
строительства составил 100,0%. Введено в 
эксплуатацию 7 объектов капитального 
строительства. Емкость учреждений 
социального обслуживания увеличена на 
225 мест.  

234,85 878,20 800,00 1 622,30 0,00 0,00 3 535,34 

1.7.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

234,85 878,20 800,00 1 622,30 0,00 0,00 3 535,34 

1.7.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 234,85 878,20 800,00 1 622,30 0,00 0,00 3 535,34 

1.7.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.7.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.8 Реализация проекта "Сахалинское 
долголетие" на территории Сахалинской 
области 

11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 

1.8.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 

1.8.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 

1.8.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы 
региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. 
граждан старше трудоспособного возраста0 
 

2.1 В Сахалинской области открыты 15 
геронтологических коек в 4 медицинских  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 организациях, в которых помощь к концу 
2024 года получили не менее 1,33 тыс. 
граждан старше трудоспособного 
возраста 

       

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой 
инфекции 0 
 

3.1 Не менее 95% лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях  

1,79 3,08 3,28 0,18 0,18 0,18 8,68 
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 социального обслуживания, прошли к 
концу 2024 года вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

       

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

1,79 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 2,14 

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

1,79 3,08 3,28 0,18 0,18 0,18 8,68 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 1,79 3,08 3,28 0,18 0,18 0,18 8,68 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации0 
 

4.1 В 2020-2024гг. проведены 
дополнительные скрининги лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, 
на выявления отдельных  

0,00 8,10 2,15 2,15 2,15 2,15 16,69 
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 социально-значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения, с 
возможностью доставки данных лиц в 
медицинские организации 

       

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 8,10 2,15 0,00 0,00 0,00 10,25 

4.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 8,10 2,15 2,15 2,15 2,15 16,69 

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 8,10 2,15 2,15 2,15 2,15 16,69 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций социального 
обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов0 
 

5.1 Удельный вес негосударственных 
организаций социального обслуживания, 
в общем количестве организаций  

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 
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 социального обслуживания всех форм 
собственности увеличился до 19,1% 

       

5.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 

5.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 

5.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с 
использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 
тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан 
предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан 
предпенсионного возраста. 0 
 

6.1 В Сахалинской области прошли 
профессиональное обучение и получили 
дополнительное профессиональное  

16,17 16,94 16,94 16,00 16,00 16,00 98,05 
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 образование:        



6.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

15,20 15,20 15,20 0,00 0,00 0,00 45,60 

6.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

16,17 16,94 16,94 16,00 16,00 16,00 98,05 

6.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 16,17 16,94 16,94 16,00 16,00 16,00 98,05 

6.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. 0 
 

7.1 В целях осуществления доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности Сахалинской области, в 
медицинские организации приобретен 
автотранспорт 

10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 

7.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.  9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 
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 межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

       



7.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 

7.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 

7.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Всего по региональному проекту, в том числе: 476,26 997,58 913,63 1 848,62 206,44 212,09 4 654,62 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Сахалинская область) 

26,49 23,48 17,53 0,00 0,00 0,00 67,49 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

476,26 997,58 913,63 1 848,62 206,44 212,09 4 654,62 

бюджет субъекта Российской Федерации 476,26 997,58 913,63 1 848,62 206,44 212,09 4 654,62 



межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты 
Сахалинской области 

Наумов С. В. 30 

2 Администратор регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник Петрова В. Д. Начальник управления Ковалева Н. А. 40 

4 Участник Михеева Ю. Л. Советник Касьянова Е. Н. 30 

5 Участник Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

6 Участник Комиссарова О. А. Ведущий консультант Петрова В. Д. 30 

7 Руководитель проекта Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты 
Сахалинской области 

Наумов С. В. 30 

8 Администратор Ташматова М. В. заместитель министра  30 

В целях систематизации мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих 
региональных программ Сахалинской области, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
 



9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

10 Участник регионального 
проекта 

Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

44 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Михеева Ю. Л. Советник Касьянова Е. Н. 30 

12 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

Разработана и принята межведомственная региональная программа Сахалинской области, включающая мероприятия по увеличению периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация 
 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты 
Сахалинской области 

Наумов С. В. 30 

14 Участник регионального 
проекта 

Михеева Ю. Л. Советник Касьянова Е. Н. 30 

15 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

16 Участник регионального 
проекта 

Рыбачук Ю. В. Референт Кобец Е. В. 30 

17 Участник регионального 
проекта 

Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

В Сахалинской области не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 
года:  
 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ющук В. Н. Министр здравоохранения 
Сахалинской области 

Зайцев А. В. 100 

19 Участник регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  10 

20 Участник регионального 
проекта 

Чебаненко Л. Д.  Ющук В. Н. 10 



21 Участник регионального 
проекта 

Иванов А. Д.  Ющук В. Н. 10 
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22 Участник регионального 
проекта 

Атланова Л. В. Директор  10 

23 Участник регионального 
проекта 

Литкевич Н. З.  Ющук В. Н. 10 

24 Участник регионального 
проекта 

Мельников С. А.  Ющук В. Н. 10 

25 Участник регионального 
проекта 

Дырда Н. М. Референт  25 

26 Участник регионального 
проекта 

Мирова Н. Н.  Ющук В. Н. 10 

27 Участник регионального 
проекта 

Саяпин О. А.  Ющук В. Н. 10 

28 Участник регионального 
проекта 

Мищенко С. В.  Ющук В. Н. 10 

29 Участник регионального 
проекта 

Савочкина Н. Л.  Ющук В. Н. 10 

30 Участник регионального 
проекта 

Столярова Е. А.  Ющук В. Н. 10 

31 Участник регионального 
проекта 

Бабинец Е. В.  Ющук В. Н. 10 

32 Участник регионального 
проекта 

Темникова С. Н.  Ющук В. Н. 10 

33 Участник регионального 
проекта 

Горожанкина Е. М.  Ющук В. Н. 10 

34 Участник регионального 
проекта 

Богомолова Е. С.  Ющук В. Н. 10 
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Не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным 
наблюдением к концу 2024 году: 
 

35 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ющук В. Н. Министр здравоохранения 
Сахалинской области 

Зайцев А. В. 100 

36 Участник регионального 
проекта 

Горожанкина Е. М.  Ющук В. Н. 10 

37 Участник регионального 
проекта 

Чебаненко Л. Д.  Ющук В. Н. 10 

38 Участник регионального 
проекта 

Атланова Л. В. Директор  10 

39 Участник регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  10 

40 Участник регионального 
проекта 

Савочкина Н. Л.  Ющук В. Н. 10 

41 Участник регионального 
проекта 

Ширяев А. В.  Ющук В. Н. 10 

42 Участник регионального 
проекта 

Шевченко Н. В.  Ющук В. Н. 10 

43 Участник регионального 
проекта 

Бабинец Е. В.  Ющук В. Н. 10 

44 Участник регионального 
проекта 

Мельников С. А.  Ющук В. Н. 10 

45 Участник регионального 
проекта 

Дырда Н. М. Референт  25 

46 Участник регионального 
проекта 

Мирова Н. Н.  Ющук В. Н. 10 

47 Участник регионального 
проекта 

Богомолова Е. С.  Ющук В. Н. 10 
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48 Участник регионального 
проекта 

Мищенко С. В.  Ющук В. Н. 10 

49 Участник регионального 
проекта 

Литкевич Н. З.  Ющук В. Н. 10 

50 Участник регионального 
проекта 

Темникова С. Н.  Ющук В. Н. 10 

51 Участник регионального 
проекта 

Розумейко В. П.  Ющук В. Н. 10 

В Сахалинской области открыты 15 геронтологических коек в 4 медицинских организациях, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 
1,33 тыс. граждан старше трудоспособного возраста 
 

52 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ющук В. Н. Министр здравоохранения 
Сахалинской области 

Зайцев А. В. 100 

53 Участник регионального 
проекта 

Мищенко С. В.  Ющук В. Н. 10 

54 Участник регионального 
проекта 

Дырда Н. М. Референт  25 

55 Участник регионального 
проекта 

Сушко М. К.  Ющук В. Н. 10 

56 Участник регионального 
проекта 

Ширяев А. В.  Ющук В. Н. 10 

57 Участник регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  10 

58 Участник регионального 
проекта 

Атланова Л. В. Директор  10 

В Сахалинской области сформирована гериатрическая служба 
 

59 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ющук В. Н. Министр здравоохранения 
Сахалинской области 

Зайцев А. В. 100 
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60 Участник регионального 
проекта 

Мищенко С. В.  Ющук В. Н. 10 

61 Участник регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  10 

62 Участник регионального 
проекта 

Сушко М. К.  Ющук В. Н. 10 

63 Участник регионального 
проекта 

Саяпин О. А.  Ющук В. Н. 10 

64 Участник регионального 
проекта 

Атланова Л. В. Директор  10 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности Сахалинской области, в медицинские организации приобретен 
автотранспорт 
 

65 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты 
Сахалинской области 

Наумов С. В. 30 

66 Участник регионального 
проекта 

Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

67 Участник регионального 
проекта 

Михеева Ю. Л. Советник Касьянова Е. Н. 30 

68 Участник регионального 
проекта 

Орлова О. С.  Касьянова Е. Н. 10 

69 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

В Сахалинской области проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование населения о реализации программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
 

70 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 
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71 Участник регионального 
проекта 

Наумова М. А. Консультант отдела 
осуществления закупок 

Касьянова Е. Н. 10 



72 Участник регионального 
проекта 

Шматкова Л. А.  Касьянова Е. Н. 10 

73 Участник регионального 
проекта 

Гончарова Е. В. Главный бухгалтер Касьянова Е. Н. 10 

74 Участник регионального 
проекта 

Разуваева К. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 100 

Осуществлен мониторинг результатов реализации региональной программы Сахалинской области, направленной на укрепление здоровья, увеличение 
периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старше трудоспособного возраста, в том числе оценено количество 
граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку 
на специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерный грамотности 
 

75 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

76 Участник регионального 
проекта 

Подшивалов А. В. Заместитель министра  10 

77 Участник регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  10 

Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 
года вакцинацию против пневмококковой инфекции 
 

78 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ющук В. Н. Министр здравоохранения 
Сахалинской области 

Зайцев А. В. 100 

79 Участник регионального 
проекта 

Филипова Т. И.  Касьянова Е. Н. 10 

80 Участник регионального 
проекта 

Еремин А. В.  Касьянова Е. Н. 10 
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81 Участник регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  10 

82 Участник регионального 
проекта 

Соловьев В. А.  Касьянова Е. Н. 10 



83 Участник регионального 
проекта 

Гурьянова В. П.  Касьянова Е. Н. 10 

84 Участник регионального 
проекта 

Слесарев А. А.  Касьянова Е. Н. 10 

85 Участник регионального 
проекта 

Степанова О. Н.  Касьянова Е. Н. 10 

86 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

87 Участник регионального 
проекта 

Баркина Л. Н.  Касьянова Е. Н. 10 

88 Участник регионального 
проекта 

Кербер У. А.  Касьянова Е. Н. 10 

89 Участник регионального 
проекта 

Бродская Н. Ф. Начальник отдела  10 

90 Участник регионального 
проекта 

Михеенко Л. М.  Касьянова Е. Н. 10 

91 Участник регионального 
проекта 

Полькина Е. Г.  Касьянова Е. Н. 10 

В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявления отдельных социально-
значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские 
организации 
 

92 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ющук В. Н. Министр здравоохранения 
Сахалинской области 

Зайцев А. В. 100 
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93 Участник регионального 
проекта 

Мельников С. А.  Ющук В. Н. 10 

94 Участник регионального 
проекта 

Богомолова Е. С.  Ющук В. Н. 10 

95 Участник регионального 
проекта 

Савочкина Н. Л.  Ющук В. Н. 10 



96 Участник регионального 
проекта 

Здвижкова М. А.  Пак А. К. 10 

97 Участник регионального 
проекта 

Кирилич А. А.  Пак А. К. 10 

98 Участник регионального 
проекта 

Литкевич Н. З.  Ющук В. Н. 10 

99 Участник регионального 
проекта 

Бабинец Е. В.  Ющук В. Н. 10 

100 Участник регионального 
проекта 

Мищенко С. В.  Ющук В. Н. 10 

101 Участник регионального 
проекта 

Шевченко Н. В.  Ющук В. Н. 10 

102 Участник регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  10 

103 Участник регионального 
проекта 

Мирова Н. Н.  Ющук В. Н. 10 

104 Участник регионального 
проекта 

Чебаненко Л. Д.  Ющук В. Н. 10 

105 Участник регионального 
проекта 

Горожанкина Е. М.  Ющук В. Н. 10 

106 Участник регионального 
проекта 

Темникова С. Н.  Ющук В. Н. 10 
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107 Участник регионального 
проекта 

Егорова О. Л.  Пак А. К. 10 

108 Участник регионального 
проекта 

Баскаков Ю. В.  Пак А. К. 10 

109 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

110 Участник регионального 
проекта 

Климанский С. В.  Пак А. К. 10 



111 Участник регионального 
проекта 

Ширяев А. В.  Ющук В. Н. 10 

112 Участник регионального 
проекта 

Бродская Н. Ф. Начальник отдела  10 

113 Участник регионального 
проекта 

Баженов Р. А.  Пак А. К. 10 

Сахалинская область с 2021 года участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с 
привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода. 
 

114 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

115 Участник регионального 
проекта 

Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

116 Участник регионального 
проекта 

Рыбачук Ю. В.  Кобец Е. В. 10 

117 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

118 Участник регионального 
проекта 

Михеева Ю. Л. Советник Касьянова Е. Н. 30 
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В Сахалинской области применяется стационарозамещающая технология «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» 
 

119 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Романец Т. В. Заместитель министра, 
директор департамента 
инновационного развития 
системы социальной защиты 

Касьянова Е. Н. 10 

120 Участник регионального 
проекта 

Романец Т. В. Заместитель министра, 
директор департамента 
инновационного развития 
системы социальной защиты 

Касьянова Е. Н. 10 

121 Участник регионального 
проекта 

Автухова В. С.  Касьянова Е. Н. 10 



В Сахалинской области внедрена стационарозамещающая технология «Установление опеки над недееспособными совершеннолетними гражданами» 
 

122 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

123 Участник регионального 
проекта 

Майбурова О. С.  Кобец Е. В. 10 

124 Участник регионального 
проекта 

Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

В Сахалинской области организована работа междисциплинарных «мобильных бригад» 
 

125 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

126 Участник регионального 
проекта 

Орлова О. С.  Касьянова Е. Н. 10 

127 Участник регионального 
проекта 

Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

128 Участник регионального 
проекта 

Рыбачук Ю. В.  Кобец Е. В. 10 
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129 Участник регионального 
проекта 

Дырда Н. М. Референт  25 

Курсы повышения квалификации прошли сотрудники учреждений социального обслуживания, получено дополнительное профессиональное 
образование в целях повышения качества предоставления социальных услуг 
 

130 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

131 Участник регионального 
проекта 

Рыбачук Ю. В.  Кобец Е. В. 10 



132 Участник регионального 
проекта 

Баркина Л. Н. Директор ГБУ 
"Александровск-Сахалинский 
дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 

133 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

134 Участник регионального 
проекта 

Слесарев А. А. Директор ГБУ "Кировский 
психоневрологический 
интернат" 

Касьянова Е. Н. 10 

135 Участник регионального 
проекта 

Орлова О. С. Директор ГБУ "Центр 
социального обслуживания 
населения Сахалинской 
области" 

Касьянова Е. Н. 10 

136 Участник регионального 
проекта 

Еремин А. В. Директор ГБУ "Южно-
Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 

137 Участник регионального 
проекта 

Курбатова Э. С. Директор ГБУ "ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ "ДОБРОТА" 

Касьянова Е. Н. 10 
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138 Участник регионального 
проекта 

Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

139 Участник регионального 
проекта 

Соловьёв В. А. Директор ГБУ "Южно-
Сахалинский 
психоневрологический 
интернат" 

Касьянова Е. Н. 10 

140 Участник регионального 
проекта 

Гурьянова В. П. Директор ГБУ "Ногликский 
специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 



141 Участник регионального 
проекта 

Щербакова И. В. Директор ОГАУ "ЦЕНТР 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ "ЧАЙКА" 

Касьянова Е. Н. 10 

142 Участник регионального 
проекта 

Кербер У. А. Директор ГБУ "Шахтерский 
дом-интернат для престарелах 
граждан и инвалидов 
Сахалинской области" 

Касьянова Е. Н. 10 

143 Участник регионального 
проекта 

Михеенко Л. М. Директор ГБУ 
"УГЛЕГОРСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ
Й ИНТЕРНАТ" 

Касьянова Е. Н. 10 

144 Участник регионального 
проекта 

Полькина Е. Г. Директор ГБУ "Макаровский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 

145 Участник регионального 
проекта 

Ситдикова С. Н. Директор ГБУ "Сахалинский 
областной реабилитационный 
центр для инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 

146 Участник регионального 
проекта 

Степанова О. Н. Директор ГБУ 
"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ
Й ИНТЕРНАТ" 

Касьянова Е. Н. 10 
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147 Участник регионального 
проекта 

Михеева Ю. Л. Советник Касьянова Е. Н. 30 

В 2021 году 16% лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного 
ухода 
 

148 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

149 Участник регионального 
проекта 

Орлова О. С.  Касьянова Е. Н. 10 

150 Участник регионального 
проекта 

Рыбачук Ю. В.  Кобец Е. В. 10 



151 Участник регионального 
проекта 

Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

152 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

153 Участник регионального 
проекта 

Михеева Ю. Л. Советник Касьянова Е. Н. 30 

В учреждениях социального обслуживания Сахалинской области, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, проведены 
капитальные ремонты  
 

154 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Земцова М. А. Директор деепартамента  100 

155 Участник регионального 
проекта 

Степанова О. Н. Директор ГБУ 
"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ
Й ИНТЕРНАТ" 

Касьянова Е. Н. 10 

156 Участник регионального 
проекта 

Шулепко Е. И. Ведущий аналитик  100 
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157 Участник регионального 
проекта 

Орлова О. С. Директор ГБУ "Центр 
социального обслуживания 
населения Сахалинской 
области" 

Касьянова Е. Н. 10 

158 Участник регионального 
проекта 

Щербакова И. В. Директор ОГАУ "ЦЕНТР 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ "ЧАЙКА" 

Касьянова Е. Н. 10 

159 Участник регионального 
проекта 

Еремин А. В. Директор ГБУ "Южно-
Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 

160 Участник регионального 
проекта 

Полькина Е. Г. Директор ГБУ "Макаровский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 



161 Участник регионального 
проекта 

Курбатова Э. С. Директор ГБУ "ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ "ДОБРОТА" 

Касьянова Е. Н. 10 

162 Участник регионального 
проекта 

Соловьёв В. А. Директор ГБУ "Южно-
Сахалинский 
психоневрологический 
интернат" 

Касьянова Е. Н. 10 

В учреждениях социального обслуживания Сахалинской области, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, реализованы 
мероприятия, направленные на обеспечения комплексной безопасности 
 

163 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Земцова М. А. Директор деепартамента  100 

164 Участник регионального 
проекта 

Еремин А. В. Директор ГБУ "Южно-
Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 
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165 Участник регионального 
проекта 

Баркина Л. Н. Директор ГБУ 
"Александровск-Сахалинский 
дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 

166 Участник регионального 
проекта 

Курбатова Э. С. Директор ГБУ "ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ "ДОБРОТА" 

Касьянова Е. Н. 10 

167 Участник регионального 
проекта 

Гурьянова В. П. Директор ГБУ "Ногликский 
специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 

168 Участник регионального 
проекта 

Степанова О. Н. Директор ГБУ 
"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ
Й ИНТЕРНАТ" 

Касьянова Е. Н. 10 



169 Участник регионального 
проекта 

Слесарев А. А. Директор ГБУ "Кировский 
психоневрологический 
интернат" 

Касьянова Е. Н. 10 

170 Участник регионального 
проекта 

Щербакова И. В. Директор ОГАУ "ЦЕНТР 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ "ЧАЙКА" 

Касьянова Е. Н. 10 

171 Участник регионального 
проекта 

Кербер У. А. Директор ГБУ "Шахтерский 
дом-интернат для престарелах 
граждан и инвалидов 
Сахалинской области" 

Касьянова Е. Н. 10 

172 Участник регионального 
проекта 

Полькина Е. Г. Директор ГБУ "Макаровский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 
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173 Участник регионального 
проекта 

Соловьёв В. А. Директор ГБУ "Южно-
Сахалинский 
психоневрологический 
интернат" 

Касьянова Е. Н. 10 

174 Участник регионального 
проекта 

Орлова О. С. Директор ГБУ "Центр 
социального обслуживания 
населения Сахалинской 
области" 

Касьянова Е. Н. 10 

175 Участник регионального 
проекта 

Михеенко Л. М. Директор ГБУ 
"УГЛЕГОРСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ
Й ИНТЕРНАТ" 

Касьянова Е. Н. 10 

176 Участник регионального 
проекта 

До Т. Г. Референт  100 

В учреждениях социального обслуживания Сахалинской области, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, реализованы 
мероприятия, направленные на приобретение оборудования 
 

177 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты 
Сахалинской области 

Наумов С. В. 30 



178 Участник регионального 
проекта 

Ситдикова С. Н. Директор ГБУ "Сахалинский 
областной реабилитационный 
центр для инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 

179 Участник регионального 
проекта 

Щербакова И. В. Директор ОГАУ "ЦЕНТР 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ "ЧАЙКА" 

Касьянова Е. Н. 10 

180 Участник регионального 
проекта 

Михеенко Л. М. Директор ГБУ 
"УГЛЕГОРСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ
Й ИНТЕРНАТ" 

Касьянова Е. Н. 10 
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181 Участник регионального 
проекта 

Степанова О. Н. Директор ГБУ 
"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ
Й ИНТЕРНАТ" 

Касьянова Е. Н. 10 

182 Участник регионального 
проекта 

Михеева Ю. Л. Советник Касьянова Е. Н. 30 

183 Участник регионального 
проекта 

Орлова О. С. Директор ГБУ "Центр 
социального обслуживания 
населения Сахалинской 
области" 

Касьянова Е. Н. 10 

184 Участник регионального 
проекта 

Еремин А. В. Директор ГБУ "Южно-
Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 

185 Участник регионального 
проекта 

Соловьёв В. А. Директор ГБУ "Южно-
Сахалинский 
психоневрологический 
интернат" 

Касьянова Е. Н. 10 

186 Участник регионального 
проекта 

Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

187 Участник регионального 
проекта 

Слесарев А. А. Директор ГБУ "Кировский 
психоневрологический 
интернат" 

Касьянова Е. Н. 10 



188 Участник регионального 
проекта 

Гурьянова В. П. Директор ГБУ "Ногликский 
специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 

189 Участник регионального 
проекта 

Баркина Л. Н. Директор ГБУ 
"Александровск-Сахалинский 
дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов" 

Касьянова Е. Н. 10 
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190 Участник регионального 
проекта 

Курбатова Э. С. Директор ГБУ "ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ "ДОБРОТА" 

Касьянова Е. Н. 10 

191 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности увеличился до 19,1% 
 

192 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты 
Сахалинской области 

Наумов С. В. 30 

193 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

194 Участник регионального 
проекта 

Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

195 Участник регионального 
проекта 

Кулешова Н. А.  Кобец Е. В. 10 

Подготовлены предложения по актуализации санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, отвечающие современным подходам 
организации предоставления социальных услуг и направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в 
сфере социального обслуживания 
 

196 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты 
Сахалинской области 

Наумов С. В. 30 



197 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

198 Участник регионального 
проекта 

Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

199 Участник регионального 
проекта 

Рыбачук Ю. В.  Кобец Е. В. 10 
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В Сахалинской области поданы заявки на софинансирование за счет средств федерального бюджета строительства объектов капитального 
строительства стационарных организаций социального обслуживания в целях обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания 
 

200 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Земцова М. А. Директор деепартамента  100 

201 Участник регионального 
проекта 

Ким А. Ч. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 25 

202 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

В 2024 году в Сахалинской области прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального 
обслуживания Сахалинской области, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, и «переходящих» объектов капитального 
строительства составил 100,0%. Введено в эксплуатацию 7 объектов капитального строительства. Емкость учреждений социального обслуживания 
увеличена на 225 мест.  
 

203 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты 
Сахалинской области 

Наумов С. В. 30 

204 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

205 Участник регионального 
проекта 

Земцова М. А.  Касьянова Е. Н. 20 

206 Участник регионального 
проекта 

Стаценко Т. Г. Министр строительства 
Сахалинской области 

Олонцев С. П. 10 

207 Участник регионального 
проекта 

Ким А. Ч. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 25 



208 Участник регионального 
проекта 

Скоморохова Н. И. Начальник отдела Стаценко Т. Г. 10 
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В Сахалинской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию из 
числа лиц предпенсионного возраста: 
 

209 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бабич Т. Г. Руководитель агентства  10 

210 Участник регионального 
проекта 

Комиссарова О. А. Ведущий консультант Петрова В. Д. 30 

211 Участник регионального 
проекта 

Ковалева Н. А. Заместитель руководителя 
агентства 

Бабич Т. Г. 25 

212 Участник регионального 
проекта 

Петрова В. Д. Начальник управления Ковалева Н. А. 40 

В Сахалинской области прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование: 
 

213 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бабич Т. Г. Руководитель агентства  10 

214 Участник регионального 
проекта 

Петрова В. Д. Начальник управления Ковалева Н. А. 40 

215 Участник регионального 
проекта 

Комиссарова О. А. Ведущий консультант Петрова В. Д. 30 

216 Участник регионального 
проекта 

Ковалева Н. А. Заместитель руководителя 
агентства 

Бабич Т. Г. 25 

В Сахалинской области союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс 
Россия)" реализуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного 
возраст в целях оценки достижения показателей результативности. 
 

217 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мурашова Н. А. Министр образования 
Сахалинской области 

Наумов С. В. 10 

218 Участник регионального 
проекта 

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 10 
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219 Участник регионального 
проекта 

Мурашова Н. А. Министр образования 
Сахалинской области 

Наумов С. В. 10 

220 Участник регионального 
проекта 

Бабина Е. Ф. Заместитель министра 
образования Сахалинской 
области 

Мурашова Н. А. 10 

Реализация проекта "Сахалинское долголетие" на территории Сахалинской области 
 

221 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты 
Сахалинской области 

Наумов С. В. 30 

222 Участник регионального 
проекта 

Чин О. Советник отдела учреждений 
социального обслуживания  

Касьянова Е. Н. 10 

223 Участник регионального 
проекта 

Рыбачук Ю. В. Референт Кобец Е. В. 30 

224 Участник регионального 
проекта 

Ташматова М. В. заместитель министра  30 

225 Участник регионального 
проекта 

Кобец Е. В. Начальник отдела Касьянова Е. Н. 30 

226 Участник регионального 
проекта 

Орлова О. С. Директор ГБУ "Центр 
социального обслуживания 
населения Сахалинской 
области" 

Касьянова Е. Н. 10 
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6. Дополнительная информация 
  



            Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.  
 
Важнейшими задачами общества являются признание важности людей старшего поколения, формирование образа здорового старения. Необходимо 
формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества, 
а также преодоление негативных стереотипов старости и дискриминации по отношению к людям старшего поколения. 
 
Для этого в Сахалинской области будут приняты или актуализированы региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение 
периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, охват граждан старшего поколения профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию, которой к 2024 году предполагается объять более 100 тысяч лиц старше трудоспособного возраста. Также планируется развивать 
преемственность служб и формирование диспансерного наблюдения. 
 
В Сахалинской области к 2021 году будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая 
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной 
службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода. 
 
К концу 2024 года на территории региона планируется построить 7 стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства, в том числе новый корпус на 225 мест для ГБУ «Кировский 
психоневрологический интернат», что позволит не допустить возникновение очередности на получение социальных услуг в стационарных учреждениях 
социального обслуживания Сахалинской области. 
 
Сформированная гериатрическая служба обеспечит оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста 
при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной 
активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам 
пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении в медицинских организациях будут внедрены клинические рекомендации по ведению 
наиболее распространенных возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов, а также пациентов пожилого и старческого возраста. 
 
Разработан и апробирован комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого 
возраста, профилактику падений и переломов. 
 
Увеличение доли негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, от общего 
количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности в Сахалинской области расширит охват граждан пожилого возраста и 
инвалидов альтернативными формами ухода. 
 
В результате реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 
возраста, начиная с 2019 года к концу 2024 года, всего будет обучено не менее 1,152 тыс. человек. 
 
          Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и 
старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности  
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граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни, а также 
обеспечить граждан предпенсионного возраста конкурентоспособностью на рынке труда Сахалинской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Старшее поколение (Сахалинская 
область) 

68 
 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 В целях систематизации мер, направленных на 
повышение качества жизни граждан старшего 
поколения, проведен анализ эффективности 
действующих региональных программ 
Сахалинской области, направленных на 
увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни0 
 

- 01.03.2019 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Осуществлен сбор и 
анализ информации о 

реализации мероприятий 
действующих 

региональных программ 
Сахалинской области, 

направленных на 
укрепление здоровья, 
увеличение периода 

активного долголетия и 
продолжительности 

здоровой жизни. 
Аналитическая 

информация направлена в 
Министерство труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации. 

 

- 

1.1 КТ: Направлена информация в Минтруд России о 
реализации действующих региональных 
программах Сахалинской области, включающих 
мероприятия, направленные на увеличение 
периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни 

- 01.03.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в Минтруд России 
 

ПК 



1.1.1 Сбор и анализ информации о действующих 
региональных программах Сахалинской области, 
включающих мероприятия, направленные на 
увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности  

01.01.2019 01.03.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в Минтруд России 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 здоровой жизни     
 

 

2 Разработана и принята межведомственная 
региональная программа Сахалинской области, 
включающая мероприятия по увеличению 
периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни и начата их 
реализация0 
 

- 15.12.2019 Касьянова Е. Н., 
Министр социальной 
защиты Сахалинской 

области 

  
Министерством социальной защиты 
Сахалинской области совместно с 

другими заинтересованными органами 
исполнительной власти Сахалинской 

области разработана региональная 
программа, направленная на укрепление 

здоровья, увеличение периода 
активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 
граждан старше трудоспособного 

возраста, в соответствии с 
рекомендациями Минтруда России. 

 
 

- 

2.1 КТ: Документ разработан - 31.10.2019 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области  
 

ПК 

2.1.1 Разработка проекта межведомственной 
региональной программы Сахалинской области, 
направленной на укрепление здоровья, 
увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни граждан 
старше трудоспособного возраста, в соответствии 
с представленными предложениями 
заинтересованных органов исполнительной 
власти Сахалинской области и рекомендациями 
Минтруда России 

01.09.2019 31.10.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

2.2 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 30.11.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
(проект) 

 

ПК 

2.2.1 Проект межведомственной региональной 
программы Сахалинской области, направленной 
на укрепление здоровья, увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни граждан старше трудоспособного 
возраста, направлен на согласование в 
заинтересованные органы исполнительной власти 
Сахалинской области 

01.11.2019 30.11.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

2.3 КТ: Нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации утверждены региональные 
программы, содержащие систематизированные 
разделе, направленные на укрепление здоровья, 
увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни 

- 10.12.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

ПК 

2.3.1 Утверждение проекта межведомственной 
региональной программы Сахалинской области, 
направленной на укрепление здоровья, 
увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни граждан 
старше трудоспособного возраста 

01.12.2019 10.12.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4 КТ: Документ опубликован - 15.12.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

ПК 



2.4.1 Опубликование постановления Правительства 
Сахалинской области в газете «Губернские 
ведомости», на официальном сайте Губернатора и 
Правительства Сахалинской области, на 
«Официальном интернет-портале правовой 
информации» 

11.12.2019 15.12.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3 В Сахалинской области не менее 70% лиц старше 
трудоспособного возраста охвачены 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией к концу 2024 года: 0 
 

- 15.12.2024 Ющук В. Н., Министр 
здравоохранения 

Сахалинской области 

 Медицинскими 
организациями, 

подведомственными 
министерству 

здравоохранения 
Сахалинской области, 
нарастающим итогом к 
2024 году охвачено не 
менее 70% лиц старше 

трудоспособного возраста 
профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию. 

 

- 

3.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Исходящее письмо 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области в 

министерство социальной 
защиты Сахалинской 

области 
 

ПК 

3.1.1 Осуществление профилактических осмотров и 
диспансеризации в 2019 году не менее 28,2% лиц 
старше трудоспособного возраста 

01.01.2019 15.12.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

3.2 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.08.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 



3.2.1 Представлен промежуточный отчет о проведении 
профилактических осмотров и диспансеризации 
лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2019 31.08.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 15.12.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

3.3.1 Представлен итоговый отчет о проведении 
профилактических осмотров и диспансеризации 
лиц старше трудоспособного возраста 

01.09.2019 15.12.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

3.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.06.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области  

 

ПК 

3.4.1 Утверждение плана-графика проведения 
профилактических медицинских осмотров 
взрослого населения Сахалинской области в 2019 
году 

01.01.2019 30.06.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

3.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.06.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Распоряжение 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области 

 

ПК 

3.5.1 Утверждение плана-графика проведения 
профилактических медицинских осмотров 
взрослого населения Сахалинской области в 2020 
году 

01.01.2020 30.06.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Исходящее письмо 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области в 

министерство социальной 
защиты Сахалинской 

области 
 

ПК 

3.6.1 Осуществление профилактических осмотров и 
диспансеризации в 2020 году не менее 33,2% лиц 
старше трудоспособного возраста 

01.01.2020 15.12.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

3.7 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.08.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

3.7.1 Представлен промежуточный отчет о проведении 
профилактических осмотров и диспансеризации 
лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2020 31.08.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

3.8 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 15.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

3.8.1 Представлен итоговый отчет о проведении 
профилактических осмотров и диспансеризации 
лиц старше трудоспособного возраста 

01.09.2020 15.12.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

75 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



3.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

ПК 

3.9.1 Утверждение плана-графика проведения 
профилактических медицинских осмотров 
взрослого населения Сахалинской области в 2021 
году 

01.01.2021 30.06.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

3.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Исходящее письмо 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области в 

министерство социальной 
защиты Сахалинской 

области 
 

ПК 

3.10.
1 

Осуществление профилактических осмотров и 
диспансеризации в 2021 году не менее 39,2% лиц 
старше трудоспособного возраста 

01.01.2021 15.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

3.11 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.08.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения в 
Минздрав России 

 

ПК 

3.11.
1 

Представлен промежуточный отчет о проведении 
профилактических осмотров и диспансеризации 
лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2021 15.08.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

76 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.12 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 



3.12.
1 

Представлен итоговый отчет о проведении 
профилактических осмотров и диспансеризации 
лиц старше трудоспособного возраста 

01.09.2021 15.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

4 Не менее 90% лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением к концу 2024 году:0 
 

- 01.12.2024 Ющук В. Н., Министр 
здравоохранения 

Сахалинской области 

 Медицинскими 
организациями, 

подведомственными 
министерству 

здравоохранения 
Сахалинской области, 

обеспечен охват 
диспансерным 

наблюдение не менее 90% 
лиц старше 

трудоспособного возраста, 
у которых выявлены 

заболевания и 
патологические состояния. 
 

- 

4.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.08.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Исходящее письмо 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

ПК 

4.1.1 Направлено письмо в учреждения 
здравоохранения Сахалинской области о 
внесении изменения в Порядок проведения 
диспансерного наблюдения, утвержденный 
приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 
1344н 

01.01.2019 31.08.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Исходящее письмо 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

77 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 



4.2.1 Осуществляется диспансерное наблюдение лиц 
старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические 
состояния 

01.01.2019 01.12.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Исходящее письмо 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области  

 

РРП 

4.3 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.08.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

ПК 

4.3.1 Представлен промежуточный отчет министерства 
здравоохранения Сахалинской области в 
Минздрав Росси об осуществлении 
диспансерного наблюдения лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния 

01.01.2019 31.08.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

4.4 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 01.12.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

ПК 

4.4.1 Представлен предварительный отчет 
министерства здравоохранения Сахалинской 
области в Минздрав России о проведении 
профилактических осмотров и диспансеризации 
лиц старше трудоспособного возраста в текущем 
году 

01.09.2019 01.12.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

РРП 

78 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Исходящее письмо 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области в 

министерство социальной 
защиты Сахалинской 

области  
 

ПК 



4.5.1 Осуществляется диспансерное наблюдение лиц 
старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические 
состояния 

01.01.2020 01.12.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

РРП 

4.6 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти об осуществлении диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния  

- 31.08.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

ПК 

4.6.1 Представлен промежуточный отчет министерства 
здравоохранения Сахалинской области в 
Минздрав Росси об осуществлении 
диспансерного наблюдения лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния 

01.01.2020 31.08.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

РРП 

79 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.7 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области в 
Минздрав России 

 

ПК 

4.7.1 Представлен предварительный отчет 
министерства здравоохранения Сахалинской 
области в Минздрав России о проведении 
профилактических осмотров и диспансеризации 
лиц старше трудоспособного возраста в текущем 
году 

01.09.2020 01.12.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

РРП 



4.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Исходящее письмо 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области в 

министерство социальной 
защиты Сахалиснкой 

области 
 

ПК 

4.8.1 Осуществляется диспансерное наблюдение лиц 
старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические 
состояния 

01.01.2021 01.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

РРП 

80 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.9 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти об осуществлении диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния  

- 31.08.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

ПК 

4.9.1 Представлен промежуточный отчет министерства 
здравоохранения Сахалинской области в 
Минздрав Росси об осуществлении 
диспансерного наблюдения лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния 

01.01.2019 31.08.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

РРП 

4.10 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 01.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Исходящее письмо 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области в 

Миздрав России 
 

ПК 



4.10.
1 

Представлен предварительный отчет 
министерства здравоохранения Сахалинской 
области в Минздрав России о проведении 
профилактических осмотров и диспансеризации 
лиц старше трудоспособного возраста в текущем 
году 

01.01.2021 01.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области в 
Минздрав России 

 

РРП 

81 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5 В Сахалинской области открыты 15 
геронтологических коек в 4 медицинских 
организациях, в которых помощь к концу 2024 
года получили не менее 1,33 тыс. граждан старше 
трудоспособного возраста0 
 

- 01.12.2024 Ющук В. Н., Министр 
здравоохранения 

Сахалинской области 

 
Специализированная медицинская 
помощь по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях предоставляется 
в 4 медицинских организациях на 15 
койках. В 2019 году открыты 10 коек на 
базе ГБУЗ «Южно-Сахалинская 
городская больница им. Ф.С. 
Анкудинова», ГБУЗ «Корсаковская 
центральная районная больница», ГБУЗ 
«Холмская центральная районная 
больница», в 2021 году - 5 коек на базе 
ГБУЗ «Сахалинская областная 
клиническая больница». В целях 
обеспечения медицинских организаций 
квалифицированными кадрами 
осуществлена подготовка специалистов 
по дополнительным профессиональным 
программам по вопросам гериатрии. 
 
 

- 

5.1 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 01.02.2019 Касьянова Е. Н., 
Министр социальной 
защиты Сахалинской 

области 

Соглашение  
 

ПК 



5.1.1 Заключено соглашение о реализации 
регионального проекта "Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения 
(Сахалинская область)", обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта   

01.01.2019 01.02.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Соглашение  
 

РРП 

82 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.08.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

5.2.1 Представлен промежуточный отчет министерства 
здравоохранения Сахалинской области в 
Минздрав России о созданных геронтологичеких 
отделениях, в которых помощь к концу 2019 года 
получили не менее 0,05 тыс. граждан старше 
трудоспособного возраста 

01.02.2019 31.08.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

5.3 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 01.12.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

ПК 

5.3.1 Представлен итоговый отчет министерства 
здравоохранения Сахалинской области в 
Минздрав России о созданных геронтологичеких 
отделениях, в которых помощь к концу 2019 года 
получили не менее 0,05 тыс. граждан старше 
трудоспособного возраста 

01.09.2019 01.12.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

РРП 

5.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 



5.4.1 Помощь к концу 2019 года получили не менее 
0,05 тыс. граждан старше трудоспособного 
возраста 

01.01.2019 01.12.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.5 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.08.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

ПК 

5.5.1 Представлен промежуточный отчет министерства 
здравоохранения Сахалинской области в 
Минздрав России о созданных геронтологичеких 
отделениях, в которых помощь к концу 2020года 
получили не менее 0,15 тыс. граждан старше 
трудоспособного возраста 

01.01.2020 31.08.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

5.6 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области  
 

ПК 

5.6.1 Представлен итоговый отчет министерства 
здравоохранения Сахалинской области в 
Минздрав России о созданных геронтологичеких 
отделениях, в которых помощь к концу 2020 года 
получили не менее 0,15 тыс. граждан старше 
трудоспособного возраста 

01.01.2020 01.12.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

5.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

5.7.1 Помощь к концу 2020 года получили не менее 
0,15 тыс. граждан старше трудоспособного 
возраста 

01.01.2020 01.12.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.8 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.08.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

5.8.1 Представлен промежуточный отчет министерства 
здравоохранения Сахалинской области в 
Минздрав России о созданных геронтологичеких 
отделениях, в которых помощь к концу 2021 года 
получили не менее 0,20 тыс. граждан старше 
трудоспособного возраста 

01.01.2021 31.08.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

5.9 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 01.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

5.9.1 Представлен итоговый отчет министерства 
здравоохранения Сахалинской области в 
Минздрав России о созданных геронтологичеких 
отделениях, в которых помощь к концу 2021 года 
получили не менее 0,20 тыс. граждан старше 
трудоспособного возраста 

01.01.2021 01.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

5.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

5.10.
1 

Помощь к концу 2021 года получили не менее 0,2 
тыс. граждан старше трудоспособного возраста 

01.01.2021 01.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

6 В Сахалинской области сформирована 
гериатрическая служба0 
 

- 01.12.2024 Ющук В. Н., Министр 
здравоохранения  

 
К 2022 году в Сахалинской области 

сформирована гериатрическая служба, 
обеспечивающая оказание медицинской 

помощи по профилю «гериатрия» 
пациентам пожилого и  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

  Сахалинской области старческого возраста при наличии 
старческой астении с целью сохранения 
или восстановления их способности к 

самообслуживанию, физической и 
функциональной активности, 

независимости от посторонней помощи 
в повседневной жизни. 

 
В целях предоставления первичной 

специализированной медико-
санитарной помощи по профилю 

«гериатрия» в амбулаторных условиях 
открыты 5 гериатрических кабинетов: в 

2019 г. - ГБУЗ «Консультативно-
диагностический центр города Южно-

Сахалинска», ГБУЗ «Корсаковская 
центральная районная больница», ГБУЗ 

«Холмская центральная районная 
больница»; в 2020 г. - ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 2 г. Южно-
Сахалинска»; в 2021 г. - ГБУЗ 

«Сахалинская областная клиническая 
больница». 

 
Специализированная медицинская 
помощь по профилю «гериатрия» в 

стационарных условиях 
предоставляется в 4 медицинских 

организациях на 15 койках: в 2019 г. - 10 
коек на базе ГБУЗ «Южно-Сахалинская 

городская больница им. Ф.С. 
Анкудинова», ГБУЗ «Корсаковская 

центральная районная больница», ГБУЗ 
«Холмская центральная районная 

больница»; в 2020 г. - 5 коек на базе 
ГБУЗ «Сахалинская областная 

клиническая больница». 
 

Для обеспечения медицинских 
организаций квалифицированными 
кадрами осуществлена подготовка 
специалистов по дополнительным 
профессиональным программам по 

вопросам гериатрии. 
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№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.1 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 01.10.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
(информация 

руководителей 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области) 

 

ПК 

6.1.1 Проведен анализ кадровой ситуации в 
медицинских организациях по профилю 
«гериатрия» 

01.01.2019 01.02.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
(информация 

руководителей 
государственных 

учреждений 
здравоохранения 

Сахалинской области) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



6.1.2 Определена потребность в медицинских 
специалистах по профилю «гериатрия» 

01.02.2019 10.02.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
(информация 

руководителей 
государственных 

учреждений 
здравоохранения 

Сахалинской области) 
 

РРП 

6.1.3 Сформирована заявка для включения в план 
обучения по профилю «гериатрия» 

01.01.2019 25.02.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
(информация 

руководителей 
государственных 

учреждений 
здравоохранения 

Сахалинской области) 
 

РРП 

6.1.4 Осуществлена профессиональная переподготовка 
врачей по специальности "Гериатрия"  

01.03.2019 01.10.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
(информация 

руководителей 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области) 

 

РРП 

6.2 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 01.12.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
(лицензии, 

соответствующие видам 
деятельности) 

 

ПК 

6.2.1 Анализ ситуации по обеспечению выполнения 
лицензионных требований на осуществление 
медицинской деятельности по профилю 
«гериатрия» 

01.01.2019 01.02.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
(информация 

руководителей 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области) 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



6.2.2 Выполнены лицензионные требования, 
предъявляемые к соискателю лицензии на 
осуществление медицинской деятельности по 
профилю «гериатрия 

01.02.2019 01.12.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
(лицензии, 

соответствующие видам 
деятельности) 

 

РРП 

6.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

6.3.1 Открыты гериатрические кабинеты на базе ГБУЗ 
«Консультативно-диагностический центр города 
Южно-Сахалинска», ГБУЗ «Корсаковская 
центральная районная больница», ГБУЗ 
«Холмская центральная районная больница» и 10 
коек на базе ГБУЗ «Южно-Сахалинская 
городская больница им. Ф.С. Анкудинова», ГБУЗ 
«Корсаковская центральная районная больница», 
ГБУЗ «Холмская центральная районная 
больница» 

01.03.2019 01.12.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

6.4 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 01.10.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
(информация 

руководителей 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области) 

 

ПК 

6.4.1 Проведен анализ кадровой ситуации в 
медицинских организациях по профилю 
«гериатрия» 

01.01.2020 31.01.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

 Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



6.4.2 Определена потребность в медицинских 
специалистах по профилю «гериатрия» 

01.02.2020 28.02.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

 Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

6.4.3 Сформирована заявка для включения в план 
обучения по профилю «гериатрия» 

01.02.2020 28.02.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

 Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

6.4.4 Осуществлена профессиональная переподготовка 
врачей по специальности «Гериатрия»  

01.03.2020 01.10.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

 Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

6.5 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

 Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

ПК 

6.5.1 Анализ ситуации по обеспечению выполнения 
лицензионных требований на осуществление 
медицинской деятельности по профилю 
«гериатрия» 

01.01.2020 31.01.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

 Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



6.5.2 Выполнены лицензионные требования, 
предъявляемые к соискателю лицензии на 
осуществление медицинской деятельности по 
профилю «гериатрия 

01.02.2020 01.12.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

 Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

6.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

6.6.1 Открыты гериатрический кабинет на базе ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 2 г. Южно-
Сахалинска» 
и 5 коек на базе ГБУЗ «Сахалинская областная 
клиническая больница»                                                                                                                                                                                                                 

01.03.2020 01.12.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

6.7 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 01.10.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
(информация 

руководителей 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области) 

 

ПК 

6.7.1 Проведен анализ кадровой ситуации в 
медицинских организациях по профилю 
«гериатрия» 

01.01.2021 31.01.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

 Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.7.2 Определена потребность в медицинских 
специалистах по профилю «гериатрия» 

01.02.2021 28.02.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

 Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 



6.7.3 Сформирована заявка для включения в план 
обучения по профилю «гериатрия» 

01.02.2021 28.02.2021     Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

6.7.4 Осуществлена профессиональная переподготовка 
врачей по специальности «Гериатрия»  

01.03.2021 01.10.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
(информация 

руководителей 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области) 

 

РРП 

6.8 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 01.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

 Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

ПК 

6.8.1 Анализ ситуации по обеспечению выполнения 
лицензионных требований на осуществление 
медицинской деятельности по профилю 
«гериатрия» 

01.01.2021 31.01.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

 Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.8.2 Выполнены лицензионные требования, 
предъявляемые к соискателю лицензии на 
осуществление медицинской деятельности по 
профилю «гериатрия 

01.02.2021 01.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

 Информация 
руководителей 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 



6.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

6.9.1 Открыт гериатрический кабинет на базе ГБУЗ 
«Сахалинская областная клиническая больница» 

01.03.2021 01.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

95 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7 В целях осуществления доставки лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской местности 
Сахалинской области, в медицинские 
организации приобретен автотранспорт0 
 

- 01.12.2019 Касьянова Е. Н., 
Министр социальной 
защиты Сахалинской 

области 

В Сахалинской области 
приобретен 

автотранспорта 
российского производства, 

в целях осуществления 
доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в 
сельской местности 

Сахалинской области, в 
медицинские организации, 

в том числе для 
проведения 

дополнительных скрининг
ов на выявление 

отдельных социально 
значимых 

неинфекционных 
заболеваний 

 

- 

7.1 КТ: Направлен пакет документов в Минтруд 
России на финансовое обеспечение расходов 
бюджета Сахалинской области, источником 
финансового обеспечения которых является иной 
межбюджетный трансферт 

- 01.02.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в Минтруд России 
 

ПК 

96 
 

№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Определение уполномоченного органа на 
осуществление взаимодействия с Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации в части предоставления в 2019 году 
иного межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета бюджету Сахалинской 
области на приобретение автотранспорта в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации 

01.01.2019 31.01.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Распоряжение 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

7.1.2 Внесение изменений в государственную 
программу Сахалинской области «Социальная 
поддержка граждан Сахалинской области», 
утвержденную Постановлением Правительства 
Сахалинской области от 31.05.2013 № 297, в части 
включения мероприятий, направленных на 
обеспечение доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации 

01.01.2019 31.01.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

7.2 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 01.12.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет в Минтруд России 
 

ПК 

7.2.1 Направление ежемесячного отчета о ходе 
реализации Правил предоставления иных 
межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
приобретение автотранспорта в целях доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации на 2019 
год 
  

01.04.2019 01.12.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Отчет в Минтруд России 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

7.2.2 Направление ежеквартального отчета об 
осуществлении расходов бюджета Сахалинской 
области, источником 
финансового обеспечения которых является иной 
межбюджетный трансферт из федерального 
бюджета бюджету Сахалинской области на 
приобретение автотранспорта в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации 

01.04.2019 01.12.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Отчет в Минтруд России 
 

РРП 

7.3 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.03.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 

7.3.1 Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд ГБУ "Центр 
социального обслуживания населения 
Сахалинской области (приобретение 2-х единиц 
автотранспорта для перевозки лиц старше 
трудоспособного возраста, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации) 

01.03.2019 31.03.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.3.2 Составление описания объекта закупки, 
разработка технического задания в целях 
приобретения 2-х единиц автотранспорта для 
перевозки лиц старше трудоспособного возраста, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации 

01.01.2019 31.01.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(разработано техническое 

задание) 
 

РРП 

7.3.3 Определение начальной (максимальной) цены 
контракта в целях приобретения 2-х единиц 
автотранспорта для перевозки лиц старше 
трудоспособного возраста, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации 

01.02.2019 28.02.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа  
 

РРП 

7.4 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 15.06.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 

7.4.1 Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (приобретение 2-х 
единиц автотранспорта для перевозки лиц старше 
трудоспособного возраста, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации) 

01.04.2019 30.04.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.4.2 Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (приобретение 2-х 
единиц автотранспорта для перевозки лиц старше 
трудоспособного возраста, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации) 

01.05.2019 31.05.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

7.5 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.10.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Акт приема-передачи 
 

ПК 

7.5.1 Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (приобретение 2-х 
единиц автотранспорта для перевозки лиц старше 
трудоспособного возраста, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации) 

01.07.2019 31.10.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Акт према-передачи 
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.6 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 01.12.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 



7.6.1 Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты поставленных единиц 
автотранспорта 

01.11.2019 01.12.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8 В Сахалинской области проведена 
информационно-коммуникационная кампания, 
направленная на информирование населения о 
реализации программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего 
поколения0 
 

- 15.12.2024 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

 В период с 2019 по 2024 гг. население 
Сахалинской области 

проинформировано о мероприятиях, 
реализуемых в рамках регионального 

проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан 
старшего поколения в Сахалинской 
области. В периодических печатных 

изданиях, а также интернет-
изданиях Сахалинской области 

реализованы проекты, направленные на 
поддержку и повышение качества 

жизни граждан старшего поколения. 
 

- 

8.1 КТ: Утвержден план мероприятий по проведению 
информационно-коммуникационной кампании, 
направленной на информирование населения о 
реализации в Сахалинской области программы 
системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения, в 2019 году 

- 31.07.2019 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(план мероприятий)  

 

ПК 

8.1.1 Разработка плана мероприятий по проведению 
информационно-коммуникационной кампании, 
направленной на информирование населения о 
реализации в Сахалинской области программы 
системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения, в 2019 году 

01.01.2019 31.07.2019 Наумова М. А., 
Консультант отдела 

осуществления 
закупок 

Прочий тип документа 
(план мероприятий) 

 

РРП 



102 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.09.2019 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 

8.2.1 Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд (услуги по 
производству и размещению аудиоматериалов на 
территории Сахалинской области) 

01.04.2019 30.04.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

8.2.2 Составление описания объекта закупки, 
разработка технического задания для оказания 
услуг по производству и размещению 
аудиоматериалов на территории Сахалинской 
области 

01.01.2019 31.03.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(техническое задание 

разработано) 
 

РРП 

8.2.3 Определение начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству и размещению аудиоматериалов на 
территории Сахалинской области 

01.01.2019 31.03.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

8.2.4 Составление описания объекта закупки, 
разработка технического задания для оказания 
услуг по производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.03.2019 31.03.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(техническое задание 

разработано) 
 

РРП 

103 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2.5 Определение начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.01.2019 31.03.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

8.2.6 Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд (оказание 
услуг по производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области) 

01.04.2019 30.04.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

8.2.7 Составление описания объекта закупки, 
разработка технического задания для оказания 
услуг по производству и размещению цикла 
видеоматериалов телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.05.2019 30.06.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(техническое задание 

разработано) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



8.2.8 Определение начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.05.2019 30.06.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

8.2.9 Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд (оказание 
услуг по производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области) 

01.07.2019 31.07.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

8.2.1
0 

Составление описания объекта закупки, 
разработка технического задания для оказания 
услуг по производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.06.2019 31.07.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(техническое задание 

разработано) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



8.2.1
1 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.06.2019 31.07.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

8.2.1
2 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд (оказание 
услуг по производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области) 

01.08.2019 31.08.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

8.2.1
3 

Составление описания объекта закупки, 
разработка технического задания для оказания 
услуг по производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.06.2019 31.07.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(техническое задание 

разработано) 
 

РРП 

106 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



8.2.1
4 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.06.2019 31.07.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

8.2.1
5 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд (оказание 
услуг по производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области) 

01.08.2019 31.08.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

8.2.1
6 

Составление описания объекта закупки, 
разработка технического задания для оказания 
услуг по производству аудиоматериалов в 
телевизионном эфире с общим охватом вещания 
не менее 50% муниципальных образований 
Сахалинской области 

01.06.2019 31.07.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(техническое задание 

разработано) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2.1
7 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству аудиоматериалов в телевизионном 
эфире с общим охватом вещания не менее 50% 
муниципальных образований Сахалинской 
области 

01.06.2019 31.07.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 



8.2.1
8 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд (оказание 
услуг по производству аудиоматериалов в 
телевизионном эфире с общим охватом вещания 
не менее 50% муниципальных образований 
Сахалинской области) 

01.08.2019 31.08.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

8.2.1
9 

Составление описания объекта закупки, 
разработка технического задания для оказания 
услуг по размещению в эфире регионального 
радиовещания аудиоматериалов 

01.06.2019 31.07.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(разработано техническое 

задание) 
 

РРП 

8.2.2
0 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
размещению в эфире регионального 
радиовещания аудиоматериалов  

01.06.2019 31.07.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

108 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2.2
1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд (оказание 
услуг по размещению в эфире регионального 
радиовещания аудиоматериалов) 

01.08.2019 31.08.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

8.2.2
2 

Составление описания объекта закупки, 
разработка технического задания для оказания 
услуг по производству видеоматериалов и 
размещение в ежедневной новостной 
телепрограмме, распространяемой на территории 
муниципального образования городской округ 
«Город Южно-Сахалинск» 

01.06.2019 31.07.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(техническое задание 

разработано) 
 

РРП 



8.2.2
3 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству видеоматериалов и размещение в 
ежедневной новостной телепрограмме, 
распространяемой на территории 
муниципального образования городской округ 
«Город Южно-Сахалинск» 

01.06.2019 31.07.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

8.2.2
4 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд (оказание 
услуг по производству видеоматериалов и 
размещение в ежедневной новостной 
телепрограмме, распространяемой на территории 
муниципального образования городской округ 
«Город Южно-Сахалинск») 

01.08.2019 31.08.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

109 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2.2
5 

Составление описания объекта закупки, 
разработка технического задания для оказания 
услуг по размещению в эфире регионального 
радиовещания аудиоматериалов  

01.08.2019 30.09.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(техническое задание 

разработано) 
 

РРП 

8.2.2
6 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
размещению в эфире регионального 
радиовещания аудиоматериалов  

01.08.2019 30.09.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 



8.2.2
7 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд (оказание 
услуг по размещению в эфире регионального 
радиовещания аудиоматериалов территории 
Сахалинской области) 

01.09.2019 30.09.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

8.3 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 30.11.2019 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 

8.3.1 Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для оказания услуг по 
производству и размещению аудиоматериалов 

01.05.2019 31.05.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

8.3.2 Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для оказания услуг 
по производству и размещению аудиоматериалов  

01.06.2019 20.06.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.3.3 Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для оказания услуг по 
производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.05.2019 31.05.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 



8.3.4 Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.06.2019 20.06.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

8.3.5 Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для оказания услуг по 
производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.08.2019 31.08.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

8.3.6 Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.09.2019 20.09.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

111 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.3.7 Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для оказания услуг по 
производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.09.2019 30.09.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 



8.3.8 Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.10.2019 20.10.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

8.3.9 Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для оказания услуг по 
производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.09.2019 30.09.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

8.3.1
0 

Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству и размещению цикла 
видеоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.10.2019 20.10.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.3.1
1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для оказания услуг по 
производству аудиоматериалов в телевизионном 
эфире с общим охватом вещания не менее 50% 
муниципальных образований Сахалинской 
области 

01.09.2019 30.09.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 



8.3.1
2 

Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству аудиоматериалов в телевизионном 
эфире с общим охватом вещания не менее 50% 
муниципальных образований Сахалинской 
области 

01.10.2019 20.10.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

8.3.1
3 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для оказания услуг по 
размещению в эфире регионального 
радиовещания аудиоматериалов  

01.09.2019 30.09.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

8.3.1
4 

Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
размещению в эфире регионального 
радиовещания аудиоматериалов  

01.10.2019 20.10.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

8.3.1
5 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для оказания услуг по 
производству видеоматериалов и размещение в 
ежедневной новостной телепрограмме, 
распространяемой на территории 
муниципального образования городской округ 
«Город Южно-Сахалинск» 

01.09.2019 30.09.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

113 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.3.1
6 

Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
производству видеоматериалов  и размещение в 
ежедневной новостной телепрограмме, 
распространяемой на территории 
муниципального образования городской округ 
«Город Южно-Сахалинск» 

01.10.2019 20.10.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 



8.3.1
7 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для оказания услуг по 
размещению в эфире регионального 
радиовещания аудиоматериалов  

01.10.2019 31.10.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

8.3.1
8 

Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для оказания услуг по 
размещению в эфире регионального 
радиовещания аудиоматериалов  

01.11.2019 20.11.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

8.4 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 15.12.2019 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Акт об оказании услуг 
 

ПК 

8.4.1 Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (производство и 
размещение аудиоматериалов) 

01.07.2019 15.12.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Акт об оказании услуг 
 

РРП 

8.4.2 Оказание исполнителем услуг по производству и 
размещению цикла видеоматериалов в 
телевизионном эфире с общим охватом вещания 
не менее 90% муниципальных образований 
Сахалинской области 

01.07.2019 15.12.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Акт об оказании услуг 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.4.3 Оказание исполнителем услуг по производству и 
размещению цикла видеоматериалов в 
телевизионном эфире с общим охватом вещания 
не менее 90% муниципальных образований 
Сахалинской области 

01.10.2019 15.12.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Акт об оказании услуг 
 

РРП 

8.4.4 Оказание исполнителем услуг по производству и 
размещению цикла видеоматериалов в 
телевизионном эфире с общим охватом вещания 
не менее 90% муниципальных образований 
Сахалинской области 

01.11.2019 30.11.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Акт об оказании услуг 
 

РРП 



8.4.5 Оказание исполнителем услуг по производству и 
размещению цикла видеоматериалов в 
телевизионном эфире с общим охватом вещания 
не менее 90% муниципальных образований 
Сахалинской области 

01.11.2019 15.12.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Акт об оказании услуг 
 

РРП 

8.4.6 Оказание исполнителем услуг по производству 
аудиоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 50% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.11.2019 15.12.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Акт об оказании услуг 
 

РРП 

8.4.7 Оказание исполнителем услуг по размещению в 
эфире регионального радиовещания 
аудиоматериалов  

01.11.2019 15.12.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Акт об оказании услуг 
 

РРП 

8.4.8 Оказание исполнителем услуг по производству 
видеоматериалов и размещение в ежедневной 
новостной телепрограмме, распространяемой на 
территории муниципального образования 
городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

01.11.2019 15.12.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Акт об оказании услуг 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.4.9 Оказание исполнителем услуг по размещению в 
эфире регионального радиовещания 
аудиоматериалов на территории Сахалинской 
области 

01.12.2019 15.12.2019 Шматкова Л. А., 
Советник 

Акт об оказании услуг 
 

РРП 

8.5 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 15.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

8.5.1 Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты товаров (работ, услуг) 
(оказание услуг по производству и размещению 
аудиоматериалов) 

01.12.2019 15.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



8.5.2 Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты товаров (работ, услуг) 
(оказание услуг по производству и размещению 
цикла видеоматериалов в телевизионном эфире с 
общим охватом вещания не менее 90% 
муниципальных образований Сахалинской 
области) 

01.12.2019 15.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

8.5.3 Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты товаров (работ, услуг) 
(оказание услуг по производству и размещению 
цикла видеоматериалов в телевизионном эфире с 
общим охватом вещания не менее 90% 
муниципальных образований Сахалинской 
области) 

01.12.2019 15.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.5.4 Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты товаров (работ, услуг) 
(оказание услуг по производству и размещению 
цикла видеоматериалов в телевизионном эфире с 
общим охватом вещания не менее 90% 
муниципальных образований Сахалинской 
области) 

01.12.2019 15.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

8.5.5 Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты товаров (работ, услуг) 
(оказание услуг по производству и размещению 
цикла видеоматериалов в телевизионном эфире с 
общим охватом вещания не менее 90% 
муниципальных образований Сахалинской 
области) 

01.12.2019 15.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



8.5.6 Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты товаров (работ, услуг) 
(оказание услуг по производству 
аудиоматериалов в телевизионном эфире с общим 
охватом вещания не менее 50% муниципальных 
образований Сахалинской области) 

01.12.2019 15.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

8.5.7 Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты товаров (работ, услуг) 
(оказание услуг по размещению в эфире 
регионального радиовещания аудиоматериалов) 

01.12.2019 15.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.5.8 Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты товаров (работ, услуг) 
(оказание услуг по производству 
видеоматериалов и размещение в ежедневной 
новостной телепрограмме, распространяемой на 
территории муниципального образования 
городской округ «Город Южно-Сахалинск») 

01.12.2019 15.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

8.5.9 Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты товаров (работ, услуг) 
(оказание услуг по размещению в эфире 
регионального радиовещания аудиоматериалов 
на территории Сахалинской области) 

01.12.2019 15.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

8.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2019 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 



8.6.1 Размещение социальной рекламы о поддержке 
граждан старшего поколения в рамках 
регионального проекта "Разработка и реализация 
системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Сахалинская 
область), входящего в портфель проектов по 
направлению "Демография" 

01.07.2019 15.12.2019 Наумова М. А., 
Консультант отдела 

осуществления 
закупок 

Прочий тип документа 
(социальная реклама, ТВ-

сюжеты) 
 

РРП 

8.6.2 Освещение в периодических печатных изданиях 
Сахалинской области вопросов о поддержке 
граждан старшего поколения, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" 

01.07.2019 15.12.2019 Наумова М. А., 
Консультант отдела 

осуществления 
закупок 

Прочий тип документа 
(информация 

министерства социальной 
защиты Сахалинской 

области) 
 

РРП 

118 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.7 КТ: Утвержден план мероприятий по проведению 
информационно-коммуникационной кампании, 
направленной на информирование населения о 
реализации в Сахалинской области программы 
системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения, в 2020 году 

- 31.01.2020 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
План мероприятий  

 

ПК 

8.7.1 Разработка плана мероприятий по проведению 
информационно-коммуникационной кампании, 
направленной на информирование населения о 
реализации в Сахалинской области программы 
системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения, в 2020 году 

01.01.2020 31.01.2020 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проект плана 
мероприятий 

 

РРП 

8.8 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.09.2020 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Опубликован план 
закупок на 2020 год в 

Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

ПК 



8.8.1 Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд  

01.02.2020 30.09.2020 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Опубликован план 
закупок на 2020 год в 

Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

РРП 

119 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.9 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 30.11.2020 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Сведения о контракте в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

ПК 

8.9.1 Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (оказание услуг по 
производству и размещению в эфире 
регионального радио- и телевещания материалов; 
оказание типографских услуг и т.д.) 

01.02.2020 30.11.2020 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Сведения о контракте в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

РРП 

8.10 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 15.12.2020 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Акт об оказании услуг 
 

ПК 

8.10.
1 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (оказание услуг по 
производству и размещению в эфире 
регионального радио- и телевещания материалов; 
оказание типографских услуг и т.д.) 

01.02.2020 15.12.2020 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Акт об оказании услуг 
 

РРП 

8.11 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 15.12.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа  
 

ПК 

8.11.
1 

Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты товаров (работ, услуг) 

01.02.2020 15.12.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа  
 

РРП 

120 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2020 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

8.12.
1 

Размещение социальной рекламы о поддержке 
граждан старшего поколения в телевизионной 
программе, транслируемой в эфире с общим 
охватом вещания не менее в 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.02.2020 15.12.2020 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Социальная реклама, ТВ-
сюжеты 

 

РРП 

8.12.
2 

Освещение в периодических печатных изданиях 
Сахалинской области вопросов о поддержке 
граждан старшего поколения, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" 

01.02.2020 15.12.2020 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Информационные 
материалы 

 

РРП 

8.13 КТ: Утвержден план мероприятий по проведению 
информационно-коммуникационной кампании, 
направленной на информирование населения о 
реализации в Сахалинской области программы 
системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения, в 2021 году 

- 31.01.2021 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
План мероприятий  

 

ПК 

8.13.
1 

Разработка плана мероприятий информационно-
разъяснительной работы по вопросам 
информирования населения о реализации в 
Сахалинской области программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения в 2021 году 

01.01.2021 31.01.2021 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
План мероприятий 

 

РРП 

121 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

8.14 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.09.2021 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Опубликован план 
закупок на 2021 год в 

Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

ПК 

8.14.
1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд  

01.02.2021 30.09.2021 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Опубликован план 
закупок на 2021 год в 

Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

РРП 

8.15 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 30.11.2021 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Сведения о контракте в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

ПК 

8.15.
1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (оказание услуг по 
производству и размещению в эфире 
регионального радио- и телевещания материалов; 
оказание типографских услуг и т.д.) 

01.02.2021 30.11.2021 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Сведения о контракте в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

РРП 

8.16 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 15.12.2021 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Акт об оказании услуг 
 

ПК 

8.16.
1 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (оказание услуг по 
производству и размещению в эфире 
регионального радио- и телевещания материалов; 
оказание типографских услуг и т.д.) 

01.02.2021 15.12.2021 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Акт об оказании услуг 
 

РРП 

122 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.17 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 15.12.2021 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа  
 

ПК 



8.17.
1 

Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты товаров (работ, услуг) 

01.02.2021 15.12.2021 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа  
 

РРП 

8.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2021 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

8.18.
1 

Размещение социальной рекламы о поддержке 
граждан старшего поколения в телевизионной 
программе, транслируемой в эфире с общим 
охватом вещания не менее в 90% муниципальных 
образований Сахалинской области 

01.02.2021 15.12.2021 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Социальная реклама, ТВ-
сюжеты 

 

РРП 

8.18.
2 

Освещение в периодических печатных изданиях 
Сахалинской области вопросов о поддержке 
граждан старшего поколения, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" 

01.02.2021 15.12.2021 Разуваева К. В., 
Начальник отдела 

 Информационные 
материалы 

 

РРП 

9 Осуществлен мониторинг результатов 
реализации региональной программы 
Сахалинской области, направленной на 
укрепление здоровья, увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни граждан старше трудоспособного 
возраста, в том числе оценено количество 
граждан старшего поколения занимающихся 
физической культурой и спортом на вновь 
созданных объектах, прошедших переподготовку 
и подготовку на специально организованных  
 

- 01.06.2024 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

 
С 2020 года 

министерством 
здравоохранения 

Сахалинской области, 
министерством 

социальной защиты 
Сахалинской области и 
министерством спорта 
Сахалинской области 

проводится мониторинг  
 

- 

123 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 курсах, в том числе по вопросам компьютерный 
грамотности0 
 

   состояния здоровья 
граждан старше 

трудоспособного возраста, 
создания условий для 

систематических занятий 
граждан старшего 

поколения физической 
культурой и спортом на 

вновь созданных 
объектах, прошедших 

переподготовку и 
подготовку на специально 
организованных курсах, в 

том числе по вопросам 
компьютерной 
грамотности. 

Соответствующая 
информация ежегодно 

направляется в 
федеральные органы 

исполнительной власти 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

124 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



9.1 КТ: Осуществлен анализ мероприятий 
региональной программы Сахалинской области, 
включающей мероприятия по увеличению 
периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни, в том числе 
с учетом мониторинга состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста и 
создания условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической 
культурой и спортом 

- 01.03.2020 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в Минтруд России 
 

ПК 

9.1.1 Осуществлен мониторинг создания условий для 
систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культурой и спортом 

01.01.2020 01.03.2020 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

Отчет министерства 
спорта Сахалинской 

области  
 

РРП 

9.2 КТ: Осуществлен анализ мероприятий 
региональной программы Сахалинской области, 
включающей мероприятия по увеличению 
периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни, в том числе 
с учетом мониторинга состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста и 
создания условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической 
культурой и спортом 

- 01.06.2021 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в Минтруд России 
 

ПК 

9.2.1 Осуществлен мониторинг создания условий для 
систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культурой и спортом 

01.01.2021 01.03.2021 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо 
министерства спорта 

Сахалинской области в 
министерство социальной 

защиты Сахалинской 
области  

 

РРП 

125 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



10 Не менее 95% лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания, 
прошли к концу 2024 года вакцинацию против 
пневмококковой инфекции0 
 

- 01.12.2024 Ющук В. Н., Министр 
здравоохранения 

Сахалинской области 

 В период 2019 – 2024 гг. 
проведена вакцинация 

против пневмококковой 
инфекции не менее 95% 

граждан старше 
трудоспособного возраста 

из групп риска, 
проживающих в 

организациях социального 
обслуживания 

Сахалинской области. 
 

- 

10.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.06.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

ПК 

10.1.
1 

Разработка и утверждение распоряжения 
министерства здравоохранения Сахалинской 
области об организации в 2019 году иммунизации 
против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания 

01.01.2019 30.06.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

10.1.
2 

Разработка и утверждение плана иммунизации 
против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания Сахалинской области, на 2019 год 

01.01.2019 30.06.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

126 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 28.02.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Соглашение  
 

ПК 



10.2.
1 

Заключено соглашение о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджету Сахалинской области в целях 
софинансирования расходных обязательств 
Сахалинской области, возникающих при 
проведении вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания 

01.01.2019 28.02.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Соглашение  
 

РРП 

10.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  - 01.12.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

10.3.
1 

Проведение иммунизации граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания Сахалинской области 

01.07.2019 01.12.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

РРП 

10.4 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.06.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

ПК 

10.4.
1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд 

01.01.2019 30.06.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

127 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.5 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 15.08.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте в 

Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 



10.5.
1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (приобретение 
вакцины против пневмококковой инфекции) 

01.01.2019 30.06.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

10.5.
2 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (приобретение 
вакцины против вневмококковой инфекции) 

01.07.2019 31.07.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

10.6 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 01.12.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Акт приема-передачи 
 

ПК 

10.6.
1 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту 

01.07.2019 01.12.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Акт приема-передачи 
 

РРП 

10.7 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 01.12.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Товарная накладная 

 

РРП 

10.7.
1 

Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты  

01.07.2019 01.12.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
Товарная накладная 

 

РРП 

128 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.06.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

ПК 

10.8.
1 

Разработка и утверждение распоряжения 
министерства здравоохранения Сахалинской 
области об организации в 2020 году иммунизации 
против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания 

01.01.2020 30.06.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 



10.8.
2 

Разработка и утверждение плана иммунизации 
против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания Сахалинской области, на 2020 год 

01.01.2020 30.06.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
САхалинской области 

 

РРП 

10.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Соглашение  
 

ПК 

10.9.
1 

Заключено соглашение о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджету Сахалинской области в целях 
софинансирования расходных обязательств 
Сахалинской области, возникающих при 
проведении вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания 

01.01.2020 28.02.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Соглашение  
 

РРП 

129 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет учреждений 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 

10.10
.1 

Проведение иммунизации граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания Сахалинской области 

01.07.2020 01.12.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
Информация учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

10.11 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.09.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Опубликован план 

закупок на 2020 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

ПК 



10.11
.1 

Сформулирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд 

01.01.2020 30.06.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
Опубликован план 

закупок на 2020 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

РРП 

10.12 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте в 

Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

ПК 

10.12
.1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на определение 
поставщика оказания услуг 

01.01.2020 01.12.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте в 

Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

РРП 

130 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.13 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Акт приема-передачи 
 

ПК 

10.13
.1 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (договору) 

01.01.2020 01.12.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Акт приема-передачи 
 

РРП 

10.14 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Товарная накладная 

 

ПК 

10.14
.1 

Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты  

01.01.2020 01.12.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
Товарная накладная 

 

РРП 

10.15 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.06.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

ПК 



10.15
.1 

Разработка и утверждение распоряжения 
министерства здравоохранения Сахалинской 
области об организации в 2021 году иммунизации 
против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания 

01.01.2021 30.06.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

10.15
.2 

Разработка и утверждение плана иммунизации 
против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания Сахалинской области, на 2021 год 

01.01.2021 30.06.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Распоряжение 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

131 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.16 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Соглашение  
 

ПК 

10.16
.1 

Заключено соглашение о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджету Сахалинской области в целях 
софинансирования расходных обязательств 
Сахалинской области, возникающих при 
проведении вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания 

01.01.2021 28.02.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Соглашение  
 

РРП 

10.17 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет учреждений 
здравоохранения 

Сахалинской области 
 

ПК 



10.17
.1 

Проведение иммунизации граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания Сахалинской области 

01.07.2021 01.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
Информация учреждений 

здравоохранения 
Сахалинской области 

 

РРП 

10.18 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.09.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Опубликован план 

закупок на 2021 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

РРП 

10.18
.1 

Сформулирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд 

01.01.2020 30.09.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
Опубликован план 

закупок на 2020 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

РРП 

132 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.19 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 01.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте в 

Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

ПК 

10.19
.1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на определение 
поставщика оказания услуг 

01.01.2021 01.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте в 

Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

РРП 

10.20 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 01.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Акт приема-передачи 
 

ПК 

10.20
.1 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (договору) 

01.01.2021 01.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Акт приема-передачи 
 

РРП 

10.21 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 01.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Товарная накладная 

 

РРП 



10.21
.1 

Сформированы выплатные документы в целях 
своевременной оплаты  

01.01.2021 01.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
Товарная накладная 

 

РРП 

133 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11 В 2020-2024гг. проведены дополнительные 
скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, на выявления отдельных 
социально-значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в структуру 
смертности населения, с возможностью доставки 
данных лиц в медицинские организации0 
 

- 01.12.2024 Ющук В. Н., Министр 
здравоохранения 

Сахалинской области 

  
В период 2020 – 2024 гг. министерством 

здравоохранения Сахалинской 
области осуществлено проведение 90% 

дополнительных скринингов лицам 
старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности, на выявление 
отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру 
смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 
организации. 

 
 

- 

11.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2024 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

ПК 

11.1.
1 

Проведение дополнительных скринингов лицам 
старше 65 лет, проживающим в сельской 
местности на выявление отдельных социально-
значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности 
населения, с возможностью доставки данных лиц 
в медицинские организации 

01.03.2020 01.12.2024 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

134 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



11.2 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 15.02.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Соглашение  
 

ПК 

11.2.
1 

Заключено соглашение о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджету Сахалинской области на 
проведение дополнительных скринингов лицам 
старше 65 лет, проживающим в сельской 
местности на выявление отдельных социально-
значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности 
населения, с возможностью доставки данных лиц 
в медицинские организации 

01.01.2020 15.02.2020 Дырда Н. М., 
Референт 

Соглашение  
 

РРП 

11.3 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 01.12.2024 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области в 
Минздрав России  

 

ПК 

11.3.
1 

Представлен итоговый отчет министерства 
здравоохранения Сахалинской области в 
Минздрав России о проведении дополнительных 
скринингов лицам старше 65 лет, проживающим 
в сельской местности на выявление отдельных 
социально-значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в структуру 
смертности населения, с возможностью доставки 
данных лиц в медицинские организации 

01.03.2020 01.12.2024 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет министерства 
здравоохранения в 
Минздрав России 

 

РРП 

12 Сахалинская область с 2021 года участвует в  
 

- 01.03.202 Ташматова М. В.,   
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 пилотном проекте по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, включающей 
сбалансированное социальное обслуживание и 
медицинскую помощь на дому, в 
полустационарной и стационарной форме с 
привлечением патронажной службы, а также по 
поддержке семейного ухода.0 
 

 1 заместитель министра Сахалинская область 
принимает участие в 
пилотном проекте по 

созданию системы 
долговременного ухода за 

гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, 

включающей сбалансированное 
социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в 
полустационарной и стационарной 

форме с привлечением патронажной 
службы, а также по поддержке 

семейного ухода. 
 

Министерством социальной защиты 
Сахалинской области разработан и 

утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта»), 

предусматривающий определение 
механизмов совершенствования порядка 

выявления граждан, нуждающихся в 
предоставлении услуг в сфере 
социального обслуживания и 

медицинской помощи, 
совершенствование критериев оценки 
обстоятельств, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан, 
определение информационной системы, 
на базе которой будут осуществляться 

интеграция и (или) синхронизация 
информационных систем, содержащих 

сведения в сфере социального 
обслуживания, социальной защиты и 

охраны здоровья граждан, оценку 
штатной численности и 

укомплектованности государственных 
организаций, оказывающих услуги в 
сфере социального обслуживания и 

медицинской помощи, 
совершенствование профессионального 

образования и профессионального 
обучения, а также дополнительного 

профессионального образования 
работников организаций социального 

обслуживания и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   медицинских организаций, 
совершенствование определения 

объемов финансового обеспечения 
услуг в сфере социального 

обслуживания и медицинской помощи, 
включая порядок формирования 

тарифов на соответствующие услуги, 
поддержку негосударственных 

организаций социального 
обслуживания. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

     
 
 
 
 
 

 

 

12.1 КТ: Документ разработан - 31.12.2019 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

ПК 

12.1.
1 

Разработка проекта регионального плана 
мероприятий («дорожной карты») Сахалинской 
области, по созданию системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, включающей сбалансированные 
социальное обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, в полустационарной и 
стационарной форме с привлечением 
патронажной службы сиделок, а также по 
поддержке семейного ухода 

15.07.2019 31.12.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

12.2 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 28.02.2020 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

ПК 

12.2.
1 

Согласование проекта регионального плана 
мероприятий («дорожной карты») Сахалинской 
области, по созданию системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, включающей сбалансированные 
социальное обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, в полустационарной и 
стационарной форме с привлечением 
патронажной службы сиделок, а также по 
поддержке семейного ухода 

01.01.2020 28.02.2020 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



12.3 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.03.2020 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

ПК 

12.3.
1 

Утверждение плана мероприятий («дорожная 
карта») Сахалинской области, по созданию 
системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, включающей 
сбалансированные социальное обслуживание и 
медицинскую помощь на дому, в 
полустационарной и стационарной форме с 
привлечением патронажной службы сиделок, а 
также по поддержке семейного ухода 

01.03.2020 31.03.2020 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

12.4 КТ: Документ опубликован - 30.04.2020 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области  
 

ПК 

12.4.
1 

Опубликование постановления Правительства 
Сахалинской области опубликовано в газете 
«Губернские ведомости», на официальном сайте 
Губернатора и Правительства Сахалинской 
области, на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» 

01.04.2020 30.04.2020 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области  
 

РРП 

12.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.03.2021 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Исходящее письмо 
Правительства 

Сахалинской области 
 

ПК 

12.5.
1 

Подготовлена заявка в Минтруд России о 
включении Сахалинской области в пилотный 
проект по созданию системы долговременного 
ухода 

01.12.2020 01.03.2021 Михеева Ю. Л., 
Советник 

 Подготовлен пакет 
документов 

 

РРП 

13 В 2021 году 16% лиц старше трудоспособного  
 

- 20.11.2021 Ташматова М. В.,   
В Сахалинской области не  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 возраста, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании, охвачены системой 
долговременного ухода0 
 

  заместитель министра менее 16% гражданам 
пожилого возраста и 

инвалидам предоставлено 
сбалансированное 

социальное обслуживание 
и медицинская помощь на 
дому, в полустационарной 
и стационарной форме с 

привлечением 
патронажной службы и 

сиделок, а также 
поддержка семейного 

ухода. 
 

Подана заявка на 
предоставление иного 

межбюджетного 
трансферта из 

федерального бюджета 
бюджету Сахалинской 

области в соответствии с 
Правилами 

предоставления и 
распределения иных 

межбюджетных 
трансфертов в целях 
софинансирования 

расходных обязательств 
субъектов Российской 

Федерации, возникающих 
при создании системы 

долговременного ухода за 
гражданами пожилого 
возраста и инвалидами,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   утвержденными 
постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 

№ 296. 
 

 

 

13.1 КТ: Обеспечена подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта) 

- 20.01.2021 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в Минтруд России 
 

ПК 

13.1.
1 

Обособление плана мероприятий, результаты 
которого соответствуют результатам 
федерального проекта, в виде отдельного 
структурного элемента государственной 
программы Сахалинской области «Социальная 
поддержка населения Сахалинской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
Сахалинской области от 31.05.2013 № 279 

01.01.2020 31.12.2020 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

13.1.
2 

Определение министерства социальной защиты 
Сахалинской области уполномоченным органом 
на осуществление взаимодействия с 
Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации в части предоставления 
иных межбюджетных трансфертов 

01.01.2020 31.12.2020 Рыбачук Ю. В.   Распоряжение 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.2 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 20.11.2020 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Соглашение  
 

ПК 



13.2.
1 

Заключено соглашение о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта бюджету 
Сахалинской области 

01.01.2020 20.11.2020 Рыбачук Ю. В., 
Референт 

Соглашение  
 

РРП 

13.3 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование заключений 
на отчеты, представляемые участниками 
федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта) 

- 20.05.2021 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в Минтруд России 
 

ПК 

13.3.
1 

Проведение мониторинга о внедрении системы 
долговременного ухода на территории 
Сахалинской области 

01.01.2021 20.05.2021 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

 Подготовлен отчет 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.4 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 20.11.2021 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в Минтруд России 
 

ПК 

13.4.
1 

Проведение мониторинга о внедрении системы 
долговременного ухода на территории 
Сахалинской области 

01.06.2021 20.11.2021 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

 Подготовлен отчет 
 

РРП 

13.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

ПК 



13.5.
1 

Утвержден Порядок предоставления услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в 
организациях социального обслуживания с 
применением технологии "сопровождаемое 
проживание", в том числе на базе новых объектов 
капитального строительства  

01.01.2020 31.12.2020 Рыбачук Ю. В., 
Референт 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
(проект) 

 

РРП 

14 В Сахалинской области применяется 
стационарозамещающая технология «Приемная 
семья для граждан пожилого возраста и 
инвалидов»0 
 

- 31.12.2024 Романец Т. В., 
Заместитель 

министра, директор 
департамента 

инновационного 
развития системы 

социальной защиты 

 
 
 

К концу 2024 года в 
Сахалинской области 
создано 80 "приемных 

семей для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов": заключены 
договора о приемной 

семье с лицами, 
осуществляющими уход 
за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами. 

 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

145 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.1 КТ: Принято решение о создании приемной семьи 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Сахалинской области 

- 31.12.2019 Романец Т. В., 
Заместитель 

министра, директор 
департамента 

инновационного 
развития системы 

социальной защиты 

Распоряжение 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области 

 

ПК 

14.1.
1 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской 
области" осуществлен прием заявлений (пакета 
документов) о намерении создать приемную 
семью для граждан пожилого возраста , 
инвалидов 

01.01.2019 31.12.2019 Захарова Я. А., 
Руководитель 
учреждения 

 Представлен пакет 
документов в 

соответствии с Порядком 
создания приемной семьи 

для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в 

РРП 



Сахалинской области, 
утвержденным 

постановлением 
Правительства 

Сахалинской области от 
23.10.2015 № 429 

 

14.1.
2 

Вопросы организации приемных семей вынесены 
и рассмотрены комиссией по определению 
нуждаемости гражданина в социальном 
обслуживании, по рассмотрению споров и 
конфликтных ситуаций, связанных с социальным 
обслуживанием, и по вопросам создания 
приемной семьи 

01.01.2019 31.12.2019 Автухова В. С., 
Начальник отдела 

развития мер 
социальной 
поддержки 

Протокол комиссии по 
определению 

нуждаемости гражданина 
в социальном 

обслуживании, по 
рассмотрению споров и 
конфликтных ситуаций, 
связанных с социальным 

обслуживанием, и по 
вопросам создания 

приемной семьи 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа  
 

ПК 

14.2.
1 

Сформированы выплатные документы о 
предоставлении социальной помощи в виде 
ежемесячного социального пособия гражданам, 
осуществляющим уход за лицами, 
нуждающимися в постороннем уходе и 
проживающими в приемной семье, в период 
действия договора о приемной семье 

01.01.2019 31.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа  
 

РРП 



14.3 КТ: Заключены договоры с приемными семьями, 
осуществляющими уход за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами без помощи социальных 
служб 

- 31.12.2019 Романец Т. В., 
Заместитель 

министра, директор 
департамента 

инновационного 
развития системы 

социальной защиты 

 Договоры с приемными 
семьями для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов Сахалинской 
области 

 

ПК 

14.3.
1 

Оформление договоров о приемных семьях, 
заключаемых между министерством социальной 
защиты Сахалинской области, лицами, 
нуждающимися в постороннем уходе, лицами, 
осуществляющими уход 

01.01.2019 31.12.2019 Автухова В. С., 
Начальник отдела 

развития мер 
социальной 
поддержки 

 Договоры с приемными 
семьями для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов в Сахалинской 
области 

 

РРП 

148 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.4 КТ: Принято решение о создании приемной семьи 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Сахалинской области 

- 31.12.2020 Романец Т. В., 
Заместитель 

министра, директор 
департамента 

инновационного 
развития системы 

социальной защиты 

Распоряжение 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области 

 

ПК 

14.4.
1 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской 
области" осуществлен прием заявлений (пакета 
документов) о намерении создать приемную 
семью для граждан пожилого возраста , 
инвалидов 

01.01.2020 31.12.2020 Захарова Я. А., 
Руководитель 
учреждения 

 Представлен пакет 
документов в 

соответствии с Порядком 
создания приемной семьи 

для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в 
Сахалинской области, 

утвержденным 
постановлением 
Правительства 

Сахалинской области от 
23.10.2015 № 429 

 

РРП 



14.4.
2 

Вопросы организации приемных семей вынесены 
и рассмотрены комиссией по определению 
нуждаемости гражданина в социальном 
обслуживании, по рассмотрению споров и 
конфликтных ситуаций, связанных с социальным 
обслуживанием, и по вопросам создания 
приемной семьи 

01.01.2020 31.12.2020 Автухова В. С., 
Начальник отдела 

развития мер 
социальной 
поддержки 

Протокол комиссии по 
определению 

нуждаемости гражданина 
в социальном 

обслуживании, по 
рассмотрению споров и 
конфликтных ситуаций, 
связанных с социальным 

обслуживанием, и по 
вопросам создания 

приемной семьи 
 

РРП 

149 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа  
 

ПК 

14.5.
1 

Сформированы выплатные документы о 
предоставлении социальной помощи в виде 
ежемесячного социального пособия лицам, 
осуществляющим уход, в период действия 
договора о приемной семье 

01.01.2020 31.12.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа  
 

РРП 

14.6 КТ: Заключены договоры с приемными семьями, 
осуществляющими уход за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами без помощи социальных 
служб 

- 31.12.2020 Романец Т. В., 
Заместитель 

министра, директор 
департамента 

инновационного 
развития системы 

социальной защиты 

 Договоры с приемными 
семьями для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов в Сахалинской 
области 

 

ПК 

14.6.
1 

Оформление договоров о приемных семьях, 
заключаемых между министерством социальной 
защиты Сахалинской области, лицами, 
нуждающимися в постороннем уходе, лицами, 
осуществляющими уход 

01.01.2020 31.12.2020 Автухова В. С., 
Начальник отдела 

развития мер 
социальной 
поддержки 

 Договоры с приемными 
семьями для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов в Сахалинской 
области 

 

РРП 

150 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.7 КТ: Принято решение о создании приемной семьи 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Сахалинской области 

- 31.12.2021 Романец Т. В., 
Заместитель 

министра, директор 
департамента 

инновационного 
развития системы 

социальной защиты 

Распоряжение 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области 

 

ПК 

14.7.
1 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской 
области" осуществлен прием заявлений (пакета 
документов) о намерении создать приемную 
семью для граждан пожилого возраста , 
инвалидов 

01.01.2021 31.12.2021 Захарова Я. А., 
Руководитель 
учреждения 

 Представлен пакет 
документов в 

соответствии с Порядком 
создания приемной семьи 

для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в 
Сахалинской области, 

утвержденным 
постановлением 
Правительства 

Сахалинской области от 
23.10.2015 № 429 

 

РРП 

14.7.
2 

Вопросы организации приемных семей вынесены 
и рассмотрены комиссией по определению 
нуждаемости гражданина в социальном 
обслуживании, по рассмотрению споров и 
конфликтных ситуаций, связанных с социальным 
обслуживанием, и по вопросам создания 
приемной семьи 

01.01.2021 31.12.2021 Автухова В. С., 
Начальник отдела 

развития мер 
социальной 
поддержки 

Протокол комиссии по 
определению 

нуждаемости гражданина 
в социальном 

обслуживании, по 
рассмотрению споров и 
конфликтных ситуаций, 
связанных с социальным 

обслуживанием, и по 
вопросам создания 

приемной семьи 
 

РРП 

151 
 

№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

14.8 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2021 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа  
 

ПК 

14.8.
1 

Сформированы выплатные документы о 
предоставлении социальной помощи в виде 
ежемесячного социального пособия гражданам, 
осуществляющим уход за лицами, 
нуждающимися в постороннем уходе и 
проживающими в приемной семье, в период 
действия договора о приемной семье 

01.01.2021 31.12.2021 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа  
 

РРП 

14.9 КТ: Заключены договоры с приемными семьями, 
осуществляющими уход за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами без помощи социальных 
служб 

- 31.12.2021 Романец Т. В., 
Заместитель 

министра, директор 
департамента 

инновационного 
развития системы 

социальной защиты 

 Договоры с приемными 
семьями для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов в Сахалинской 
области 

 

ПК 

14.9.
1 

Оформление договоров о приемных семьях, 
заключаемых между министерством социальной 
защиты Сахалинской области, лицами, 
нуждающимися в постороннем уходе, лицами, 
осуществляющими уход 

01.01.2021 31.12.2021 Автухова В. С., 
Начальник отдела 

развития мер 
социальной 
поддержки 

 Договоры с приемными 
семьями для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов в Сахалинской 
области 

 

РРП 

152 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



15 В Сахалинской области внедрена 
стационарозамещающая технология 
«Установление опеки над недееспособными 
совершеннолетними гражданами»0 
 

- 31.12.2019 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

 
В целях стимулирования родственного 

ухода министерством социальной 
защиты  Сахалинской области 

разработан проект Закона Сахалинской 
области, который позволит внедрить 

технологию «Установление опеки над 
недееспособными совершеннолетними 

гражданами», способствующую 
дальнейшему развитию и поддержке 

семейного ухода. 
 

С 2020 года на территории региона 
внедрена технология «Установление 

опеки над недееспособными 
совершеннолетними гражданами», 

способствующая дальнейшему 
развитию и поддержке семейного ухода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.1 КТ: Документ разработан - 31.12.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

 Закон Сахалинской 
области (проект) 

 

ПК 

15.1.
1 

Разработка проекта Закона Сахалинской области 
об опеке над дееспособными совершеннолетними 
гражданами 

01.01.2019 31.07.2019 Майбурова О. С., 
Советник 

 Закон Сахалинской 
области 

 

РРП 



15.2 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 31.12.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

 Закон Сахалинской 
области (проект) 

 

ПК 

15.2.
1 

Согласование проекта Закона Сахалинской 
области об опеке над дееспособными 
совершеннолетними гражданами с 
заинтересованными органами исполнительной 
власти Сахалинской области 

01.08.2019 31.12.2019 Майбурова О. С., 
Советник 

 Закон САхалинской 
области (проект) 

 

РРП 

15.3 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.12.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

 Закон Сахалинской 
области 

 

ПК 

15.3.
1 

Принятие Закона Сахалинской области об опеке 
над дееспособными совершеннолетними 
гражданами 

01.12.2019 31.12.2019 Майбурова О. С., 
Советник 

 Закон Сахалинской 
области 

 

РРП 

15.4 КТ: Документ опубликован - 31.12.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

 Закон Сахалинской 
области 

 

ПК 

15.4.
1 

Опубликован Закона Сахалинской области об 
опеке над дееспособными совершеннолетними 
гражданами в газете «Губернские ведомости», на 
официальном сайте Губернатора и Правительства 
Сахалинской области, на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» 

01.12.2019 31.12.2019 Майбурова О. С., 
Советник 

 Закон Сахалинской 
области 

 

РРП 

154 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

16 В Сахалинской области организована работа 
междисциплинарных «мобильных бригад»0 
 

- 31.12.2020 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

В течение 2019 – 2020 гг. 
в 15 муниципальных 

образованиях 
Сахалинской области 
начнут осуществлять 

деятельность 
«мобильные бригады» – 

междисциплинарные 
бригады, 

обеспечивающие 

- 



доставку лиц старше 65 
лет, проживающих в 

сельской местности, в 
медицинские 

организации, в том числе 
для проведения 

дополнительных 
скринингов на выявление 

отдельных социально 
значимых 

неинфекционных 
заболеваний. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

16.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.09.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

ПК 

16.1.
1 

Разработка и утверждение регламента 
межведомственного взаимодействия 
министерства социальной защиты Сахалинской 
области и министерства здравоохранения 
Сахалинской области по вопросам доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации, в том 
числе для проведения дополнительных 
скринингов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний 

01.03.2019 30.06.2019 Рыбачук Ю. В., 
Референт 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 



16.1.
2 

Разработка и утверждение порядков (правил) 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, подлежащих доставке в 
медицинские организации 

01.07.2019 30.09.2019 Рыбачук Ю. В., 
Референт 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

16.2 КТ: В двух муниципальных образованиях 
Сахалинской области осуществляют 
деятельность «мобильные бригады»  

- 31.12.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

16.2.
1 

Организация деятельности служб «мобильных 
бригад» в двух муниципальных образованиях 
Сахалинской области 

01.10.2019 31.12.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Приказ ГБУ «Центр 
социального 

обслуживания населения 
Сахалинской области» 

 

РРП 

156 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

16.3 КТ: В тринадцати муниципальных образованиях 
Сахалинской области осуществляют 
деятельность «мобильные бригады»  

- 31.12.2020 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

16.3.
1 

Организация деятельности служб «мобильных 
бригад» в тринадцати муниципальных 
образованиях Сахалинской области 

01.01.2020 31.12.2020 Рыбачук Ю. В., 
Референт 

Исходящее письмо ГБУ 
«Центр социального 

обслуживания населения 
Сахалинской области» 

 

РРП 

17 Курсы повышения квалификации прошли 
сотрудники учреждений социального 
обслуживания, получено дополнительное 
профессиональное образование в целях 
повышения качества предоставления социальных 
услуг0 
 

- 31.12.2024 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

В течение 2019 – 2024 гг. 
не менее 30,0% 

сотрудников организаций 
социального 

обслуживания 
Сахалинской области 

- 



повысили 
профессиональную 

квалификацию, а также 
получили дополнительное 

профессиональное 
образование. 

 

17.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

 Утвержденные расчеты 
бюджетных ассигнований 

по целевым статьям 
 

ПК 

17.1.
1 

Учреждениям социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющим услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
доведены лимиты бюджетных ассигнований на 
мероприятия по повышению квалификации 
сотрудников на 2019 год 

01.01.2019 31.01.2019 Донченко Е. Ф., 
Референт 

 Утвержденные расчеты 
бюджетных ассигнований 

по целевым статьям 
 

РРП 

157 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

17.2 КТ: Сотрудниками учреждений социального 
обслуживания, предоставляющих услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
пройдены курсы повыешния квалификации, в том 
числе получено дополнительное 
профессиональное образование в целях 
повышения качества предоставления услуг 

- 31.12.2019 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Отчет ежеквартальный 
учреждений социального 

обслуживания 
Сахалинской области  

 

ПК 

17.2.
1 

Организованы курсы повышения квалификации, 
в том числе получение дополнительного 
профессионального образования для сотрудников 
учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 

01.02.2019 31.12.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет ежеквартальный 
учреждений социального 

обслуживания 
Сахалинской области 

 

РРП 



17.3 КТ: Принят Закон Сахалинской области "Об 
областном бюджете Сахалинской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

- 31.12.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Закон Сахалинской 

области "Об областном 
бюджете Сахалинской 
области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 
2022 годов" 

 

ПК 

17.3.
1 

Учреждениями социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющими услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
произведен расчет потребности на мероприятие 
по повышению квалификации персонала на 2020 
год и плановый период 2021-2022 гг. 

01.07.2019 31.08.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

 Аналитическая 
информация учреждений 

социального 
обслуживания 

Сахалинской области 
 

РРП 

158 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

17.3.
2 

Сформирована заявка в министерство финансов 
Сахалинской области на финансирование 
мероприятий по повышению квалификации 
персонала учреждений социального облуживания 
Сахалинской области, предоставляющих услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам 

01.09.2019 31.10.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

17.4 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2020 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

 Утвержденные расчеты 
бюджетных ассигнований 

по целевым статьям 
 

ПК 

17.4.
1 

Учреждениям социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющим услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
доведены лимиты бюджетных ассигнований на 
мероприятия по повышению квалификации 
сотрудников на 2020 год 

01.01.2020 31.01.2020 Донченко Е. Ф., 
Референт 

 Утвержденные расчеты 
бюджетных ассигнований 

по целевым статьям 
 

РРП 



17.5 КТ: Сотрудниками учреждений социального 
обслуживания, предоставляющих услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
пройдены курсы повыешния квалификации, в том 
числе получено дополнительное 
профессиональное образование в целях 
повышения качества предоставления услуг 

- 31.12.2020 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Отчет ежеквартальный 
учреждений социального 

обслуживания 
Сахалинской области 

 

ПК 

17.5.
1 

Организованы курсы повышения квалификации, 
в том числе получение дополнительного 
профессионального образования для сотрудников 
учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 

01.02.2020 31.12.2020 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет ежеквартальный 
учреждений социального 

обслуживания 
САхалинской области 

 

РРП 

159 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

17.6 КТ: Принят Закон Сахалинской области "Об 
областном бюджете Сахалинской области на 2021 
год и плановый период 2023 и 2023 годов" 

- 31.12.2020 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

 Закон Сахалинской 
области 

 

ПК 

17.6.
1 

Учреждениями социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющими услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
произведен расчет потребности на мероприятие 
по повышению квалификации персонала на 2021 
год и плановый период 2022-2023 гг. 

01.07.2020 31.08.2020 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

 Аналитическая 
информация учреждений 

социального 
обслуживания 

Сахалинской области 
 

РРП 

17.6.
2 

Сформирована заявка в министерство финансов 
Сахалинской области на финансирование 
мероприятий по повышению квалификации 
персонала учреждений социального облуживания 
Сахалинской области, предоставляющих услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам 

01.09.2020 31.10.2020 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 



17.7 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2021 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

 Утвержденные расчеты 
бюджетных ассигнований 

по целевым статьям 
 

ПК 

17.7.
1 

Учреждениям социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющим услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
доведены лимиты бюджетных ассигнований на 
мероприятия по повышению квалификации 
сотрудников на 2019 год 

01.01.2021 31.01.2021 Донченко Е. Ф., 
Референт 

 Утвержденные расчеты 
бюджетных ассигнований 

по целевым статьям 
 

РРП 

160 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

17.8 КТ: Сотрудниками учреждений социального 
обслуживания, предоставляющих услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
пройдены курсы повыешния квалификации, в том 
числе получено дополнительное 
профессиональное образование в целях 
повышения качества предоставления услуг 

- 31.12.2021 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Отчет ежеквартальный 
учреждений социального 

обслуживания 
Сахалинской области 

 

ПК 

17.8.
1 

Организованы курсы повышения квалификации, 
в том числе получение дополнительного 
профессионального образования для сотрудников 
учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 

01.02.2021 31.12.2021 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет ежеквартальный 
учреждений социального 

обслуживания 
Сахалинской области 

 

РРП 

161 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



18 В учреждениях социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющих услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
проведены капитальные ремонты 0 
 

- 31.12.2024 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

В сфере социального 
обслуживания 

Сахалинской области 
реализованы мероприятия, 

направленные на 
обеспечение безопасных и 

комфортных условий 
предоставления 

социальных услуг 
гражданам пожилого 

возраста и инвалидов, в 
целях создания условий 

проживания максимально 
приближенные к 

домашним условиям.  
 

- 

18.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 

18.1.
1 

Учреждениям социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющим услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
доведены лимиты бюджетных ассигнований на 
мероприятия по проведению капитальных 
ремонтов в 2019 году 

01.01.2019 31.01.2019 Донченко Е. Ф., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

162 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.2 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.03.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 



18.2.
1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Южно-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" (капитальный ремонт 
прилегающей территории филиала ГБУ "Южно-
Сахалинский дом интернат для престарелых и 
инвалидов" с устройством спортивной плащадки 
и дренажной системы) 

01.03.2019 31.03.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

18.2.
2 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта для выполнения работ по 
капитальному ремонту прилегающей территории 
филиала ГБУ "Южно-Сахалинский дом интернат 
для престарелых и инвалидов" с устройством 
спортивной плащадки и дренажной системы 

01.01.2019 31.01.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа  
 

РРП 

18.2.
3 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта для осуществления строительного 
контроля по проведению капитального ремонта 
прилегающей территории филиала ГБУ "Южно-
Сахалинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" с устройством спортивной площадки 
и дренажной системы 

01.01.2019 31.01.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа  
 

РРП 

163 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.2.
4 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Южно-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" (осуществление 

01.02.2019 28.02.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 



строительного контроля по проведению 
капитального ремонта прилегающей территории 
филиала ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" с устройством 
спортивной площадки и дренажной системы) 

престарелых и 
инвалидов" 

18.3 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.04.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 

18.3.
1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Макаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" 

01.04.2019 30.04.2019 Полькина Е. Г., 
Директор ГБУ 

"Макаровский дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

18.3.
2 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта для выполнения работ по разработке 
проектной документации по благоустройству 
прилегающей территории ГБУ "Макаровский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

01.03.2019 30.03.2019 Полькина Е. Г., 
Директор ГБУ 

"Макаровский дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа  
 

РРП 

164 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.4 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.04.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 



18.4.
1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов "Доброта" 

01.04.2019 30.04.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

18.4.
2 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта для выполнения работ по 
капитальному ремонту внутренней системы 
водоснабжения здания ГБУ "Дом-интернат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
"Доброта" 

01.03.2019 31.03.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа  
 

РРП 

165 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.5 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.05.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 

18.5.
1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Тымовский психоневрологический интернат" 
(капитальный ремонт прилегающей территории) 

25.05.2019 31.05.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

18.5.
2 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта для выполнения работ по 
капитальному ремонту прилегающей территории 
ГБУ "Тымовский психоневрологический 
интернат"  

01.03.2019 24.05.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа  
 

РРП 



18.5.
3 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта для выполнения работ по 
капитальному ремонту внутренней системы 
водоснабжения здания ГБУ "Тымовский 
психоневрологический интернат"  

01.03.2019 24.05.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа  
 

РРП 

18.5.
4 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Тымовский психоневрологический интернат" 
(капитальный ремонт внутренней системы 
водоснабжения здания)  

25.05.2019 31.05.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

166 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.6 КТ: Закупка включена в план закупок - 15.06.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 

18.6.
1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Центр социального обслуживания населения 
Сахалинской области" (капитальный ремонт 
фасада административного здания ГБУ "Центр 
социального обслуживания населения 
Сахалинской области" (г. Южно-Сахалинск, ул. 
Комсомольская, 280) 

10.06.2019 15.06.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

18.6.
2 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта для выполнения работ по 
капитальному ремонту фасада 
административного здания ГБУ "Центр 
социального обслуживания населения 
Сахалинской области" (г. Южно-Сахалинск, ул. 
Комсомольская, 280) 

01.03.2019 09.06.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа  
 

РРП 



167 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.7 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.06.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 

18.7.
1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" (выполнение работ по капитальному 
ремонту ввода и учета теплоснабжения прачечной 
№ 2 ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.03.2019 31.03.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

18.7.
2 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта для выполнения работ по 
капитальному ремонту ввода и учета 
теплоснабжения прачечной № 2 ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 28.02.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа  
 

РРП 

18.7.
3 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта для выполнения работ по 
капитальному ремонту прачечной № 1 ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" 

01.02.2019 30.04.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа  
 

РРП 

18.7.
4 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта для выполнения работ по 
капитальному ремонту пищеблока здания 
филиала "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат" 

01.03.2019 31.05.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа  
 

РРП 

168 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.7.
5 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" (выполнение работ по капитальному 
ремонту прачечной № 1 ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат") 

01.05.2019 31.05.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

18.7.
6 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" (выполнение работ по капитальному 
ремонту пищеблока здания филиала Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат") 

01.06.2019 30.06.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

18.8 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 30.06.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 

18.8.
1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для выполнения работ 
по капитальному ремонту прилегающей 
территории филиала ГБУ "Южно-Сахалинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 
устройством спортивной площадки и дренажной 
системы 

01.05.2019 31.05.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

169 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

18.8.
2 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для осуществления 
строительного контроля по проведению работ по 
капитальному ремонту прилегающей территории 
филиала ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" с устройством 
спортивной площадки и дренажной системы 

01.05.2019 31.05.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(запрос котировок) 

 

РРП 

18.8.
3 

Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для выполнения работ по 
разработке проектной документации для 
проведения капитального ремонта узлов учета 
теплоснабжения и горячего водоснабжения ГБУ 
"Южно-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 31.01.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.8.
4 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
работ по капитальному ремонту прилегающей 
территории филиала ГБУ "Южно-Сахалинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 
устройством спортивной площадки и дренажной 
системы 

01.06.2019 20.06.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.8.
5 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для осуществления 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта прилегающей территории 
филиала ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" с устройством 
спортивной площадки и дренажной системы 

01.06.2019 20.06.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

170 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



18.9 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 31.07.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 

18.9.
1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для выполнения работ 
по разработке проектной документации по 
благоустройству прилегающей территории ГБУ 
"Макаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" 

01.06.2019 30.06.2019 Полькина Е. Г., 
Директор ГБУ 

"Макаровский дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

18.9.
2 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
работ по разработке проектной документации по 
благоустройству прилегающей территории ГБУ 
"Макаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" 

01.07.2019 20.07.2019 Полькина Е. Г., 
Директор ГБУ 

"Макаровский дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.10 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 31.07.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 

18.10
.1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для выполнения работ 
по проведению капитального ремонта фасада 
здания ГБУ "Дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов "Доброта" 

01.06.2019 30.06.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

171 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



18.10
.2 

Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для осуществления строительного 
контроля по проведению капитального ремонта 
фасада здания ГБУ "Дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов "Доброта" 

01.07.2019 31.07.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.10
.3 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
работ по проведению капитального ремонта 
фасада здания ГБУ "Дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов "Доброта" 

01.07.2019 20.07.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.11 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 31.08.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 

18.11
.1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для выполнения работ 
по проведению капитального ремонта фасада 
здания ГБУ "Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области" (г. Южно-
Сахалинск, ул. Комсомольская, 280) 

01.07.2019 31.07.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

172 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



18.11
.2 

Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для осуществления строительного 
контроля по проведению капитального ремонта 
фасада здания ГБУ "Центр социального 
обслуживания населения Сахалинской области" 
(г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 280) 

01.07.2019 31.08.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.11
.3 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
работ по капитальному ремонту фасада здания 
ГБУ "Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области" (г. Южно-
Сахалинск, ул. Комсомольская, 280) 

01.08.2019 20.08.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.11
.4 

Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для выполнения работ по 
разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта фасада здания 
ГБУ "Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области" (г. Южно-
Сахалинск, ул. Комсомольская, 280) 

01.01.2019 28.02.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

173 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.12 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 31.08.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 



18.12
.1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для выполнения работ 
по капитальному ремонту прилегающей 
территории ГБУ "Тымовский 
психоневрологический интернат" 

01.07.2019 31.07.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

18.12
.2 

Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для осуществления строительного 
контроля по проведению работ по капитальному 
ремонту прилегающей территории ГБУ 
"Тымовский психоневрологический интернат" 

01.07.2019 31.07.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.12
.3 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для выполнения работ 
по проведению капитального ремонта внутренней 
системы водоснабжения здания ГБУ "Тымовский 
психоневрологический интернат" 

01.07.2019 31.07.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

18.12
.4 

Заключение контракта (договора) с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) для осуществления строительного 
контроля по проведению капитального ремонта 
внутренней системы водоснабжения здания ГБУ 
"Тымовский психоневрологический интернат" 

01.07.2019 31.07.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

174 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.12
.5 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
работ по капитальному ремонту прилегающей 
территории ГБУ "Тымовский 
психоневрологический интернат" 

01.08.2019 20.08.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 



18.12
.6 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
работ по капитальному ремонту внутренней 
системы водоснабжения здания ГБУ "Тымовский 
психоневрологический интернат" 

01.08.2019 20.08.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.13 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 30.09.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 

18.13
.1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для выполнения работ 
по проведению капитального ремонта прачечной 
№ 1 ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат" 

01.07.2019 31.07.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

18.13
.2 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
осуществления строительного контроля по 
проведению капитального ремонта прачечной № 
1 ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат" 

01.07.2019 31.08.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
Заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

175 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.13
.3 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для выполнения работ 
по проведению капитального ремонта пищеблока 
здания филиала ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат" 

01.08.2019 31.08.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 



18.13
.4 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
осуществления строительного контроля по 
проведению капитального ремонта пищеблока 
здания филиала ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат" 

01.08.2019 30.09.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.13
.5 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
выполнения работ по проведению капитального 
ремонта оконных блоков филиала "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат" 

01.06.2019 31.07.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.13
.6 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
выполнения работ по проведению капитального 
ремонта вентиляции прачечного помещения 
филиала ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат" 

01.07.2019 31.08.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.13
.7 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
выполнения работ по проведению капитального 
ремонта пристройки к зданию прачечного 
помещения филиала ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат" 

01.07.2019 31.08.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

176 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.13
.8 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
выполнения работ по проведению капитального 
ремонта вентиляции подвала гаража ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат" 

01.07.2019 31.08.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 



18.13
.9 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
осуществления строительного контроля по 
проведению капитального ремонта входной 
группы и прилегающей территории филиала ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" 

01.07.2019 31.08.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.13
.10 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
выполнения работ по проведению капитального 
ремонта ограждения ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат" 

01.06.2019 31.07.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.13
.11 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для выполнения работ 
по проведению капитального ремонта узла ввода 
и учета теплоснабжения прачечной № 2 ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" 

01.05.2019 31.05.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(аукцтон в электронной 

форме) 
 

РРП 

177 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.13
.12 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
выполнения работ по разработке проектной 
документации на проведение капитального 
ремонта вентиляции помещений здания  филиала 
ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" 

01.03.2019 30.04.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 



18.13
.13 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
выполнения работ по разработке проектной 
документации на проведение капитального 
ремонта пищеблока филиала ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат" 

01.03.2019 30.04.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.13
.14 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
выполнения работ по разработке проектной 
документации на проведение капитального 
ремонта пищеблока корпуса № 2 ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат" 

01.03.2019 30.04.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.13
.15 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
выполнения работ по разработке проектной 
документации на проведение капитального 
ремонта помещений  прачечной № 2 ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат" 

01.03.2019 30.04.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

178 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.13
.16 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
выполнения работ по разработке проектной 
документации на проведение капитального 
ремонта инженерных сетей подвала корпуса № 2 
ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" 

01.03.2019 30.04.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 



18.13
.17 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
выполнения работ по разработке проектной 
документации на проведение капитального 
ремонта по объекту "Капитальный ремонт 
помещений 6 отделения корпуса № 2" ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" 

01.03.2019 30.04.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.13
.18 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 
выполнения работ по проведению капитального 
ремонта крыльца здания прачечной филиала ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" 

01.07.2019 31.08.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.13
.19 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
работ по капитальному ремонту ввода и учета 
теплоснабжения прачечной № 2 ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат" 

01.06.2019 20.06.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

179 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.13
.20 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
работ по капитальному ремонту прачечной № 1 
ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" 

01.08.2019 20.08.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.13
.21 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
работ по капитальному ремонту  пищеблока 
здания филиала Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат" 

01.09.2019 20.09.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 



18.14 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 30.09.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

18.14
.1 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по разработке проектной документации по 
благоустройству прилегающей территории ГБУ 
"Макаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов") 

01.08.2019 30.09.2019 Полькина Е. Г., 
Директор ГБУ 

"Макаровский дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3)  
 

РРП 

180 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.15 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.09.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
Опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок 

 

ПК 

18.15
.1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
ОГАУ "Центр медико-социальной реабилитации 
"Чайка" (выполнение работ по проведению 
капитального ремонта пожарных лестниц и 
дверных проемов ОГАУ "Центр медико-
социальной реабилитации "Чайка" (с. Правда) 

01.08.2019 31.08.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

18.15
.2 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта для выполнения работ по проведению 
капитального ремонта пожарных лестниц и 
дверных проемов ОГАУ "Центр медико-
социальной реабилитации "Чайка" (с. Правда) 

01.07.2019 31.07.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа  
 

РРП 



18.15
.3 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта для выполнения работ по проведению 
капитального ремонта фасада здания ОГАУ 
"Центр медико-социальной реабилитации 
"Чайка" (с. Правда) 

01.06.2019 30.06.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа  
 

РРП 

181 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.15
.4 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд  
ОГАУ "Центр медико-социальной реабилитации 
"Чайка" выполнение работ по проведению 
капитального ремонта фасада здания ОГАУ 
"Центр медико-социальной реабилитации 
"Чайка" (с. Правда) 

01.09.2019 30.09.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

18.16 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 30.09.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 

18.16
.1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для выполнения работ 
по проведению капитального ремонта фасада 
здания ОГАУ "Центр медико-социальной 
реабилитации "Чайка" (с. Правда) 

01.09.2019 15.09.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(закупка у единственного 

поставщика) 
 

РРП 

18.16
.2 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для выполнения работ 
по проведению капитального ремонта пожарных 
лестниц и дверных проемов ОГАУ "Центр 
медико-социальной реабилитации "Чайка" (с. 
Правда) 

01.09.2019 15.09.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(закупка у единственного 

поставщика) 
 

РРП 



182 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.16
.3 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
работ по проведению капитального ремонта 
фасада здания ОГАУ "Центр медико-социальной 
реабилитации "Чайка" (с. Правда) 

16.09.2019 30.09.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.16
.4 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
работ по проведению капитального ремонта 
пожарных лестниц и дверных проемов ОГАУ 
"Центр медико-социальной реабилитации 
"Чайка" (с. Правда) 

16.09.2019 30.09.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

18.17 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 31.10.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

18.17
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
разработке проектной документации по 
благоустройству прилегающей территории ГБУ 
"Макаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов") 

01.10.2019 31.10.2019 Полькина Е. Г., 
Директор ГБУ 

"Макаровский дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

183 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



18.18 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 15.12.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

18.18
.1 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта прачечной 
№ 1 ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.09.2019 15.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.18
.2 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта прачечной № 1 ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат") 

01.09.2019 15.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.18
.3 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта пищеблока 
здания филиала ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.10.2019 15.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.18
.4 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта пищеблока здания филиала 
ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат") 

01.10.2019 15.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

184 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



18.18
.5 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта оконных 
блоков филиала "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.08.2019 31.10.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.18
.6 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта 
вентиляции прачечного помещения филиала ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат") 

01.09.2019 15.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.18
.7 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта 
пристройки к зданию прачечного помещения 
филиала ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.09.2019 15.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.18
.8 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта 
вентиляции подвала гаража ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат") 

01.09.2019 15.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.18
.9 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта входной группы и 
прилегающей территории филиала ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат") 

01.09.2019 15.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3)  
 

РРП 

185 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



18.18
.10 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта 
ограждения ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.08.2019 15.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.18
.11 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта узла ввода 
и учета теплоснабжения прачечной № 2 ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат") 

01.07.2019 15.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.18
.12 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта вентиляции 
помещений здания филиала ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат") 

01.05.2019 30.06.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.18
.13 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта пищеблока 
филиала ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.05.2019 30.06.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

186 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.18
.14 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта пищеблока 
корпуса № 2 ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.05.2019 30.06.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 



18.18
.15 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта помещений 
прачечной № 2 ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.05.2019 30.06.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.18
.16 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта инженерных 
сетей подвала корпуса № 2 ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат") 

01.05.2019 30.09.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.18
.17 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта по объекту 
"Капитальный ремонт помещений 6 отделения 
корпуса № 2" ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.05.2019 30.06.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

187 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.18
.18 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта крыльца 
здания прачечной филиала ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат") 

01.09.2019 31.10.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 



18.19 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 15.12.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

18.19
.1 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по капитальному ремонту прилегающей 
территории филиала ГБУ "Южно-Сахалинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 
устройством спортивной площадки и дренажной 
системы) 

01.07.2019 15.12.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.19
.2 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта прилегающей территории 
филиала ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" с устройством 
спортивной площадки и дренажной системы) 

01.07.2019 15.12.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

188 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.19
.3 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по разработке проектной документации для 
проведения капитального ремонта узлов учета 
теплоснабжения и горячего водоснабжения ГБУ 
«Южно-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов") 

01.02.2019 31.05.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 



18.20 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 15.12.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

18.20
.1 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта фасада 
здания ГБУ "Дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов "Доброта") 

01.08.2019 15.12.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.20
.2 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта фасада здания ГБУ "Дом-
интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов "Доброта") 

01.08.2019 15.12.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

189 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.21 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 15.12.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 



18.21
.1 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта фасада 
здания ГБУ "Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области" (г. Южно-
Сахалинск, ул. Комсомольская, 280) 

01.09.2019 15.12.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.21
.2 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта фасада административного 
здания ГБУ "Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области" (г. Южно-
Сахалинск, ул. Комсомольская, 280) 

01.09.2019 15.12.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.21
.3 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта фасада здания 
ГБУ "Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области" (г. Южно-
Сахалинск, ул. Комсомольская, 280) 

01.03.2019 30.04.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

190 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.22 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 15.12.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 



18.22
.1 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по капитальному ремонту  прилегающей 
территории ГБУ "Тымовский 
психоневрологический интернат") 

01.09.2019 15.12.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.22
.2 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта прилегающей территории 
ГБУ "Тымовский психоневрологический 
интернат") 

01.09.2019 15.12.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.22
.3 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта внутренней 
системы водоснабжения здания ГБУ "Тымовский 
психоневрологический интернат") 

01.09.2019 15.12.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.22
.4 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта внутренней системы 
водоснабжения здания ГБУ "Тымовский 
психоневрологический интернат") 

01.09.2019 15.12.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

191 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.23 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 15.12.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 



18.23
.1 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта фасада 
здания ОГАУ "Центр медико-социальной 
реабилитации "Чайка" (с. Правда) 

01.10.2019 15.12.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.23
.2 

Оказание исполнителем услуг по 
государственному контракту (выполнение работ 
по проведению капитального ремонта пожарных 
лестниц и дверных проемов ОГАУ "Центр 
медико-социальной реабилитации "Чайка" (с. 
Правда) 

01.10.2019 15.12.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

18.24 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 25.12.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

18.24
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (капитальный ремонт 
прачечной № 1 ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

16.12.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

192 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.24
.2 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта прачечной № 1 ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат") 

16.12.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.24
.3 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
проведению капитального ремонта пищеблока 
здания филиала ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

16.12.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



18.24
.4 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта пищеблока здания филиала 
ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат") 

16.12.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.24
.5 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
проведению капитального ремонта оконных 
блоков филиала "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.11.2019 30.11.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.24
.6 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
проведению капитального ремонта вентиляции 
прачечного помещения филиала ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат") 

16.12.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

193 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.24
.7 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
проведению капитального ремонта пристройки к 
зданию прачечного помещения филиала ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат") 

16.12.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.24
.8 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
проведению капитального ремонта вентиляции 
подвала гаража ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

16.12.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



18.24
.9 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта входной группы и 
прилегающей территории филиала ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат") 

16.12.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.24
.10 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
проведению капитального ремонта ограждения 
ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат") 

16.12.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.24
.11 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
проведению капитального ремонта узла ввода и 
учета теплоснабжения прачечной № 2 ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат") 

16.12.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

194 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.24
.12 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта вентиляции 
помещений здания филиала ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат") 

01.07.2019 31.07.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.24
.13 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта пищеблока 
филиала ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.07.2019 31.07.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



18.24
.14 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта пищеблока 
корпуса № 2 ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.07.2019 31.07.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.24
.15 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта помещений 
прачечной № 2 ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.07.2019 31.07.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

195 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.24
.16 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта инженерных 
сетей подвала корпуса № 2 ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат") 

01.03.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.24
.17 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта по объекту 
"Капитальный ремонт помещений 6 отделения 
корпуса № 2" ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат") 

01.07.2019 31.07.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.24
.18 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
проведению капитального ремонта крыльца 
здания прачечной филиала ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат") 

01.11.2019 30.11.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



18.25 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 25.12.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

18.25
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
капитальному ремонту прилегающей территории 
филиала ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" с устройством 
спортивной площадки и дренажной системы) 

16.12.2019 25.12.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

196 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.25
.2 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта прилегающей территории 
филиала ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" с устройством 
спортивной площадки и дренажной системы) 

16.12.2019 25.12.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.25
.3 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
разработке проектной документации для 
проведения капитального ремонта узлов учета 
теплоснабжения и горячего водоснабжения ГБУ 
«Южно-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов) 

01.06.2019 30.06.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.26 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 25.12.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 



18.26
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
проведению капитального ремонта фасада здания 
ГБУ "Дом-интернат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов "Доброта") 

16.12.2019 25.12.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

197 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.26
.2 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта фасада здания ГБУ "Дом-
интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов "Доброта") 

16.12.2019 25.12.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.27 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 25.12.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

18.27
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
проведению капитального ремонта фасада здания 
ГБУ "Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области" (г. Южно-
Сахалинск, ул. Комсомольская, 280) 

16.12.2019 25.12.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.27
.2 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта фасада здания ГБУ "Центр 
социального обслуживания населения 
Сахалинской области" (г. Южно-Сахалинск, ул. 
Комсомольская, 280) 

16.12.2019 25.12.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



198 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.27
.3 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта фасада 
административного здания ГБУ "Центр 
социального обслуживания населения 
Сахалинской области" (г. Южно-Сахалинск, ул. 
Комсомольская, 280) 

01.05.2019 30.05.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.28 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 25.12.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

18.28
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ по проведению капитального 
ремонта прилегающей территории ГБУ 
"Тымовский психоневрологический интернат" 

16.12.2019 25.12.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.28
.2 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта прилегающей территории 
ГБУ "Тымовский психоневрологический 
интернат") 

16.12.2019 25.12.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.28
.3 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ по проведению капитального 
ремонта внутренней системы водоснабжения 
здания ГБУ "Тымовский психоневрологический 
интернат" 

16.12.2019 25.12.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

199 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.28
.4 

Сформированы платежные документы на оплату 
выполненных работ (осуществление 
строительного контроля по проведению 
капитального ремонта внутренней системы 
водоснабжения здания ГБУ "Тымовский 
психоневрологический интернат") 

16.12.2019 25.12.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.29 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 25.12.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

18.29
.1 

Сформированы выплатные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
проведению капитального ремонта фасада здания 
ОГАУ "Центр медико-социальной реабилитации 
"Чайка" (с. Правда) 

16.12.2019 25.12.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

18.29
.2 

Сформированы выплатные документы на оплату 
выполненных работ (выполнение работ по 
проведению капитального ремонта пожарных 
лестниц и дверных проемов ОГАУ "Центр 
медико-социальной реабилитации "Чайка" (с. 
Правда) 

16.12.2019 25.12.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

200 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.30 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Принят Закон 

Сахалинской области "Об 
областном бюджете 

Сахалинской области на 
2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов" 
 

ПК 



18.30
.1 

Учреждениями социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющими услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
произведен расчет потребности на мероприятия 
по проведению капитальных ремонтов в 2020 
году  

01.07.2019 31.08.2019 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

 Информация учреждений 
социального 

обслуживания 
 

РРП 

18.30
.2 

Сформирована заявка в министерство финансов 
Сахалинской области на финансирование 
мероприятий по проведению капитальных 
ремонтов в 2020 году учреждений социального 
облуживания Сахалинской области, 
предоставляющих услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 

01.09.2019 31.10.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в министерство 
финансов Сахалинской 

области 
 

РРП 

18.31 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2020 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 

18.31
.1 

Учреждениям социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющим услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
доведены лимиты бюджетных ассигнований на 
мероприятия по проведению капитальных 
ремонтов в 2020 году 

01.01.2020 31.01.2020 Донченко Е. Ф., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

201 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.32 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

 Принят Закон 
Сахалинской области "Об 

областном бюджете 
Сахалинской области на 

2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов" 

 

ПК 



18.32
.1 

Учреждениями социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющими услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
произведен расчет потребности на мероприятия 
по проведению капитальных ремонтов в 2021 
году  

01.07.2020 31.08.2020 Шулепко Е. И., 
Ведущий аналитик 

 Информация учреждений 
социального 

обслуживания 
Сахалинской области 

 

РРП 

18.32
.2 

Сформирована заявка в министерство финансов 
Сахалинской области на финансирование 
мероприятий по проведению капитальных 
ремонтов в 2021 году учреждений социального 
облуживания Сахалинской области, 
предоставляющих услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 

01.09.2020 31.10.2020 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в министерство 
финансов Сахалинской 

области 
 

РРП 

18.33 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2021 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 

18.33
.1 

Учреждениям социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющим услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
доведены лимиты бюджетных ассигнований на 
мероприятия по проведению капитальных 
ремонтов в 2021 году 

01.01.2021 31.01.2021 Донченко Е. Ф., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

202 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19 В учреждениях социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющих услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
реализованы мероприятия, направленные на 
обеспечения комплексной безопасности0 
 

- 31.12.2024 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

В сфере социального 
обслуживания 

Сахалинской области 
реализованы мероприятия, 

направленные на 
обеспечение безопасных и 

комфортных условий 

- 



предоставления 
социальных услуг 

гражданам пожилого 
возраста и инвалидов, в 
целях создания условий 

проживания максимально 
приближенные к 

домашним условиям. 
 

19.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 

19.1.
1 

Учреждениям социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющим услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
доведены лимиты бюджетных ассигнований на 
мероприятия комплексной безопасности в 2019 
году 

01.01.2019 31.01.2019 Донченко Е. Ф., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

203 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.2 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.10.2019 До Т. Г., Референт Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 

19.2.
1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" 

01.01.2019 31.10.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(оубликован план закупок 

в 2019 году в Единой 
информационной системе 

в сфере закупок) 
 

РРП 



19.2.
2 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Ногликский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 31.10.2019 Гурьянова В. П., 
Директор ГБУ 
"Ногликский 

специальный дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

19.2.
3 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Макаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" 

01.01.2019 31.10.2019 Полькина Е. Г., 
Директор ГБУ 

"Макаровский дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

19.2.
4 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Александровск-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов" 

01.01.2019 31.10.2019 Баркина Л. Н., 
Директор ГБУ 

"Александровск-
Сахалинский дом-

интернат для 
престарелых граждан 

и инвалидов" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

204 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.2.
5 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Южно-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 31.10.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 



19.2.
6 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов "Доброта" 

01.01.2019 31.10.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

19.2.
7 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Тымовский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 31.10.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

19.2.
8 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Кировский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 31.10.2019 Слесарев А. А., 
Директор ГБУ 

"Кировский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

205 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.2.
9 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Шахтерский дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов Сахалинской области" 

01.01.2019 31.10.2019 Кербер У. А., 
Директор ГБУ 

"Шахтерский дом-
интернат для 

престарелах граждан 
и инвалидов 

Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

19.2.
10 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Углегорский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 31.10.2019 Михеенко Л. М., 
Директор ГБУ 

"УГЛЕГОРСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 



19.2.
11 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Центр социального обслуживания населения 
Сахалинской области" 

01.01.2019 31.10.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

19.2.
12 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
ОГАУ "Центр медико-социальной реабилитации 
"Чайка" 

01.01.2019 31.10.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

206 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.3 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 30.11.2019 До Т. Г., Референт Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

ПК 

19.3.
1 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования, выполнения работ для нужд ГБУ 
"Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов "Доброта" 

01.01.2019 30.11.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

РРП 

19.3.
2 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования, выполнения работ для нужд ГБУ 
"Ногликский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 30.11.2019 Гурьянова В. П., 
Директор ГБУ 
"Ногликский 

специальный дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

РРП 



19.3.
3 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования, выполнения работ для нужд ГБУ 
"Макаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" 

01.01.2019 30.11.2019 Полькина Е. Г., 
Директор ГБУ 

"Макаровский дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

РРП 

207 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.3.
4 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования, выполнения работ для нужд ГБУ 
"Шахтерский дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов Сахалинской области" 

01.01.2019 30.11.2019 Кербер У. А., 
Директор ГБУ 

"Шахтерский дом-
интернат для 

престарелах граждан 
и инвалидов 

Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

РРП 

19.3.
5 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования, выполнения работ для нужд ГБУ 
"Тымовский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 30.11.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

РРП 

19.3.
6 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования, выполнения работ для нужд ГБУ 
"Кировский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 30.11.2019 Слесарев А. А., 
Директор ГБУ 

"Кировский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

РРП 

19.3.
7 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования, выполнения работ для нужд ГБУ 
"Углегорский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 30.11.2019 Михеенко Л. М., 
Директор ГБУ 

"УГЛЕГОРСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

РРП 



208 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.3.
8 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования, выполнения работ для нужд ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" 

01.01.2019 30.11.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

РРП 

19.3.
9 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования, выполнения работ для нужд ГБУ 
"Александровск-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов" 

01.01.2019 30.11.2019 Баркина Л. Н., 
Директор ГБУ 

"Александровск-
Сахалинский дом-

интернат для 
престарелых граждан 

и инвалидов" 

Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

РРП 

19.3.
10 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования, выполнения работ для нужд ГБУ 
"Центр социального обслуживания населения 
Сахалинской области" 

01.01.2019 30.11.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

РРП 

19.3.
11 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования, выполнения работ для нужд ОГАУ 
"Центр медико-социальной реабилитации 
"Чайка" 

01.01.2019 30.11.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

РРП 

209 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



19.3.
12 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования, выполнения работ для нужд ГБУ 
"Южно-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 30.11.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(заключены контракты, 

договоры) 
 

РРП 

19.4 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 15.12.2019 До Т. Г., Референт Акт приемки, товарная 
накладная 

 

ПК 

19.4.
1 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) для нужд ГБУ "Дом-интернат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
"Доброта" 

01.01.2019 15.12.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

19.4.
2 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) для нужд ГБУ "Александровск-
Сахалинский дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов" 

01.01.2019 15.12.2019 Баркина Л. Н., 
Директор ГБУ 

"Александровск-
Сахалинский дом-

интернат для 
престарелых граждан 

и инвалидов" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

19.4.
3 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) для нужд ГБУ "Южно-Сахалинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 15.12.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

210 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



19.4.
4 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) для нужд ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" 

01.01.2019 15.12.2019 Слесарев А. А., 
Директор ГБУ 

"Кировский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

19.4.
5 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) для нужд ГБУ "Тымовский 
психоневрологический интернат" 

01.01.2019 15.12.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

19.4.
6 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) для нужд ГБУ "Углегорский 
психоневрологический интернат" 

01.01.2019 15.12.2019 Михеенко Л. М., 
Директор ГБУ 

"УГЛЕГОРСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

19.4.
7 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) для нужд ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат" 

01.01.2019 15.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

19.4.
8 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) для нужд ГБУ "Макаровский дом-
интернат для престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 15.12.2019 Полькина Е. Г., 
Директор ГБУ 

"Макаровский дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

211 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



19.4.
9 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) для нужд ГБУ "Ногликский 
специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" 

01.01.2019 15.12.2019 Гурьянова В. П., 
Директор ГБУ 
"Ногликский 

специальный дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

19.4.
10 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) для нужд ГБУ "Шахтерский дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов 
Сахалинской области" 

01.01.2019 15.12.2019 Кербер У. А., 
Директор ГБУ 

"Шахтерский дом-
интернат для 

престарелах граждан 
и инвалидов 

Сахалинской области" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

19.4.
11 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) для нужд ГБУ "Центр социального 
обслуживания населения Сахалинской области" 

01.01.2019 15.12.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

19.4.
12 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) для нужд ОГАУ "Центр медико-
социальной реабилитации "Чайка" 

01.01.2019 15.12.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

212 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.5 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 25.12.2019 До Т. Г., Референт Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 



19.5.
1 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара, выполненных работ в 
ОГАУ "Центр медико-социальной реабилитации 
"Чайка" 

01.01.2019 25.12.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

19.5.
2 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара, выполненных работ в ГБУ 
"Центр социального обслуживания населения 
Сахалинской области" 

01.01.2019 25.12.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

19.5.
3 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара, выполненных работ в ГБУ 
"Углегорский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 25.12.2019 Михеенко Л. М., 
Директор ГБУ 

"УГЛЕГОРСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

19.5.
4 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара, выполненных работ в ГБУ 
"Кировский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 25.12.2019 Слесарев А. А., 
Директор ГБУ 

"Кировский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

213 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.5.
5 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара, выполненных работ в ГБУ 
"Тымовский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 25.12.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



19.5.
6 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара, выполненных работ в ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" 

01.01.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

19.5.
7 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара, выполненных работ в ГБУ 
"Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов "Доброта" 

01.01.2019 25.12.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

19.5.
8 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара, выполненных работ в ГБУ 
"Южно-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 25.12.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

19.5.
9 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара, выполненных работ в ГБУ 
"Макаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" 

01.01.2019 25.12.2019 Полькина Е. Г., 
Директор ГБУ 

"Макаровский дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

214 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.5.
10 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара, выполненных работ в ГБУ 
"Ногликский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 25.12.2019 Гурьянова В. П., 
Директор ГБУ 
"Ногликский 

специальный дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



19.5.
11 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара, выполненных работ в ГБУ 
"Александровск-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов" 

01.01.2019 25.12.2019 Баркина Л. Н., 
Директор ГБУ 

"Александровск-
Сахалинский дом-

интернат для 
престарелых граждан 

и инвалидов" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

19.5.
12 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара, выполненных работ в ГБУ 
"Шахтерский дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов Сахалинской области" 

01.01.2019 25.12.2019 Кербер У. А., 
Директор ГБУ 

"Шахтерский дом-
интернат для 

престарелах граждан 
и инвалидов 

Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

215 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

 Принят Закон 
Сахалинской области "Об 

областном бюджете 
Сахалинской области на 

2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов" 

 

РНП 

19.6.
1 

Учреждениями социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющими услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
произведен расчет потребности на мероприятия 
комплексной безопасности в 2020 году  

01.07.2019 31.08.2019 До Т. Г., Референт  Информация учреждений 
социального 

обслуживания 
Сахалинской области 

 

РРП 



19.6.
2 

Сформирована заявка в министерство финансов 
Сахалинской области на финансирование 
мероприятий комплексной безопасности в 
учреждениях социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющих услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в 
2020 году 

01.09.2019 31.10.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в министерство 
финансов Сахалинской 

области 
 

РРП 

19.7 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2020 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 

19.7.
1 

Учреждениям социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющим услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
доведены лимиты бюджетных ассигнований на 
мероприятия комплексной безопасности в 2020 
году 

01.01.2020 31.01.2020 Донченко Е. Ф., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

216 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(принят Закон 

Сахалинской области "Об 
областном бюджете 

Сахалинской области на 
2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 

годов") 
 

РНП 

19.8.
1 

Учреждениями социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющими услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
произведен расчет потребности на мероприятия 
комплексной безопасности в 2021 году  

01.07.2020 31.08.2020 До Т. Г., Референт Прочий тип документа 
(информация учреждений 

социального 
обслуживания 

Сахалинской области) 
 

РРП 



19.8.
2 

Сформирована заявка в министерство финансов 
Сахалинской области на финансирование 
мероприятий комплексной безопасности в 
учреждениях социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющих услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в 
2021 году 

01.09.2020 31.10.2020 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в министерство 
финансов Сахалинской 

области 
 

РРП 

19.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2021 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 

19.9.
1 

Учреждениям социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющим услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
доведены лимиты бюджетных ассигнований на 
мероприятия комплексной безопасности в 2021 
году 

01.01.2021 31.01.2021 Донченко Е. Ф., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

217 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

20 В учреждениях социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющих услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
реализованы мероприятия, направленные на 
приобретение оборудования0 
 

- 31.12.2024 Касьянова Е. Н., 
Министр социальной 
защиты Сахалинской 

области 

В сфере социального 
обслуживания 

Сахалинской области 
реализованы мероприятия, 

направленные на 
обеспечение безопасных и 

комфортных условий 
предоставления 

социальных услуг 
гражданам пожилого 

возраста и инвалидов, в 
целях создания условий 

проживания максимально 
приближенные к 

домашним условиям. 
 

- 



20.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 

20.1.
1 

Учреждениям социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющим услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
доведены лимиты бюджетных ассигнований на 
мероприятия приобретению оборудования в 2019 
году  

01.01.2019 31.01.2019 Донченко Е. Ф., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

218 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

20.2 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.10.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 

20.2.
1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат" 

01.01.2019 31.10.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

20.2.
2 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Александровск-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов" 

01.01.2019 31.10.2019 Баркина Л. Н., 
Директор ГБУ 

"Александровск-
Сахалинский дом-

интернат для 
престарелых граждан 

и инвалидов" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

20.2.
3 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Южно-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 31.10.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 



20.2.
4 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов "Доброта" 

01.01.2019 31.10.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

219 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

20.2.
5 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Тымовский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 31.10.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

20.2.
6 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Кировский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 31.10.2019 Слесарев А. А., 
Директор ГБУ 

"Кировский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

20.2.
7 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Центр социального обслуживания населения 
Сахалинской области" 

01.01.2019 31.10.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

20.2.
8 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Центр медико-социальной реабилитации 
"Чайка" 

01.01.2019 31.10.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 



20.2.
9 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Углегорский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 31.10.2019 Михеенко Л. М., 
Директор ГБУ 

"УГЛЕГОРСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

220 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

20.2.
10 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Ногликский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 31.10.2019 Гурьянова В. П., 
Директор ГБУ 
"Ногликский 

специальный дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

20.2.
11 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ 
"Сахалинский областной реабилитационный 
центр для инвалидов" 

01.01.2019 31.10.2019 Ситдикова С. Н., 
Директор ГБУ 
"Сахалинский 

областной 
реабилитационный 

центр для инвалидов" 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок в 2019 году в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

221 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



20.3 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 30.11.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок, 
заключены контракты 

(договоры), осуществлены 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  
 

ПК 

20.3.
1 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования ГБУ "Александровск-Сахалинский 
дом-интернат для престарелых граждан и 
инвалидов" 

01.01.2019 30.11.2019 Баркина Л. Н., 
Директор ГБУ 

"Александровск-
Сахалинский дом-

интернат для 
престарелых граждан 

и инвалидов" 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок, 
заключены контракты 

(договоры), осуществлены 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

РРП 

20.3.
2 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования ГБУ "Дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов "Доброта" 

01.01.2019 30.11.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок, 
заключены контракты 

(договоры), осуществлены 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

РРП 

222 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



20.3.
3 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" 

01.01.2019 30.11.2019 Слесарев А. А., 
Директор ГБУ 

"Кировский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок, 
заключены контракты 

(договоры), осуществлены 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

РРП 

20.3.
4 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования ГБУ "Ногликский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 30.11.2019 Гурьянова В. П., 
Директор ГБУ 
"Ногликский 

специальный дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок, 
заключены контракты 

(договоры), осуществлены 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

РРП 

20.3.
5 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования ГБУ "Тымовский 
психоневрологический интернат" 

01.01.2019 30.11.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок, 
заключены контракты 

(договоры), осуществлены 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

РРП 

223 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



20.3.
6 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования ГБУ "Углегорский 
психоневрологический интернат" 

01.01.2019 30.11.2019 Михеенко Л. М., 
Директор ГБУ 

"УГЛЕГОРСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок, 
заключены контракты 

(договоры), осуществлены 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

РРП 

20.3.
7 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования ГБУ "Центр социального 
обслуживания населения Сахалинской области" 

01.01.2019 30.11.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок, 
заключены контракты 

(договоры), осуществлены 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

РРП 

20.3.
8 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования ГБУ "Южно-Сахалинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов" 

01.01.2019 30.11.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок, 
заключены контракты 

(договоры), осуществлены 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

РРП 

224 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



20.3.
9 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования ГБУ "Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат" 

01.01.2019 30.11.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок, 
заключены контракты 

(договоры), осуществлены 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

РРП 

20.3.
10 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования ОГАУ "Центр медико-социальной 
реабилитации "Чайка" 

01.01.2019 30.11.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок, 
заключены контракты 

(договоры), осуществлены 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

РРП 

20.3.
11 

Заключение договоров, проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях приобретения 
оборудования ГБУ "Сахалинский областной 
реабилитационный центр для инвалидов" 

01.01.2019 30.11.2019 Ситдикова С. Н., 
Директор ГБУ 
"Сахалинский 

областной 
реабилитационный 

центр для инвалидов" 

Прочий тип документа 
Сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок, 
заключены контракты 

(договоры), осуществлены 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

РРП 

225 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

20.4 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 15.12.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(акт приемки) 

 

ПК 



20.4.
1 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (поставка оборудования в ГБУ 
"Александровск-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов") 

01.01.2019 15.12.2019 Баркина Л. Н., 
Директор ГБУ 

"Александровск-
Сахалинский дом-

интернат для 
престарелых граждан 

и инвалидов" 

Акт приемки, товарная 
накладная  

 

РРП 

20.4.
2 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (поставка оборудования в ГБУ "Дом-
интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов "Доброта") 

01.01.2019 15.12.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Акт приемки, товарная 
накладная  

 

РРП 

20.4.
3 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (поставка оборудования в ГБУ 
"Кировский психоневрологический интернат") 

01.01.2019 15.12.2019 Слесарев А. А., 
Директор ГБУ 

"Кировский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт приемки, товарная 
накладная  

 

РРП 

20.4.
4 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (поставка оборудования в ГБУ 
"Ногликский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов") 

01.01.2019 15.12.2019 Гурьянова В. П., 
Директор ГБУ 
"Ногликский 

специальный дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Акт приемки, товарная 
накладная  

 

РРП 

226 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

20.4.
5 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (поставка оборудования в ГБУ 
"Тымовский психоневрологический интернат") 

01.01.2019 15.12.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 



20.4.
6 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (поставка оборудования в ГБУ 
"Углегорский психоневрологический интернат") 

01.01.2019 15.12.2019 Михеенко Л. М., 
Директор ГБУ 

"УГЛЕГОРСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

20.4.
7 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (поставка оборудования в ГБУ "Центр 
социального обслуживания населения 
Сахалинской области") 

01.01.2019 15.12.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

20.4.
8 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (поставка оборудования в ГБУ 
"Южно-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов") 

01.01.2019 15.12.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

20.4.
9 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (поставка оборудования в ГБУ 
"Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат") 

01.01.2019 15.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 

227 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

20.4.
10 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (поставка оборудования в ОГАУ 
"Центр медико-социальной реабилитации 
"Чайка") 

01.01.2019 15.12.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Акт приемки, товарная 
накладная 

 

РРП 



20.4.
11 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (поставка оборудования в ГБУ 
"Сахалинский областной реабилитационный 
центр для инвалидов") 

01.01.2019 15.12.2019 Ситдикова С. Н., 
Директор ГБУ 
"Сахалинский 

областной 
реабилитационный 

центр для инвалидов" 

Акт приемки, товарная 
накладная  

 

РРП 

20.5 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 25.12.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(информация 

министерства социальной 
защиты Сахалинской 

области)  
 

ПК 

20.5.
1 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара в ГБУ "Александровск-
Сахалинский дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов" 

01.01.2019 25.12.2019 Баркина Л. Н., 
Директор ГБУ 

"Александровск-
Сахалинский дом-

интернат для 
престарелых граждан 

и инвалидов" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

228 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

20.5.
2 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара в ГБУ "Дом-интернат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
"Доброта" 

01.01.2019 25.12.2019 Курбатова Э. С., 
Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРОТА" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

20.5.
3 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара в ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" 

01.01.2019 25.12.2019 Слесарев А. А., 
Директор ГБУ 

"Кировский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



20.5.
4 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара в ГБУ "Ногликский 
специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" 

01.01.2019 25.12.2019 Гурьянова В. П., 
Директор ГБУ 
"Ногликский 

специальный дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

20.5.
5 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара в ГБУ "Тымовский 
психоневрологический интернат" 

01.01.2019 25.12.2019 Степанова О. Н., 
Директор ГБУ 

"ТЫМОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

229 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

20.5.
6 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара в ГБУ "Углегорский 
психоневрологический интернат" 

01.01.2019 25.12.2019 Михеенко Л. М., 
Директор ГБУ 

"УГЛЕГОРСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

20.5.
7 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара в ГБУ "Центр социального 
обслуживания населения Сахалинской области" 

01.01.2019 25.12.2019 Орлова О. С., 
Директор ГБУ "Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

20.5.
8 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара в ГБУ "Южно-
Сахалинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" 

01.01.2019 25.12.2019 Еремин А. В., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



20.5.
9 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара в ГБУ "Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат" 

01.01.2019 25.12.2019 Соловьёв В. А., 
Директор ГБУ 

"Южно-Сахалинский 
психоневрологически

й интернат" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

20.5.
10 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара в ОГАУ "Центр медико-
социальной реабилитации "Чайка" 

01.01.2019 25.12.2019 Щербакова И. В., 
Директор ОГАУ 

"ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
"ЧАЙКА" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

230 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

20.5.
11 

Сформированы платежные документы на оплату 
поставленного товара в ГБУ "Сахалинский 
областной реабилитационный центр для 
инвалидов" 

01.01.2019 25.12.2019 Ситдикова С. Н., 
Директор ГБУ 
"Сахалинский 

областной 
реабилитационный 

центр для инвалидов" 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

20.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(принят Закон 

Сахалинской области "Об 
областном бюджете 

Сахалинской области на 
2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 

годов") 
 

ПК 

20.6.
1 

Учреждениями социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющими услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
произведен расчет потребности на мероприятия 
по приобретению оборудования в 2020 году 

01.07.2019 31.08.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(информация учреждений 

социального 
обслуживания 

Сахалинской области) 
 

РРП 



20.6.
2 

Сформирована заявка в министерство финансов 
Сахалинской области на финансирование 
мероприятий по приобретению оборудования  в 
2020 году учреждениями социального 
облуживания Сахалинской области, 
предоставляющими услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидам  

01.09.2019 31.10.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в министерство 
финансов Сахалинской 

области 
 

РРП 

231 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

20.7 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2020 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 

20.7.
1 

Учреждениям социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющим услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
доведены лимиты бюджетных ассигнований на 
мероприятия приобретению оборудования в 2020 
году  

01.01.2020 31.01.2020 Донченко Е. Ф., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

20.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(принят Закон 

Сахалинской области "Об 
областном бюджете 

Сахалинской области на 
2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 

годов") 
 

ПК 

20.8.
1 

Учреждениями социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющими услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
произведен расчет потребности на мероприятия 
по приобретению оборудования в 2021 году 

01.07.2020 31.08.2020 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(информация учреждений 

социального 
обслуживания 

Сахалинской области) 
 

РРП 



20.8.
2 

Сформирована заявка в министерство финансов 
Сахалинской области на финансирование 
мероприятий по приобретению оборудования  в 
2021 году учреждениями социального 
облуживания Сахалинской области, 
предоставляющими услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидам  

01.09.2020 31.10.2020 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в министерство 
финансов Сахалинской 

области 
 

РРП 

232 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

20.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2021 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 

20.9.
1 

Учреждениям социального обслуживания 
Сахалинской области, предоставляющим услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
доведены лимиты бюджетных ассигнований на 
мероприятия приобретению оборудования в 2021 
году  

01.01.2021 31.01.2021 Донченко Е. Ф., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

21 Удельный вес негосударственных организаций 
социального обслуживания, в общем количестве 
организаций социального обслуживания всех 
форм собственности увеличился до 19,1%0 
 

- 10.12.2024 Касьянова Е. Н., 
Министр социальной 
защиты Сахалинской 

области 

  
В реестр поставщиков 
социальных услуг 
Сахалинской области 
включены новые 
социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации, 
предоставляющие услуги в 

- 



сфере 
социального обслуживани
я. Осуществлены выплаты 
поставщику или 
поставщикам социальных 
услуг компенсации, если 
гражданин получает 
социальные услуги, 
предусмотренные 
индивидуальной 
программой, у поставщика 
или поставщиков 
социальных услуг, 
включенных в реестр  
 233 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   поставщиков социальных 
услуг Сахалинской 
области, но не 
участвующих в 
выполнении 
государственного задания 
(заказа), в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Сахалинской области от 
22.08.2016 № 417.   

 
 

 
 
 

 

21.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(заявление о включении в 

реестр поставшиков 
социальных услуг) 

 

ПК 



21.1.
1 

Социально ориентированными некоммерческими 
организациями (индивидуальными 
предпринимателями), оказывающими 
социальные услуги в сфере социального 
обслуживания, представлен пакет документов в 
министерство социальной защиты Сахалинской 
области в целях включения в реестр поставщиков 
социальных услуг Сахалинской области 

01.01.2019 10.12.2019 Кулешова Н. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(заявление о включении в 

реестр поставшиков 
социальных услуг) 

 

РРП 

234 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

21.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 

21.2.
1 

Выплачена субсидия социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям за фактически оказанные услуги в 
соответствии с Порядком выплаты поставщику 
или поставщикам социальных услуг 
компенсации, утвержденным постановлением 
Правительства Сахалинской области от 
22.08.2016  № 417 «Об организации выплаты 
поставщику или поставщикам социальных услуг 
компенсации, если гражданин получает 
социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой, у поставщика или 
поставщиков социальных услуг, включенных в 
реестр поставщиков социальных услуг 
Сахалинской области, но не участвующих в 
выполнении государственного задания (заказа)» 

01.01.2019 10.12.2019 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

21.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(реестр поставщиков 

социальных услуг 
Сахалинской области) 

 

ПК 



21.3.
1 

В реестр поставщиков социальный услуг 
Сахалинской области включены социально 
ориентированные некоммерческие организации 
(индивидуальные предприниматели), 
оказывающие социальные услуги 

01.01.2019 10.12.2019 Кулешова Н. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(реестр поставщиков 

социальных услуг 
Сахалинской области) 

 

РРП 

235 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

21.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2020 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(заявление о включении в 

реестр поставшиков 
социальных услуг) 

 

ПК 

21.4.
1 

Социально ориентированными некоммерческими 
организациями (индивидуальными 
предпринимателями), оказывающими 
социальные услуги в сфере социального 
обслуживания, представлен пакет документов в 
министерство социальной защиты Сахалинской 
области в целях включения в реестр поставщиков 
социальных услуг Сахалинской области 

01.01.2020 10.12.2020 Кулешова Н. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(заявление о включении в 

реестр поставшиков 
социальных услуг) 

 

РРП 

236 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

21.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2020 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 



21.5.
1 

Выплачена субсидия социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям за фактически оказанные услуги в 
соответствии с Порядком выплаты поставщику 
или поставщикам социальных услуг 
компенсации, утвержденным постановлением 
Правительства Сахалинской области от 
22.08.2016  № 417 «Об организации выплаты 
поставщику или поставщикам социальных услуг 
компенсации, если гражданин получает 
социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой, у поставщика или 
поставщиков социальных услуг, включенных в 
реестр поставщиков социальных услуг 
Сахалинской области, но не участвующих в 
выполнении государственного задания (заказа)» 

01.01.2020 10.12.2020 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

21.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2020 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(реестр поставщиков 

социальных услуг 
Сахалинской области) 

 

ПК 

21.6.
1 

В реестр поставщиков социальный услуг 
Сахалинской области включены социально 
ориентированные некоммерческие организации 
(индивидуальные предприниматели), 
оказывающие социальные услуги 

01.01.2020 10.12.2020 Кулешова Н. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(реестр поставщиков 

социальный услуг 
Сахалинской области) 

 

РРП 

237 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

21.7 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2021 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(заявление о включении в 

реестр поставшиков 
социальных услуг) 

 

ПК 



21.7.
1 

Социально ориентированными некоммерческими 
организациями (индивидуальными 
предпринимателями), оказывающими 
социальные услуги в сфере социального 
обслуживания, представлен пакет документов в 
министерство социальной защиты Сахалинской 
области в целях включения в реестр поставщиков 
социальных услуг Сахалинской области 

01.01.2021 10.12.2021 Кулешова Н. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(заявление о включении в 

реестр поставшиков 
социальных услуг) 

 

РРП 

238 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

21.8 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2021 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 

21.8.
1 

Министерством социальной защиты Сахалинской 
области выплачена субсидия социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям за фактически оказанные услуги в 
соответствии с Порядком выплаты поставщику 
или поставщикам социальных услуг 
компенсации, утвержденным постановлением 
Правительства Сахалинской области от 
22.08.2016  № 417 «Об организации выплаты 
поставщику или поставщикам социальных услуг 
компенсации, если гражданин получает 
социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой, у поставщика или 
поставщиков социальных услуг, включенных в 
реестр поставщиков социальных услуг 
Сахалинской области, но не участвующих в 
выполнении государственного задания (заказа)» 

01.01.2021 10.12.2021 Кормщикова Я. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 



21.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2021 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(реестр поставщиков 

социальных услуг 
Сахалинской области) 

 

ПК 

21.9.
1 

В реестр поставщиков социальный услуг 
Сахалинской области включены социально 
ориентированные некоммерческие организации 
(индивидуальные предприниматели), 
оказывающие социальные услуги 

01.01.2021 10.12.2021 Кулешова Н. А., 
Советник 

Прочий тип документа 
(реестр поставщиков 

социальных услуг 
Сахалинской области) 

 

РРП 

239 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

22 Подготовлены предложения по актуализации 
санитарно-эпидемиологических требований к 
размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания, 
отвечающие современным подходам организации 
предоставления социальных услуг и 
направленных на обеспечение безопасных и 
комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания0 
 

- 01.08.2019 Касьянова Е. Н., 
Министр социальной 
защиты Сахалинской 

области 

Министерством социальной защиты Сахалинской области совместно с другими заинтересованными органами 
исполнительной власти Сахалинской области направлены предложения в Минтруд России по актуализации 

санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания. 

Информация направлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.  
 

- 

22.1 КТ: Подготовлены предложения по актуализации 
санитарно-эпидемиологических требований к 
размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидимическому режиму работы 
организаций социального обслуживания  

- 01.08.2019 Кобец Е. В., 
Начальник отдела 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области в Минтруд России 
 

ПК 



22.1.
1 

Сбор и анализ предложений по актуализации 
санитарно-эпидемиологических требований к 
размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидимическому режиму работы 
организаций социального обслуживания 

01.01.2019 01.08.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

 Подготовлен отчет 
(проект ответа) 

 

РРП 

240 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

23 В Сахалинской области поданы заявки на 
софинансирование за счет средств федерального 
бюджета строительства объектов капитального 
строительства стационарных организаций 
социального обслуживания в целях обеспечения 
безопасных и комфортных условий 
предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания0 
 

- 01.02.2021 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Министерством 
социальной защиты 

Сахалинской области 
направлена заявка в 
Минтруд России на 

предоставление субсидий 
из федерального бюджета 

бюджету Сахалинской 
области на финансовое 
обеспечение работ по 

строительству 
(реконструкции) 

организаций социального 
обслуживания в целях 

обеспечения безопасных и 
комфортных условий 

предоставления 
социальных услуг в сфере 

социального 
обслуживания. 

 

- 

241 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



23.1 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 01.10.2021 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

 

ПК 

23.1.
1 

Внесение изменений в государственную 
программу Сахалинской области «Социальная 
поддержка граждан Сахалинской области», 
утвержденную Постановлением Правительства 
Сахалинской области от 31.05.2013 № 297, в части 
включения мероприятий, направленных на 
создание условий для развития государственно-
частного партнерства 

01.01.2019 31.12.2019 Михеева Ю. Л., 
Советник 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

23.1.
2 

Определение уполномоченного органа на 
осуществление взаимодействия с Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации в части предоставления субсидии из 
федерального бюджета бюджету Сахалинской 
области на финансовое обеспечение программ, 
направленных на обеспечение безопасных и 
комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания 

01.01.2019 01.02.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Распоряжение 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

242 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



23.1.
3 

Направлена заявка в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации на 
предоставление субсидии из федерального 
бюджета бюджету Сахалинской области на 
финансовое обеспечение программ. 
направленных на обеспечение безопасных и 
комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания 

01.01.2019 01.02.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области 

 

РРП 

23.2 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 01.10.2022 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

 

ПК 

23.2.
1 

Направлена заявка в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации на 
предоставление субсидии из федерального 
бюджета бюджету Сахалинской области на 
финансовое обеспечение программ. 
направленных на обеспечение безопасных и 
комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания 

01.01.2020 01.02.2021 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Исходящее письмо 
министерства социальной 

защиты Сахалинской 
области 

 

РРП 

24 В 2024 году в Сахалинской области прирост 
технической готовности объектов капитального 
строительства стационарных организаций 
социального обслуживания Сахалинской области, 
в которых начато строительство (реконструкция) 
в 2019 году, и «переходящих» объектов 
капитального строительства составил  
 

- 11.12.2024 Касьянова Е. Н., 
Министр социальной 
защиты Сахалинской 

области 

В 2019 году в Сахалинской области 
продолжена работа по строительству 

объекта «Областной специальный Дом 
ветеранов и инвалидов с комплексом 

служб социально-бытового 
обслуживания». Заключены 

государственные контракты и начато 
строительство по объектам «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов 
в г. Шахтерске» и  

 

- 

243 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 100,0%. Введено в эксплуатацию 7 объектов 
капитального строительства. Емкость 
учреждений социального обслуживания 
увеличена на 225 мест. 0 
 

   «Пансионат для ветеранов в г. 
Корсакове». Разработана проектно-
сметная документация по объектам 

«Строительство корпуса до 225 мест для 
ГБУ «Кировский психоневрологический 

интернат» в с. Кировское Тымовского 
района» и «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов в пгт. 
Ноглики».   

 
В 2020 году введен в эксплуатацию 
объект «Областной специальный Дом 
ветеранов и инвалидов с комплексом 
служб социально-бытового 
обслуживания» общей площадью 
3959,35 кв.м. Емкость учреждений 
социального обслуживания увеличена на 
100 мест. 
 
Продолжено строительство по объектам 
«Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов в г. Шахтерске» и «Пансионат 
для ветеранов в г. Корсакове». 
 
Разработана проектно-сметная 
документация по объектам «Корпус до 
225 мест для ГБУ «Кировский 
психоневрологический интернат» в с. 
Кировское Тымовского района» и «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в 
пгт. Ноглики». 
 
В 2021 году продолжено строительство 
по объектам «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в г. 
Шахтерске» и «Пансионат для ветеранов 
в г. Корсакове». 
 
Заключены государственные контракты 
и начато строительство по объектам 
«Строительство корпуса до 225 мест для 
ГБУ «Кировский психоневрологический 
интернат» в с. Кировское Тымовского 
района» и «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в пгт. 
Ноглики». 
 
В 2022 году введены в эксплуатацию 
объекты «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в г. 
Шахтерске» общей площадью 7192,04 
кв.м., «Пансионат для ветеранов в г.  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   Корсакове» общей площадью 8374,3 
кв.м., «Дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов в пгт. Ноглики», 
«Корпус до 225 мест для ГБУ 
«Кировский психоневрологический 
интернат» в с. Кировское Тымовского 
района». Емкость учреждений 
социального обслуживания увеличена на 
125 мест. 
 
 
 

 

24.1 КТ: Техническая готовность объекта, % - 22.12.2019 Стаценко Т. Г., 
Министр 

строительства 
Сахалинской области 

Отчет министерства 
строительства 

Сахалинской области 
 

ПК 

24.1.
1 

Уровень технической готовности объекта 
"Областной специальный Дом ветеранов и 
инвалидов с комплексом служб социально-
бытового обслуживания" составляет 60% 

01.01.2019 22.12.2019 Скоморохова Н. И., 
Начальник отдела 

Исходящее письмо 
министерства 
строительства 

Сахалинской области в 
министерство социальной 

защиты Сахалинской 
области 

 

РРП 

24.2 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 28.02.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Приказ министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области "Об 
утверждении проектной 

документации" 
 

ПК 

24.2.
1 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (выполнение работ по разработке 
проектной документации по объекту "Пансионат 
для ветеранов в г. Корсакове") 

01.08.2018 28.02.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(проектная документация 
по объекту "Пансионат 

для ветеранов в г. 
Корсакове" разработана) 

 

РРП 

245 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.3 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 31.03.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 



24.3.
1 

Сформированы платежные документы на оплату 
работ по разработке проектной документации по 
объекту "Пансионат для ветеранов в г. Корсакове" 

01.03.2019 31.03.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

24.4 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 28.02.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(положительные 

заключения) 
 

ПК 

24.4.
1 

Получение положительного заключения 
достоверности сметной стоимости по объекту 
"Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в г. Шахтерске" 

01.02.2019 28.02.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(положительное 

заключение достоверности 
сметной стоимости) 

 

РРП 

24.4.
2 

Получение положительного заключения 
проектной документации по объекту "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
г. Шахтерске" 

01.02.2019 28.02.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(положительное 

заключение проектной 
документации) 

 

РРП 

24.5 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 31.03.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(положительные 

заключения) 
 

ПК 

24.5.
1 

Получение положительного заключения 
достоверности сметной стоимости по объекту 
"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове" 

01.11.2018 31.03.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(положительное 

заключение достоверности 
сметной стоимости) 

 

РРП 

24.5.
2 

Получение положительного заключения 
проектной документации по объекту "Пансионат 
для ветеранов в г. Корсакове" 

01.02.2019 31.03.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(положительно 

заключение проектной 
документации) 

 

РРП 

246 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



24.6 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 30.06.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(разрешение на 

строительство объекта 
"Дом-интернат для 

престарелых граждан и 
инвалидов в г. 
Шахтерске") 

 

ПК 

24.6.
1 

Получение разрешения на строительство объекта 
"Дом-интернат для престарелых граждан и 
инвалидов в г. Шахтерске" 

01.06.2019 30.06.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(разрешение на 

строительство объекта 
"Дом-интернат для 

престарелых граждан и 
инвалидов в г. 
Шахтерске") 

 

РРП 

24.7 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 31.07.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(разрешение на 

строительство объекта 
"Пансионат для ветеранов 

в г. Корсакове") 
 

ПК 

24.7.
1 

Получение разрешения на строительство объекта 
"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове" 

01.07.2019 31.07.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(разрешение на 

строительство объекта 
"Пансионат для ветеранов 

в г. Корсакове") 
 

РРП 

24.8 КТ: Техническая готовность объекта, % - 22.12.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

24.8.
1 

Техническая готовность объекта "Пансионат для 
ветеранов в г. Корсакове" в 2019 году составляет 
10% 

01.08.2019 22.12.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

РРП 

247 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



24.9 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 22.12.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(положительные 

заключения) 
 

ПК 

24.9.
1 

Получение положительного заключения 
достоверности сметной стоимости по объекту 
"Дом-интернат для престарелых граждан и 
инвалидов в пгт. Ноглики" 

01.09.2019 22.12.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(положительное 

заключение достоверности 
сметной стоимости) 

 

РРП 

24.9.
2 

Получение положительного заключения 
проектной документации по объекту "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
пгт. Ноглики" 

01.09.2019 22.12.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(положительное 

заключение проектной 
документации) 

 

РРП 

24.10 КТ: Техническая готовность объекта, % - 22.12.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

24.10
.1 

Техническая готовность объекта "Дом-интерант 
для пресарелых граждан и инвалидов в г. 
Шахтерске" в 2019 году составляет 10% 

01.07.2019 22.12.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

РРП 

24.11 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.01.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Приказ министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области "Об 
утверждении проектной 

документации" 
 

ПК 

24.11
.1 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (выполнение работ по разработке 
проектной документации по объекту "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
г. Шахтерске") 

01.07.2018 31.01.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(проектная документация 
по объекту "Дом-интернат 
для престарелых граждан 

и инвалидов в г. 
Шахтерске" разработана) 

 

РРП 

248 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.12 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 28.02.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 



24.12
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
работ по разработке проектной документации по 
объекту "Дом-интернат для престарелых граждан 
и инвалидов в г. Шахтерске" 

01.02.2019 28.02.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

24.13 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.03.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 

24.13
.1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на выполнение 
строительно-монтажных работ объекта "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
г. Шахтерске" 

01.03.2019 31.03.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

24.14 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.04.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 

24.14
.1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на на выполнение 
строительно-монтажных работ объекта 
"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове" 

01.04.2019 30.04.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

249 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.15 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 31.05.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 



24.15
.1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на выполнение 
строительно-монтажных работ объекта "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
г. Шахтерске" 

01.04.2019 30.04.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(Аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

24.15
.2 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
строительно-монтажных работ по объекту "Дом-
интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в г. Шахтерске" 

01.05.2019 31.05.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

24.16 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 30.06.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 

24.16
.1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на выполнение 
строительно-монтажных работ объекта 
"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове" 

01.05.2019 31.05.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

24.16
.2 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
строительно-монтажных работ по объекту 
"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове" 

01.06.2019 30.06.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 

250 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.17 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 



24.17
.1 

Выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту «Пансионат для ветеранов в г. 
Корсакове» в 2019 году 

01.08.2019 22.12.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

24.18 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 22.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.18
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
строительно-монтажных работ по объекту 
"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове" в 2019 
году 

01.12.2019 22.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

24.19 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(положительное 

заключение проектной 
документации) 

 

ПК 

24.19
.1 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (выполнение работ по разработке 
проектной документации объекта "Дом-интернат 
для престарелых граждан и инвалидов в пгт. 
Ноглики") 

01.10.2018 22.12.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(положительное 

заключение проектной 
документации) 

 

РРП 

251 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.20 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 22.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.20
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
работ по разработке проектной документации по 
объекту "Дом-интернат для престарелых граждан 
и инвалидов в пгт. Ноглики" 

01.12.2019 22.12.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



24.21 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2019 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

24.21
.1 

Выполнение строительно-монтажных работ и 
оснащение объекта «Дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов в г. 
Шахтерске» в 2019 году 

01.07.2019 22.12.2019 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

24.22 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 22.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.22
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
строительно-монтажных работ по объекту "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
г. Шахтерске" в 2019 году 

01.12.2019 22.12.2019 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

252 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.23 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2019 Стаценко Т. Г., 
Министр 

строительства 
Сахалинской области 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

24.23
.1 

Выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту «Областной специальный Дом ветеранов 
и инвалидов с комплексом служб социально-
бытового обслуживания» в 2019 году 

01.01.2019 22.12.2019 Скоморохова Н. И., 
Начальник отдела 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 



24.24 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 22.12.2019 Стаценко Т. Г., 
Министр 

строительства 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.24
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
строительно-монтажных работ по объекту 
«Областной специальный Дом ветеранов и 
инвалидов с комплексом служб социально-
бытового обслуживания» в 2019 году 

01.12.2019 22.12.2019 Скоморохова Н. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

24.25 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 31.03.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(положительные 

заключения) 
 

ПК 

24.25
.1 

Получение положительного заключения 
достоверности сметной стоимости по объекту 
"Корпус на 225 мест для ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" в с. Кировское 
Тымовского района" 

01.01.2020 31.03.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(положительное 

заключение достоверности 
сметной стоимости) 

 

РРП 

253 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.25
.2 

Получение положительного заключения 
проектной документации по объекту "Корпус на 
225 мест для ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" в с. Кировское 
Тымовского района" 

01.03.2020 31.03.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(положительное 

заключение проектной 
документации) 

 

РРП 

24.26 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 31.07.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(разрешение на 

строительство объекта 
"Дом-интернат для 

престарелых граждан и 
инвалидов в пгт. 

Ноглики") 
 

ПК 



24.26
.1 

Получение разрешение на строительство объекта 
"Дом-интернат для престарелых граждан и 
инвалидов в пгт. Ноглики" 

16.07.2020 31.07.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(разрешение на 

строительство объекта 
"Дом-интернат для 

престарелых граждан и 
инвалидов в пгт. 

Ноглики") 
 

РРП 

24.27 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 30.06.2020 Стаценко Т. Г., 
Министр 

строительства 
Сахалинской области 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

24.27
.1 

Выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Областной специальный Дом ветеранов 
и инвалидов с комплексом служб социально-
бытового обслуживания" в 2020 году 

01.01.2020 30.06.2020 Скоморохова Н. И., 
Начальник отдела 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

254 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.28 КТ: Техническая готовность объекта, % - 30.06.2020 Стаценко Т. Г., 
Министр 

строительства 
Сахалинской области 

Отчет министерства 
строительства 

Сахалинской области  
 

ПК 

24.28
.1 

Техническая готовность объекта "Областной 
специальный Дом ветеранов и инвалидов с 
комплексом служб социально-бытового 
обслуживания" составляет в 2020 году 100% 

01.01.2020 30.06.2020 Скоморохова Н. И., 
Начальник отдела 

Отчет министерства 
строительства 

Сахалинской области  
 

РРП 



24.29 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 31.07.2020 Стаценко Т. Г., 
Министр 

строительства 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(заключение 

Государственной 
инспекции строительного 

надзора Сахалинской 
области) 

 

ПК 

24.29
.1 

Получение заключения Государственной 
инспекции строительного надзора Сахалинской 
области 

01.07.2020 31.07.2020 Скоморохова Н. И., 
Начальник отдела 

 Заключение 
Государственной 

инспекции строительного 
надзора Сахалинской 

области 
 

РРП 

255 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.30 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 30.08.2020 Стаценко Т. Г., 
Министр 

строительства 
Сахалинской области 

 Разрешение на ввод 
объекта "Областной 
специальный Дом 

ветеранов и инвалидов с 
комплексом служб 

социально-бытового 
обслуживания" 

 

ПК 

24.30
.1 

Получение разрешения на ввод объекта 
"Областной специальный Дом ветеранов и 
инвалидов с комплексом служб социально-
бытового обслуживания" 

01.08.2020 30.08.2020 Скоморохова Н. И., 
Начальник отдела 

 Разрешение на ввод 
объекта "Областной 
специальный Дом 

ветеранов и инвалидов с 
комплексом служб 

социально-бытового 
обслуживания" 

 

РРП 

24.31 КТ: Государственная регистрация права на объект 
недвижимого имущества произведена 

- 30.09.2020 Стаценко Т. Г., 
Министр 

строительства 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
собственности) 

 

ПК 



24.31
.1 

Оформление государственной регистрации права 
на объект недвижимого имущества "Областной 
специальный Дом ветеранов и инвалидов с 
комплексом служб социаально-бытового 
обслуживания" 

01.08.2020 31.08.2020 Скоморохова Н. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
(свидетельство 

государственной 
регистрации права на 
объект недвижимого 

имущества) 
 

РРП 

256 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.32 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.04.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2020 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 

24.32
.1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на выполнение 
строительно-монтажных работ объекта "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
пгт. Ноглики" 

01.01.2020 30.04.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2020 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

24.33 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 15.07.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 

24.33
.1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на выполнение 
строительно-монтажных работ объекта "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
пгт. Ноглики" 

01.05.2020 31.05.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

24.33
.2 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
строительно-монтажных работ по объекту "Дом-
интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в пгт. Ноглики" 

01.06.2020 30.06.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 



257 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.34 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

24.34
.1 

Выполнение строительно-монтажных работ и 
оснащение объекта «Дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов в пгт. 
Ноглики» в 2020 году 

01.08.2020 22.12.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

24.35 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 31.07.2020 Стаценко Т. Г., 
Министр 

строительства 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.35
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
строительно-монтажных работ по объекту 
«Областной специальный Дом ветеранов и 
инвалидов с комплексом служб социально-
бытового обслуживания» в 2020 году 

01.07.2020 31.07.2020 Стаценко Т. Г., 
Министр 

строительства 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

258 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



24.36 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 31.07.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(разрешение на 

строительство объекта 
"Корпус на 225 мест для 

ГБУ "Кировский 
психоневрологический 

интернат" в с. Кировское 
Тымовского района") 

 

ПК 

24.36
.1 

Получение разрешение на строительство объекта 
"Корпус на 225 мест для ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" в с. Кировское 
Тымовского района" 

16.07.2020 31.07.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(разрешение на 

строительство объекта 
"Корпус на 225 мест для 

ГБУ "Кировский 
психоневрологический 

интернат" в с. Кировское 
Тымовского района") 

 

РРП 

24.37 КТ: Техническая готовность объекта, % - 22.12.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Отчет министерсвта 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

24.37
.1 

Техническая готовность объекта "Дом-интерант 
для пресарелых граждан и инвалидов в г. 
Шахтерске" в 2020 году составляет 25% 

01.01.2020 22.12.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

РРП 

24.38 КТ: Техническая готовность объекта, % - 22.12.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Отчет министерсвта 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

24.38
.1 

Техническая готовность объекта "Пансионат для 
ветеранов в г. Корсакове" в 2020 году составляет 
25% 

01.01.2020 22.12.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

РРП 

259 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.39 КТ: Техническая готовность объекта, % - 22.12.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 



24.39
.1 

(01) Техническая готовность объекта "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
пгт. Ноглики" в 2020 году составляет 20% 

01.08.2020 22.12.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

РРП 

24.40 КТ: Техническая готовность объекта, % - 22.12.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

24.40
.1 

Техническая готовность объекта "Корпус на 225 
мест для ГБУ "Кировский психоневрологический 
интернат" в с. Кировское Тымовского района" в 
2020 году составляет 20% 

01.08.2020 22.12.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

РРП 

24.41 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.03.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Приказ министерства 
социальной защиты "Об 
утверждении проектной 

документации" 
 

ПК 

24.41
.1 

Оказание исполнителем услуг по контракту 
(договору) (выполнение работ по разработке 
проектной документации по объекту "Корпус на 
225 мест для ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" в с. Кировское 
Тымовского района") 

01.10.2018 31.03.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(проектная документация 
по объекту "Корпус на 225 
мест для ГБУ "Кировский 

психоневрологический 
интернат" в с. Кировское 

Тымовского района" 
разработана) 

 

РРП 

260 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.42 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.04.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

ПК 



24.42
.1 

Сформирована заявка для включения в план-
график размещения заказов на на выполнение 
строительно-монтажных работ объекта "Корпус 
на 225 мест для ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" в с. Кировское 
Тымовского района" 

01.04.2020 30.04.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(опубликован план 

закупок на 2019 год в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок) 

 

РРП 

24.43 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 30.04.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.43
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
работ по разработке проектной документации по 
объекту "Корпус на 225 мест для ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" в с. Кировское 
Тымовского района" 

01.04.2020 30.04.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

24.44 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 15.07.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Прочий тип документа 
(сведения о контракте 

внесены в Единую 
информационную систему 

в сфере закупок) 
 

ПК 

24.44
.1 

Проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на выполнение 
строительно-монтажных работ объекта "Корпус 
на 225 мест для ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" в с. Кировское 
Тымовского района" 

01.05.2020 31.05.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(аукцион в электронной 

форме) 
 

РРП 

261 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.44
.2 

Заключение контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для выполнения 
строительно-монтажных работ по объекту 
"Корпус на 225 мест для ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" в с. Кировское 
Тымовского района" 

01.06.2020 30.06.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа 
(заключен контракт 

(договор) 
 

РРП 



24.45 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

24.45
.1 

Выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Корпус на 225 мест для ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" в с. Кировское 
Тымовского района" в 2020 году 

01.08.2020 22.12.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

24.46 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 22.12.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.46
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
строительно-монтажных работ по объекту "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
пгт. Ноглики" в 2020 году 

01.12.2020 22.12.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

262 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.47 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 22.12.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.47
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
строительно-монтажных работ по объекту 
"Корпус на 225 мест для ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" в с. Кировское 
Тымовского района" в 2020 году 

01.12.2020 22.12.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



24.48 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

24.48
.1 

Выполнение строительно-монтажных работ и 
оснащение объекта «Дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов в г. 
Шахтерске» в 2020 году 

01.01.2020 22.12.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

263 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.49 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2020 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

24.49
.1 

Выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту «Пансионат для ветеранов в г. 
Корсакове» в 2020 году 

01.01.2020 22.12.2020 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

24.50 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 22.12.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.50
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
строительно-монтажных работ по объекту 
"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове" в 2020 
году 

01.12.2020 22.12.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 



24.51 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 22.12.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.51
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
строительно-монтажных работ по объекту "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
г. Шахтерске" в 2020 году 

01.12.2020 22.12.2020 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

264 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.52 КТ: Техническая готовность объекта, % - 22.12.2021 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

24.52
.1 

Техническая готовность объекта "Корпус на 225 
мест для ГБУ "Кировский психоневрологический 
интернат" в с. Кировское Тымовского района" в 
2021 году составляет 45% 

01.01.2021 22.12.2021 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

РРП 

24.53 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2021 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

24.53
.1 

Выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту «Пансионат для ветеранов в г. 
Корсакове» в 2021 году 

01.01.2021 22.12.2021 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

24.54 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 22.12.2021 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 



24.54
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
строительно-монтажных работ по объекту 
"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове" в 2021 
году 

01.12.2021 22.12.2021 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

265 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.55 КТ: Техническая готовность объекта, % - 22.12.2021 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

24.55
.1 

Техническая готовность объекта "Пансионат для 
ветеранов в г. Корсакове" в 2021 году составляет 
40% 

01.01.2021 22.01.2021 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

РРП 

24.56 КТ: Техническая готовность объекта, % - 22.12.2021 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

24.56
.1 

Техническая готовность объекта "Дом-интерант 
для пресарелых граждан и инвалидов в пгт. 
Ноглики" в 2021 году составляет 50% 

01.01.2021 22.12.2021 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

РРП 

24.57 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2021 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

24.57
.1 

Выполнение строительно-монтажных работ и 
оснащение объекта «Дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов в г. 
Шахтерске» в 2021 году  

01.01.2021 22.12.2021 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

266 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.58 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 22.12.2021 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.58
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
строительно-монтажных работ по объекту "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
г. Шахтерске" в 2021 году 

01.12.2021 22.12.2021 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

24.59 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2021 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 

24.59
.1 

Выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Дом-интернат для престарелых граждан 
и инвалидов в пгт. Ноглики" в 2021 году 

01.01.2021 22.12.2021 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

267 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.60 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2021 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

ПК 



24.60
.1 

Выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Корпус на 225 мест для ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" в с. Кировское 
Тымовского района" в 2021 году  

01.01.2021 22.12.2021 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), справка 
о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

РРП 

24.61 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 22.12.2021 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.61
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
строительно-монтажных работ по объекту 
"Корпус на 225 мест для ГБУ "Кировский 
психоневрологический интернат" в с. Кировское 
Тымовского района" в 2021 году 

01.12.2021 22.12.2021 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

24.62 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 22.12.2021 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

ПК 

24.62
.1 

Сформированы платежные документы на оплату 
строительно-монтажных работ по объекту "Дом-
интернат для престарелых граждан и инвалидов в 
пгт. Ноглики" в 2021 году 

01.12.2021 22.12.2021 Гончарова Е. В., 
Главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платежное поручение) 

 

РРП 

268 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

24.63 КТ: Техническая готовность объекта, % - 22.12.2021 Земцова М. А., 
Директор 

деепартамента 

Отчет министерства 
социальной защиты 

Сахалинской области 
 

ПК 

24.63
.1 

Техническая готовность объекта "Дом-интерант 
для пресарелых граждан и инвалидов в г. 
Шахтерске" в 2021 году составляет 40% 

01.01.2021 22.12.2021 Ким А. Ч., Начальник 
отдела 

Отчет министерства 
социальной защиты 

САхалинской области 
 

РРП 



25 В Сахалинской области определены участники 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию из числа лиц предпенсионного 
возраста:0 
 

- 01.07.2024 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

 
В Сахалинской области 
организовано 
взаимодействие органов 
службы занятости с 
территориальными 
отделениями ПФР, 
работодателями и 
образовательными 
организациями в целях 
формирования 
контингента участников 
мероприятий по 
профессиональному 
обучению и 
дополнительному 
профессиональному 
образованию из числа лиц 
предпенсионного возраста.  
 
Сформированы списки 
граждан предпенсионного 
возраста, желающих 
пройти профессиональное 
обучение, перечни 
работодателей, готовых  
 

- 

269 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   принять участие в 
мероприятии, перечни 
образовательных 
организаций, на базе 
которых планируется 
организовать обучение. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25.1 КТ: Определена потребность субъектов РФ в 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста 

- 01.07.2019 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

Отчет агентства по труду 
и занятости населения 
Сахалинской области 

 

ПК 

25.1.
1 

Проведение мероприятий по определению 
потребности в организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста 

14.01.2019 01.07.2019 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

Отчет агентства по труду 
и занятости населения 
Сахалинской области 

 

РРП 

270 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



25.2 КТ: В субъектах Российской Федерации 
организовано взаимодействие органов службы 
занятости с территориальных отделений ПФР,  
работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 
2019 году 

- 01.07.2019 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

ПК 

25.2.
1 

Проведение организационных мероприятий по 
обмену информацией между агентством по труду 
и занятости населения Сахалинской области и 
Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Сахалинской области о предоставлении сведений 
о гражданах предпенсионного возраста. 
Организация встреч с работодателями и 
образовательными организациями 

15.02.2019 01.07.2019 Комиссарова О. А., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

РРП 

271 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

25.3 КТ: Приняты нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации по 
утверждению региональных программ, 
предусматривающих реализацию мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста, 
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих 
работу; выделению средств из бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансирование соответствующих мероприятий; 
по расходованию средств на реализацию 
мероприятий 

- 15.05.2019 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

ПК 



25.3.
1 

Разработка и утверждение постановления 
Правительства Сахалинской области "Об 
утверждении Порядка реализации мероприятий 
по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста" 
в соответствии с методическим рекомендациями 
по реализации мероприятия по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста 

01.01.2019 15.05.2019 Комиссарова О. А., 
Ведущий консультант 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

272 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

25.3.
2 

Разработка и утверждение постановления 
Правительства Сахалинской области «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения затрат на организацию 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников из 
числа граждан предпенсионного возраста» 

01.01.2019 15.05.2019 Комиссарова О. А., 
Ведущий консультант 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 



25.3.
3 

Внесение изменений в государственную 
программу Сахалинской области «Содействие 
занятости населения Сахалинской области», 
утвержденную постановлением Правительства 
Сахалинской области от 05.04.2019 № 166, в части 
включения мероприятия по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста 

01.01.2019 15.05.2019 Комиссарова О. А., 
Ведущий консультант 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

273 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

25.4 КТ: Сформированы списки граждан 
предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечни 
работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, перечни образовательных 
организаций, на базе которых планируется 
организовать обучение 

- 01.07.2019 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

Отчет агентства по труду 
и занятости населения 
Сахалинской области 

 

ПК 

25.4.
1 

Формирование списков перечней граждан 
предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечней 
работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, перечней образовательных 
организаций, на базе которых планируется 
организовать обучение 

01.01.2019 01.07.2019 Комиссарова О. А., 
Ведущий консультант 

Отчет агентства по труду 
и занятости населения 
Сахалинской области 

 

РРП 

25.5 КТ: Определена потребность субъектов РФ в 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста 

- 01.07.2020 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

 Аналитическая 
информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области 
 

ПК 



25.5.
1 

Проведение мероприятий по определению 
потребности в организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста  

01.01.2020 01.07.2020 Комиссарова О. А., 
Ведущий консультант 

Отчет агентства по труду 
и занятости населения 
Сахалинской области 

 

РРП 

274 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

25.6 КТ: В субъектах Российской Федерации 
организовано взаимодействие органов службы 
занятости с территориальных отделений ПФР,  
работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 
2020 году 

- 01.07.2020 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

ПК 

25.6.
1 

Проведение организационных мероприятий по 
обмену информацией между агентством по труду 
и занятости населения Сахалинской области и 
Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Сахалинской области о предоставлении сведений 
о гражданах предпенсионного возраста. 
Организация встреч с работодателями и 
образовательными организациями 

01.01.2020 01.07.2020 Комиссарова О. А., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

РРП 

25.7 КТ: Сформированы списки граждан 
предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечни 
работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, перечни образовательных 
организаций, на базе которых планируется 
организовать обучение 

- 01.07.2020 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

Отчет агентства по труду 
и занятости населения 
Сахалинской области 

 

ПК 



25.7.
1 

Формирование списков перечней граждан 
предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечней 
работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, перечней образовательных 
организаций, на базе которых планируется 
организовать обучение 

01.01.2020 01.07.2020 Комиссарова О. А., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

РРП 

275 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

25.8 КТ: Определена потребность субъектов РФ в 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста 

- 01.07.2021 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

 Аналитическая 
информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области 
 

ПК 

25.8.
1 

Проведение в субъектах РФ мероприятий по 
определению потребности в организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста 

15.01.2021 01.07.2021 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

 

РФП 

25.9 КТ: В субъектах Российской Федерации 
организовано взаимодействие органов службы 
занятости с территориальных отделений ПФР,  
работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 
2021 году 

- 01.07.2021 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

 Подведены итоги 
организационных 
мероприятий по 
формированию 

контингента участников 
мероприятий по 

профессиональному 
обучению и 

дополнительному 
профессиональному 

образованию граждан 
предпенсионного возраста 

 

ПК 

25.9.
1 

Организация обмена информацией между 
органами службы занятости, территориальными 
отделениями ПФР 

15.02.2021 01.07.2021 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

 

РФП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

25.10 КТ: Сформированы списки граждан 
предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечни 
работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, перечни образовательных 
организаций, на базе которых планируется 
организовать обучение 

- 01.07.2021 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

 

 

25.10
.1 

Формирование списков перечней граждан 
предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечней 
работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, перечней образовательных 
организаций, на базе которых планируется 
организовать обучение 

15.01.2021 01.07.2021 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

 

РФП 

277 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

26 В Сахалинской области прошли 
профессиональное обучение и получили 
дополнительное профессиональное образование:0 
 

- 10.12.2024 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

  
 
 

Заключено соглашение между Правительством Сахалинской области и Федеральной службой по труду и занятости 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на 
реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
лиц предпенсионного возраста. 
 
 
 

- 



С 2019 года организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 
1,152 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, 
обратившихся в органы службы занятости. 
 
 
 
Ежегодно осуществлен мониторинг реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в соответствии с 
утвержденным Минтрудом России порядком проведения мониторинга реализации мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного 
возраста. 
 
 
 
 
 
 
 

26.1 КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах 
Российской Федерации  

- 01.07.2019 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

ПК 

26.1.
1 

Формирование плана по обучению граждан 
предпенсионного возраста 

01.03.2019 01.07.2019 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

 

РФП 

278 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

26.2 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями 

- 01.10.2019 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

ПК 

26.2.
1 

Заключение договоров с образовательными 
организациями (проведение мероприятий по 
определению поставщиков образовательных 
услуг) 

01.03.2019 01.10.2019 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

РРП 

26.3 КТ: Обучено не менее 50 тыс. граждан 
предпенсионного возраста из числа работников 
организаций и ищущих работу граждан, 
обратившихся в органы службы занятости, в 2019 
году  

- 10.12.2019 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

ПК 



26.3.
1 

Организация обучения не менее 192 граждан 
предпенсионного возраста 

15.03.2019 10.12.2019 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

РРП 

26.4 КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах 
Российской Федерации 

- 01.07.2020 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

ПК 

26.4.
1 

Формирование плана по обучению граждан 
предпенсионного возраста 

02.03.2020 01.07.2020 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

 

РФП 

279 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

26.5 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями  

- 01.10.2020 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

ПК 

26.5.
1 

Заключение договоров с образовательными 
организациями (проведение мероприятий по 
определению поставщиков образовательных 
услуг) 

02.03.2020 01.10.2020 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

 

РФП 

26.6 КТ: С 2019 года обучено не менее 100 тыс. 
граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости 

- 10.12.2020 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

ПК 

26.6.
1 

Организация обучения не менее 384 граждан 
предпенсионного возраста  

15.03.2020 31.12.2020 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

 

РФП 



26.7 КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах 
Российской Федерации 

- 01.07.2021 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

ПК 

26.7.
1 

Формирование плана по обучению граждан 
предпенсионного возраста 

01.03.2021 01.07.2021 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

 

РФП 

280 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

26.8 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями  

- 01.10.2021 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

ПК 

26.8.
1 

Заключение договоров с образовательными 
организациями (проведение мероприятий по 
определению поставщиков образовательных 
услуг) 

01.03.2021 01.10.2021 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

 

РНП 

26.9 КТ: С 2019 года обучено не менее 150 тыс. 
граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости 

- 10.12.2021 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

Прочий тип документа 
(информация агентства по 

труду и занятости 
населения Сахалинской 

области) 
 

ПК 

26.9.
1 

Организация обучения не менее 576 граждан 
предпенсионного возраста  

15.03.2021 31.12.2021 Бабич Т. Г., 
Руководитель 

агентства 

 

РФП 

27 В Сахалинской области союзом "Агентство 
развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров "Молодые профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия)" реализуются мероприятия 
по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраст в 

- 10.12.2024 Мурашова Н. А., 
Министр образования 
Сахалинской области 

 
Министерством 

образования Сахалинской 
области реализованы 

мероприятия, 
направленные на создание 

условий, аккредитацию 

- 



целях оценки достижения показателей 
результативности.0 
 

специализированных 
центров компетенций и 

центров проведения 
демонстрационного 

экзамена, сертификацию 
экспертов, в целях 

профессионального  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   обучения и 
дополнительного 

профессионального 
образования граждан 

предпенсионного возраста 
при участии Союза 

"Агентство развития 
профессиональных 

сообществ и рабочих 
кадров "Молодые 
профессионалы" 

(Ворлдскиллс Россия). 
 

С 2020 года на основании 
заключенного соглашения 

в Сахалинской области 
реализуются мероприятия 

по профессиональному 
обучению и 

дополнительному 
профессиональному 

образованию лиц 
предпенсионного возраста 

при участии Союза 
"Агентство развития 
профессиональных 

сообществ и рабочих 
кадров "Молодые 

 



профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия).    

 
Планируется участие в 

ежегодных чемпионатах 
профессионального  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей 

старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ». К 
2024 году охват граждан 

старшего поколения, 
принявших участие в 

чемпионатах 
профессионального 

мастерства, составит не 
менее 100 человек. 

 
 
 
 

 

 

27.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2019 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Соглашение о 
сотрудничестве по 

организации 
профессионального 

обучения и 
дополнительного 

профессионального 
образования лиц 

предпенсионного возраста 
 

ПК 



27.1.
1 

Заключение соглашения о сотрудничестве по 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста 
между Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 
и министерством образования Сахалинской 
области  

01.06.2019 10.12.2019 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Соглашение о 
сотрудничестве по 

организации 
профессионального 

обучения и 
дополнительного 

профессионального 
образования лиц 

предпенсионного возраста 
 

РРП 

283 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

27.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2019 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Исходящее письмо 
министерства образования 
Сахалинской области об 

имеющейся 
инфраструктуре 
образовательных 

учреждений и оснащению 
современным 

оборудованием, 
позволяющего 
реализовывать 

мероприятия по 
профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
 

ПК 

284 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



27.2.
1 

Приобретение оборудования и расходных 
материалов по соответствующим компетенциям в 
целях укрепления материально-технической базы 
образовательных учреждений  

01.05.2019 10.12.2019 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Исходящее письмо 
министерства образования 
Сахалинской области об 

имеющейся 
инфраструктуре 
образовательных 

учреждений и оснащению 
современным 

оборудованием, 
позволяющего 
реализовывать 

мероприятия по 
профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
 

РРП 

27.2.
2 

Проведение аккредитации специализированных 
центров компетенций и центров проведения 
демонстрационного экзамена, сертификация 
экспертов 

01.05.2019 10.12.2019 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(получены свидетельства 

об аккредитации, 
сертификаты) 

 

РРП 

285 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

27.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2019 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Исходящее письмо 
министерства образования 

Сахалинской области в 
министерство социальной 

защиты Сахалинской 
области 

 

ПК 



27.3.
1 

Проведение регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills для людей 
старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2019 10.12.2019 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(информация 

министерства образования 
Сахалинской области) 

 

РРП 

286 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

27.4 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2020 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Исходящее письмо 
министерства образования 
Сахалинской области об 

имеющейся 
инфраструктуре 
образовательных 

учреждений и оснащению 
современным 

оборудованием, 
позволяющего 
реализовывать 

мероприятия по 
профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
 

ПК 

27.4.
1 

Приобретение оборудования и расходных 
материалов по соответствующим компетенциям в 
целях укрепления материально-технической базы 
образовательных учреждений  

01.05.2020 10.12.2020 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Исходящее письмо 
министерства образования 
Сахалинской области об 

имеющейся 
инфраструктуре 
образовательных 

учреждений и оснащению 

РРП 



современным 
оборудованием, 
позволяющего 
реализовывать 

мероприятия по 
профессиональному 

обучению и 
дополнительному  

 

287 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
 

 

27.4.
2 

Проведение аккредитации специализированных 
центров компетенций и центров проведения 
демонстрационного экзамена, сертификация 
экспертов 

01.05.2020 10.12.2020 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(получены свидетельства 

об аккредитации, 
сертификаты) 

 

РРП 

27.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2020 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Исходящее письмо 
министерства образования 

Сахалинской области в 
министерство социальной 

защиты Сахалинской 
области 

 

ПК 

27.5.
1 

Сформированы списки граждан предпенсионного 
возраста, желающих пройти профессиональное 
обучение 

01.01.2020 10.12.2020 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(информация 

министерства образования 
Сахалинской области) 

 

РРП 

27.5.
2 

Обучены граждане предпенсионного возраста по 
международным стандартам компетенций 
Ворлдскиллс 

01.01.2020 10.12.2020 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Исходящее письмо 
министерства образования 

Сахалинской области 
 

РРП 



27.5.
3 

Проведение регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills для людей 
старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2020 10.12.2020 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(информация 

министерства образования 
Сахалинской области) 

 

РРП 

288 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

27.5.
4 

Обеспечено участие представителей Сахалинской 
области в чемпионате профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills для людей 
старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2020 10.12.2020 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(информация 

министерства образования 
Сахалинской области) 

 

РРП 

289 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

27.6 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2021 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Исходящее письмо 
министерства образования 
Сахалинской области об 

имеющейся 
инфраструктуре 
образовательных 

учреждений и оснащению 
современным 

оборудованием, 

ПК 



позволяющего 
реализовывать 

мероприятия по 
профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
 

27.6.
1 

Приобретение оборудования и расходных 
материалов по соответствующим компетенциям в 
целях укрепления материально-технической базы 
образовательных учреждений  

01.05.2021 10.12.2021 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Исходящее письмо 
министерства образования 
Сахалинской области об 

имеющейся 
инфраструктуре 
образовательных 

учреждений и оснащению 
современным 

оборудованием, 
позволяющего 
реализовывать 

мероприятия по 
профессиональному 

обучению и 
дополнительному  

 

РРП 

290 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
 

 

27.6.
2 

Проведение аккредитации специализированных 
центров компетенций и центров проведения 
демонстрационного экзамена, сертификация 
экспертов 

01.05.2021 10.12.2021 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(получены свидетельства 

об аккредитации, 
сертификаты) 

 

РРП 



27.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2021 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Исходящее письмо 
министерства образования 

Сахалинской области в 
министерство социальной 

защиты Сахалинской 
области 

 

ПК 

27.7.
1 

Сформированы списки граждан предпенсионного 
возраста, желающих пройти профессиональное 
обучение 

01.01.2021 10.12.2021 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(информация 

министерства образования 
Сахалинской области) 

 

РРП 

27.7.
2 

Обучены граждане предпенсионного возраста по 
международным стандартам компетенций 
Ворлдскиллс 

01.01.2021 10.12.2021 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Исходящее письмо 
министерства образования 

Сахалинской области  
 

РРП 

27.7.
3 

Проведение регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills для людей 
старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2021 10.12.2021 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(информация 

министерства образования 
Сахалинской области) 

 

РРП 

291 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

27.7.
4 

Обеспечено участие представителей Сахалинской 
области в чемпионате профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills для людей 
старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2021 10.12.2021 Бабина Е. Ф., 
Заместитель министра 

образования 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
(информация 

министерства образования 
Сахалинской области) 

 

РРП 

27.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2024 Мурашова Н. А., 
Министр образования 
Сахалинской области 

 

 



27.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

28 Реализация проекта "Сахалинское долголетие" на 
территории Сахалинской области0 
 

- 31.12.2024 Касьянова Е. Н., 
Министр социальной 
защиты Сахалинской 

области 

На территории Сахалинской области на 

постоянной основе реализуется система 
организации активного досуга граждан 
старшего поколения в возрасте от 65 лет 
в целях расширения форм социальных 
коммуникаций, дальнейшего 
повышения жизненной активности, 
способствующей участию граждан 
старшего поколения в культурных, 
физкультурных, оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях, 
увеличению продолжительности жизни 
населения Сахалинской области. 
 

- 

28.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2019 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

ПК 

28.1.
1 

Разработка и утверждение постановления 
Правительства Сахалинской области "О 
реализации в Сахалинской области проекта 
"Сахалинское долголетие" 

01.01.2019 01.06.2019 Рыбачук Ю. В., 
Референт 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

292 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

28.1.
2 

Разработка и утверждение Порядка 
формирования и ведения реестра поставщиков 
услуг, участвующих в реализации проекта 
"Сахалинское долголетие" 

01.06.2019 31.12.2019 Рыбачук Ю. В., 
Референт 

Постановление 
Правительства 

Сахалинской области 
 

РРП 

28.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

 

ПК 



28.2.
1 

Организация на постоянной основе системы 
активного досуга граждан старшего поколения в 
возрасте от 65 лет 

01.01.2019 31.12.2019 Чин О., Советник 
отдела учреждений 

социального 
обслуживания  

Прочий тип документа 
(периодическая 

отчетность органов 
исполнительной власти 
Сахалинской области)  

 

РРП 

28.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

 

ПК 

28.3.
1 

Организация на постоянной основе системы 
активного досуга граждан старшего поколения в 
возрасте от 65 лет 

01.01.2020 31.12.2020 Чин О., Советник 
отдела учреждений 

социального 
обслуживания  

Прочий тип документа 
(периодическая 

отчетность органов 
исполнительной власти 
Сахалинской области)  

 

РРП 

28.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Ташматова М. В., 
заместитель министра 

 

ПК 

28.4.
1 

Организация на постоянной основе системы 
активного досуга граждан старшего поколения в 
возрасте от 65 лет 

01.01.2021 31.12.2021 Чин О., Советник 
отдела учреждений 

социального 
обслуживания  

Прочий тип документа 
(периодическая 

отчетность органов 
исполнительной власти 
Сахалинской области) 

 

РРП 

293 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Старшее поколение (Сахалинская 
область) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, Процент ПРОЦ 

 



1 Охват граждан старше 
трудоспособного возраста 

профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию, % 

     (Число граждан старше 
трудоспособного возраста, 

прошедших 
профилактические осмотры 

и диспансеризацию, 
проведенные в 

медицинской организации 
/численность граждан 

старше трудоспособного 
возраста на начало 

отчетного года)*100 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста УСЛ ЕД 

 

2 Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего 

возраста 

Чr - Число граждан, 
поступивших на 
геронтологические 
койки, ЧЕЛ 

Протокол 
заседания 

Президиум
а Совета 

при 
Президент

е 
Российско

й 
Федерации 

по 
стратегиче

скому 
развитию и 
приоритет

ным 
проектам 

от 

ДЕПАРТАМЕ
НТ 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

КОСТРОМСК
ОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

До 1 апреля 
Ежегодно 

Число граждан, 
поступивших на 

геронтологические 
койки/численность граждан 

старше 60 лет*10000 



24.12.2018 
№ 16  об 

утвержден
ии 

националь
ного 

проекта  
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   «Демограф
ия»  
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 
наблюдением, Процент ПРОЦ 

 

3 Доля лиц старше 
трудоспособного возраста, у 

которых выявлены 
заболевания и патологические 
состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением,  

% 

Ддисп - Доля лиц 
старше 
трудоспособного 
возраста, у которых 
выявлены заболевания 
и патологические 
состояния, 
находящихся под 
диспансерным 
наблюдением, ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 12 
«Сведения 

о числе 
заболевани

ДЕПАРТАМЕ
НТ 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ХАНТЫ-
МАНСИЙСКО

ГО 
АВТОНОМНО
ГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ 

Муниципальн
ые 

образования 
автономного 

округа, 
округа 

До 1 апреля 
Ежегодно 

(Число граждан старше 
трудоспособного возраста, у 

которых выявлены 
заболевания и 

патологические состояния, 
находящихся под 

диспансерным 
наблюдением /численность 

граждан старше 
трудоспособного возраста 



й, 
зарегистри
рованных 

у 
пациентов, 
проживаю

щих в 
районе 

обслужива
ния 

медицинск
ой 

организаци
и»,  

на начало отчетного 
года)*100 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   таблица 
4000 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, Человек 
ЧЕЛ 

 



4 Численность граждан 
предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное 

профессиональное 
образование, тыс. человек 

Noб - Численность 
граждан 
предпенсионного 
возраста, прошедших 
профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование, ЧЕЛ 

Письмо 
Минтруда 

№ 12-
6/10/П-
6999 от 

03.10.2018 

ДЕПАРТАМЕ
НТ ПО ТРУДУ 

И 
СОЦИАЛЬНО

Й ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСК
ОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

До 1 апреля 
Ежегодно 

Показатель «численность 
граждан предпенсионного 

возраста, прошедших 
профессиональное обучение 

и дополнительное 
профессиональное 

образование» утверждается 
приказом о порядке 

проведения мониторинга 
реализации мероприятий по 

профессиональному 
обучению и 

дополнительному 
профессиональному 

образованию граждан 
предпенсионного возраста.   
Nоб – численность граждан 
предпенсионного возраста, 

прошедших 
профессиональное обучение 

и дополнительное 
профессиональное  
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       образование, тыс. человек 
(нарастающим итогом с 

2019 года); 
i – субъект Российской 

Федерации. 
 


