
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Сахалинская 
область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Содействие занятости женщин – 
доступность дошкольного образования для 
детей (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 Мирова Светлана Анатольевна, Первый заместитель министра 

Администратор регионального проекта Монагарова Наталья Петровна, начальник отдела 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской 
области", Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области 
на 2014-2020 годы" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех 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 

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста 



1.1 Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного 
возраста, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

70,1000 31.12.2017 72,0000 72,4000 72,8000 73,2000 73,6000 74,0000 

1.2 Удельный вес трудоустроенных 
женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста, от числа 
женщин (указанной категории), 
обратившихся за содействием в 
поиске работы в служубу занятости 
населения Сахалинской области, 
ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

47,0000 31.12.2017 0,0000 50,0000 51,0000 52,0000 53,0000 54,0000 

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование 

1.3 Численность женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование, ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

137,0000 01.01.2018 0,0000 136,0000 136,0000 170,0000 170,0000 170,0000 
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Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 

1.4 Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр 
и уход, в том числе в субъектах 
Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов, 
ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

4 920,000
0 

31.12.2017 4 951,0000 4 996,0000 5 036,0000 5 476,0000 5 606,0000 5 641,0000 



Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов  

1.5 Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, посещающих 
частные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в том 
числе в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов , 
ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 20,0000 40,0000 60,0000 80,0000 100,0000 120,0000 

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

1.6 Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 
полутора до трех лет , ПРОЦ 

Основной 
показатель 

90,5000 01.01.2018 89,5000 94,6000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-
процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 
тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих 
в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ 
Дальневосточного федерального округа 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах в субъектах Российской Федерации обучение 

прошли не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



1.1 

В 2020-2024 годы прошли переобучение и повышение 
квалификации не менее 782 женщины в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, проживающих на территории 
Сахалинской области 

31.12.2024 

В 2020-2024 году в Сахалинской области обучение прошли 
не менее 782 женщин, находящихся вотпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет. 
 

на 31.12.2020 - 136 ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 136 ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 170 ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 170 ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 170 ЧЕЛ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В региональные программы субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Включение в региональные программы мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит создать необходимые нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для их последующей реализации на 
территории субъектов Российской Федерации 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 
 

2.1 

В государственную программу Сахалинской области «Развитие 
образования в Сахалинской области» и муниципальные программы 
в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет 

31.12.2019 

Включение в государственную программу Сахалинской 
области«Развитие образования в Сахалинской области» и 
муниципальные программымероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до 
трех летпозволит создать необходимые нормативно-
правовые, организационные ифинансово-экономические 
условия для их последующей реализации на 
территорииСахалинской области 
 

на 31.12.2019 - 18 шт 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации, входящими в состав 
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по 
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
 
Реализация мероприятий региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: 
 
- повысить доступность дошкольного образования,  
 
- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 
 
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; 
 
- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; 
 
- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а 
также повышения материально-финансовой состоятельности семей 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 
 

3.1 

В Сахалинской области в приоритетном порядке реализуются 
мероприятия государственной программы Сахалинской области 
«Развитие образования в Сахалинской области» и муниципальных 
программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет 

31.12.2019 

Реализация мероприятий государственной программы 
Сахалинской области«Развитие образования в Сахалинской 
области» и муниципальных программ по созданию 
дополнительных мест для детейв возрасте от полутора до 
трех лет позволит:-повысить доступность дошкольного 
образования в2019 году до 89,5%; - увеличить сеть 
образовательных организаций,реализующих 
образовательные программы дошкольного образования,- 
удовлетворить актуальный спрос населения вдошкольном 
образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать 
потенциальную возможность для выхода на работу 
экономическиактивных родителей (законных 
представителей), имеющих детей в возрасте до трёхлет;- 
сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 
повышениясоциальной стабильности путем 
гарантированного доступного дошкольногообразования и 
услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а 
такжеповышения материально-финансовой состоятельности  
 

на 31.12.2019 - 18 шт 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   семей 
 



4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с 
обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов 
Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. 

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и 
помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить 
доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода 
на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 
повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения 
материально-финансовой состоятельности семей 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 
 

4.1 

Создано в 2019-2021 не менее 100 дополнительных мест, в том числе 
с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов Российской Федерации,  в том 
числе входящих в состав Дальневосточного Федерального округа  
 

31.12.2019 

Создание 100 дополнительных мест в рамках 
софинансирования расходногообязательства Сахалинской 
области, в целях которого предоставляется 
иноймежбюджетный трансферт из федерального бюджета 
на приобретение помещений дляорганизации групп 
дошкольного образования в юго-восточной части г.Южно-
Сахалинска 
 

на 31.12.2019 - 100 МЕСТ 
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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 дополнительные места, в том числе с обеспечением 
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской 
Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), 
приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная 
документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:  
- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;   
- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  
- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в 
возрасте от полутора до трёх лет; 
- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного 
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой 
состоятельности семей 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 
 

5.1 

Создано не менее 240 дополнительных мест за счет строительства, в 
том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет 
средств федерального, регионального и муниципального бюджетов 

31.12.2021 

Создание не менее240 дополнительных мест для детей в 
возрасте до трех лет, втом числе путем строительства зданий 
(пристройки кзданию), в отношении которых имеется 
типовая проектная документация, позволит:-повысить 
доступность дошкольного образования,в том числе для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов до 94,6%;- увеличить сеть 
образовательных организаций,реализующих 
образовательные программы дошкольного образования,- 
удовлетворить актуальный спрос населения вдошкольном 
образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать 
потенциальную возможность для выхода на работу 
экономическиактивных родителей (законных 
представителей), имеющих детей в возрасте до трёхлет 
 

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ 
на 31.12.2021 - 240 МЕСТ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 



6 Собственные результаты 
 

6.1 

Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
проживающих в Сахалинской области, в соответствии с 
определенным рейтингом приоритетности, определенным 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 31.12.2024 

Реализация мероприятий по организации переобучения и 
повышения квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
способствует созданию адаптивных условий для 
возвращения указанной категории женщин к трудовой 
деятельности, а также повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда Сахалинской 
области и увеличения профессиональной мобильности. 
 

на 31.12.2024 - 1 шт 

6.2 

Актуализированы механизмы поддержки негосударственного 
сектора в сфере дошкольного образования 

31.12.2019 

Актуализация механизмов поддержки позволит 
обеспечитьэффективное функционирование 
негосударственного сектора в сфере дошкольного 
образованияв Сахалинской области 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 

6.3 

Заключено соглашение Правительства Сахалинской области с 
Министерством просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в 
возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 

28.02.2019 

Заключение указанного соглашения позволитобеспечить 
нормативные правовые, организационные и финансово-
экономическиеусловия по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от полутора дотрех лет в 
образовательных организациях путем строительства 
детского сада в с.Дальнее по ул. Ударная городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» с привлечениемсредств субсидии 
из федерального бюджета. К 2021 году в рамках Соглашения 
врегионе будет создано 240 дополнительных мест для детей 
в возрасте от полуторадо трех лет. 
 

на 28.02.2019 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6.4 

Внесены изменения в региональные, муниципальные нормативные 
правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного 
сектора дошкольного образования и государственно-частного 
партнерства (при необходимости) 

30.11.2019 

Внесение изменений в региональные и 
муниципальныенормативные правовые акты позволит 
создать нормативно-правовые,организационно-
методические и финансово-экономические условия для 
развитиямеханизмов поддержки негосударственного сектора 



на 30.11.2019 - 1 ЕД 
дошкольного образования, в томчисле на основе 
государственно-частного партнерства 
 

6.5 

Разработана программа повышения квалификации специалистов 
управления в сфере образования на уровне муниципальных 
образований, а так же специалистов и руководителей частных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотра 
и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства просвещения  Российской 
Федерации 

30.11.2019 

Разработка программы позволитобеспечить реализацию 
соответствующих мероприятий настоящего 
региональногопроекта по повышению квалификации 
специалистов управления в сфере образованияна уровне 
муниципальных образований, а также специалистов и 
руководителейчастных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющихорганизацию и 
обеспечение реализации образовательных программ 
дошкольногообразования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственномсекторе 
дошкольного образования. Повысить квалификацию:20 
человек в 2020 году;20человек в 2021 году;25 человек в 2022 
году;25 человек в 2023 году; 25 человек в2024 году 
 

на 30.11.2019 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6.6 

В региональные нормативные правовые акты внесены изменения в 
части создания дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет в организациях (частной формы 
собственности) и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования и 
присмотр и уход за детьми, в соответствии с  правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в 
организациях (негосударственной формы собственности) и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования и присмотр и уход за детьми 

31.12.2019 

Внесение изменений в региональные нормативные 
правовыеакты позволит создать к 2024 годуне менее 7 групп 
дошкольного образования, присмотра иухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственномсекторе 
дошкольного образования 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6.7 

Организовано повышение квалификации не менее 115 специалистов 
управления в сфере образования на уровне муниципальных 
образований, а также специалистов и руководителей частных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотр и 
уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения 
реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного образования с учетом 
приоритетности региональной программы Сахалинской области, 
входящей в состав Дальневосточного федерального округа 

31.12.2024 

Повышение квалификации по вопросам организации 
иобеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования иприсмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста позволит сформировать кадровый 
потенциал специалистов управления в сфере образования 
науровне муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частныхорганизаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
организацию иобеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования иприсмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторедошкольного образования, в количестве115 человек 
для обеспечения вновьсоздаваемых дополнительных мест в 
группах дошкольного образования 
 

на 31.12.2020 - 20 ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 40 ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 65 ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 90 ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 115 ЧЕЛ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6.8 

Создано не менее 7 групп дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования, в том числе за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
с учетом приоритетности региональной программы Сахалинской 
области, входящей в состав Дальневосточного федерального округа 

31.12.2024 

Создание не менее7 групп дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраставнегосударственном секторе дошкольного 
образования позволит:-повыситьдоступность дошкольного 
образования, в том числе для детей с ОВЗ идетей-инвалидов 
до 100%;- удовлетворить актуальный спрос населения в 
дошкольном образовании иприсмотре и уходе за детьми;- 
создать потенциальную возможность для выхода на работу 



на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 2 ЕД 
на 31.12.2022 - 3 ЕД 
на 31.12.2023 - 5 ЕД 
на 31.12.2024 - 7 ЕД 

экономическиактивных родителей (законных 
представителей), имеющих детей дошкольноговозраста;- 
сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 
повышениясоциальной стабильности путем 
гарантированного доступного дошкольногообразования и 
услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а 
такжеповышения материально-финансовой состоятельности 
семей 
 

6.9 

Предоставление субвенции муниципальным образованиям 
Сахалинской области на предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы, взимаемой за услуги по 
присмотру и уходу за детьми в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Сахалинской области, а также у лиц, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми 

31.12.2024 

 

на 31.12.2019 - 2 ЕД 
на 31.12.2020 - 5 ЕД 
на 31.12.2021 - 8 ЕД 
на 31.12.2022 - 11 ЕД 
на 31.12.2023 - 14 ЕД 
на 31.12.2024 - 17 ЕД 

14 
 

0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

15 
 

№ 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 Создано не менее 7 групп дошкольного 
образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования, в том числе за счет субсидии 

43,25 29,09 29,09 0,00 0,00 0,00 101,42 



из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации с 
учетом приоритетности региональной 
программы Сахалинской области, 
входящей в состав Дальневосточного 
федерального округа 

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. 

43,25 29,09 29,09 0,00 0,00 0,00 101,42 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 43,25 29,09 29,09 0,00 0,00 0,00 101,42 

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 
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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 

1.1.4 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): Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 
230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе 
проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих 
региональных программ Дальневосточного федерального округа0 
 



2.1 В 2020-2024 годы прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 782 
женщины в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, 
проживающих на территории 
Сахалинской области 

0,00 6,74 6,74 8,76 8,76 8,76 39,76 

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 6,74 6,74 8,76 8,76 8,76 39,76 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 6,74 6,74 8,76 8,76 8,76 39,76 

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 
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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 

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): Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с 
обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов 
Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. 0 
 



3.1 Создано в 2019-2021 не менее 100 
дополнительных мест, в том числе с 
обеспечением необходимых условий 
пребывания детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
для детей в возрасте до трех лет за счет 
средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов с учетом 
приоритетности региональных программ 
субъектов Российской Федерации,  в том 
числе входящих в состав 
Дальневосточного Федерального округа  
 

45,93 211,72 401,90 1 013,30 794,60 0,00 2 467,45 

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

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

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 

         
18 

 

№ 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 

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

45,93 211,72 401,90 1 013,30 794,60 0,00 2 467,45 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 37,13 159,02 333,10 897,00 719,10 0,00 2 145,35 

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) 

8,80 52,70 68,80 116,30 75,50 0,00 322,10 

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): Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением 
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской 
Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов0 
 

4.1 Создано не менее 240 дополнительных 
мест за счет строительства, в том числе с 
обеспечением необходимых условий 
пребывания детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
для детей в возрасте до трех лет за счет 
средств федерального, регионального и 
муниципального бюджетов 

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

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

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

         19 
 

№ 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 

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

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



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 

20 
 

№ 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 

Всего по региональному проекту, в том числе: 89,18 247,55 437,73 1 022,06 803,36 8,76 2 608,63 

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

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

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.: 

89,18 247,55 437,73 1 022,06 803,36 8,76 2 608,63 

бюджет субъекта Российской Федерации 80,38 194,85 368,93 905,76 727,86 8,76 2 286,53 

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) 

8,80 52,70 68,80 116,30 75,50 0,00 322,10 

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

21 



 

0  

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 

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20 

2 Администратор регионального 
проекта 

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 40 

Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, проживающих в 
Сахалинской области, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности, определенным Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ковалева Н. А. Заместитель руководителя 
агентства 

Бабич Т. Г. 10 

4 Участник регионального 
проекта 

Бондаренко М. А. Начальник управления Бабич Т. Г. 20 

5 Участник регионального 
проекта 

Петрова В. Д. Начальник управления Ковалева Н. А. 20 

6 Участник регионального 
проекта 

Ковалева Ю. В. Консультант Петрова В. Д. 30 

Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20 

8 Участник регионального 
проекта 

Кадыра М. С. Специалист Карпова Н. Ю. 30 

9 Участник регионального 
проекта 

Паномаренко О. Г. Заместитель министра 
начальник отдела 

Мурашова Н. А. 25 
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10 Участник регионального 
проекта 

Пчельникова Ж. В. Советник Монагарова Н. П. 30 

В 2020-2024 годы прошли переобучение и повышение квалификации не менее 782 женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, проживающих на территории Сахалинской области  
 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ковалева Н. А. Заместитель руководителя 
агентства 

Бабич Т. Г. 10 

12 Участник регионального 
проекта 

Хахалева Т. О. Начальник управления Ковалева Н. А. 20 

13 Участник регионального 
проекта 

Петрова В. Д. Начальник управления Ковалева Н. А. 20 

14 Участник регионального 
проекта 

Ковалева Ю. В. Консультант Петрова В. Д. 30 

15 Участник регионального 
проекта 

Бондаренко М. А. Начальник управления Бабич Т. Г. 20 

Заключено соглашение Правительства Сахалинской области с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
 

16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Паномаренко О. Г. Заместитель министра 
начальник отдела 

Мурашова Н. А. 25 

17 Участник регионального 
проекта 

Кадыра М. С. Специалист Карпова Н. Ю. 30 

18 Участник регионального 
проекта 

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 40 

19 Участник регионального 
проекта 

Паномаренко О. Г. Заместитель министра 
начальник отдела 

Мурашова Н. А. 25 
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20 Участник регионального 
проекта 

Пчельникова Ж. В. Советник Монагарова Н. П. 30 



Внесены изменения в региональные, муниципальные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора 
дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) 
 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Паномаренко О. Г. Заместитель министра 
начальник отдела 

Мурашова Н. А. 25 

22 Участник регионального 
проекта 

Кадыра М. С. Специалист Карпова Н. Ю. 30 

23 Участник регионального 
проекта 

Пчельникова Ж. В. Советник Монагарова Н. П. 30 

В государственную программу Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области» и муниципальные программы в приоритетном 
порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет 
 

24 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20 

25 Участник регионального 
проекта 

Милишкевич А. И. Заместитель министра - 
начальник отдела 
материальных ресурсов и 
государственного заказа  

Мурашова Н. А. 30 

26 Участник регионального 
проекта 

Пчельникова Ж. В. Советник Монагарова Н. П. 30 

В Сахалинской области в приоритетном порядке реализуются мероприятия государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в 
Сахалинской области» и муниципальных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет 
 

27 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20 

28 Участник регионального 
проекта 

Пчельникова Ж. В. Советник Монагарова Н. П. 30 

24 
 

29 Участник регионального 
проекта 

Паномаренко О. Г. Заместитель министра 
начальник отдела 

Мурашова Н. А. 25 



30 Участник регионального 
проекта 

Милишкевич А. И. Заместитель министра - 
начальник отдела 
материальных ресурсов и 
государственного заказа  

Мурашова Н. А. 30 

Разработана программа повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне муниципальных образований, а так же 
специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 
образования в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации 
 

31 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20 

32 Участник регионального 
проекта 

Крылова А. А. Ректор ГБОУДПО "Институт 
развития образования 
Сахалинской области" 

Мурашова Н. А. 10 

33 Участник регионального 
проекта 

Кадыра М. С. Специалист Карпова Н. Ю. 30 

В региональные нормативные правовые акты внесены изменения в части создания дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в 
организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, в соответствии с правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за 
детьми 
 34 Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20 

35 Участник регионального 
проекта 

Пчельникова Ж. В. Советник Монагарова Н. П. 30 

36 Участник регионального 
проекта 

Кадыра М. С. Специалист Карпова Н. Ю. 30 

25 
 



Организовано повышение квалификации не менее 115 специалистов управления в сфере образования на уровне муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 
образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональной программы Сахалинской 
области, входящей в состав Дальневосточного федерального округа 
 

37 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20 

38 Участник регионального 
проекта 

Крылова А. А. Ректор ГБОУДПО "Институт 
развития образования 
Сахалинской области" 

Мурашова Н. А. 10 

Создано не менее 7 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 
образования, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности 
региональной программы Сахалинской области, входящей в состав Дальневосточного федерального округа 
 

39 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20 

40 Участник регионального 
проекта 

Кадыра М. С. Специалист Карпова Н. Ю. 30 

41 Участник регионального 
проекта 

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 40 

42 Участник регионального 
проекта 

Паномаренко О. Г. Заместитель министра 
начальник отдела 

Мурашова Н. А. 25 

43 Участник регионального 
проекта 

Петкова О. Г. Ведущий консультант отдела 
планирования, межбюджетных 
отношений и контроля 

Паномаренко О. Г. 20 

44 Участник регионального 
проекта 

Пчельникова Ж. В. Советник Монагарова Н. П. 30 

26 
 

Предоставление субвенции муниципальным образованиям Сахалинской области на предоставление компенсации родителям (законным представителям) 
платы, взимаемой за услуги по присмотру и уходу за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Сахалинской области, а также у лиц, осуществляющих присмотр и уход за детьми 
 



45 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Паномаренко О. Г. Заместитель министра 
начальник отдела 

Мурашова Н. А. 25 

46 Участник регионального 
проекта 

Петкова О. Г. Ведущий консультант отдела 
планирования, межбюджетных 
отношений и контроля 

Паномаренко О. Г. 20 

Создано в 2019-2021 не менее 100 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 
трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного Федерального округа  
 

47 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20 

48 Участник регионального 
проекта 

Милишкевич А. И. Заместитель министра - 
начальник отдела 
материальных ресурсов и 
государственного заказа  

Мурашова Н. А. 30 

49 Участник регионального 
проекта 

Скоморохова Н. И. Начальник отдела Стаценко Т. Г. 20 

50 Участник регионального 
проекта 

Лисовская Т. А. Специалист отдел 
планирования, межбюджетных 
отношений и контроля 

Паномаренко О. Г. 20 

27 
 

Создано не менее 240 дополнительных мест за счет строительства, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в 
возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов 
 

51 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мирова С. А. Первый заместитель министра Мурашова Н. А. 20 

52 Участник регионального 
проекта 

Монагарова Н. П. начальник отдела Мирова С. А. 40 



53 Участник регионального 
проекта 

Кадыра М. С. Специалист Карпова Н. Ю. 30 

54 Участник регионального 
проекта 

Лисовская Т. А. Специалист отдел 
планирования, межбюджетных 
отношений и контроля 

Паномаренко О. Г. 20 

55 Участник регионального 
проекта 

Пчельникова Ж. В. Советник Монагарова Н. П. 30 

56 Участник регионального 
проекта 

Милишкевич А. И. Заместитель министра - 
начальник отдела 
материальных ресурсов и 
государственного заказа  

Мурашова Н. А. 30 

57 Участник регионального 
проекта 

Скоморохова Н. И. Начальник отдела Стаценко Т. Г. 20 
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6. Дополнительная информация 
  

  
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 
(Сахалинская область)» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, 
обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 
 
Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться 
к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки) либо после выхода из отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. 

 



 
В условиях существования значительных демографических проблем на территории Дальневосточного федерального округа предусматривается 
организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе проживающих 
в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности для обеспечения достижения запланированных 
показателей.  
 
Другим направлением регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет (Сахалинская область)» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах (далее – дошкольные организации). Одной из 
приоритетных задач является создание условий для семей, способствующих увеличению рождаемости. В 2015 году в регионе ликвидирована очередь в 
дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет. В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет планируется создать 915 дополнительных мест за счет строительства зданий, приобретение (выкуп) зданий и помещений дошкольных 
организаций. Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет включены в региональный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».  
 
Еще одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный сектор 
дошкольного образования. В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет оказана 
финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно 20 новых групп для детей от полутора до трех лет. 
 
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» неразрывно связан 
с реализацией мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» проекта «Образование».  
 
В ходе реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» будет разработана и внедрена целевая модель информационно-
просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Содействие занятости женщин – 
доступность дошкольного образования 

для детей (Сахалинская область) 30 
 

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 Организовано переобучение и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, проживающих 
в Сахалинской области, в соответствии с 
определенным рейтингом приоритетности, 
определенным Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации0 
 

- 31.12.2024 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

Реализация мероприятий 
по организации 
переобучения и 

повышения квалификации 
женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет способствует 
созданию адаптивных 

условий для возвращения 
указанной категории 
женщин к трудовой 

деятельности, а также 
повышению их 

конкурентоспособности на 
рынке труда Сахалинской 

области и увеличения 
профессиональной 

мобильности. 
 

- 

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

- 31.12.2024 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

 

 

1.1.1 Получение методических рекомендаций от 
Министерства труда  и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросу организации 
внеурочной деятельности и дополнительного 
образования  детей в  

01.01.2019 01.12.2019 Ковалева Ю. В., 
Консультант 

Методические 
рекомендации Получены 

методические 
рекомендации от 

Минтруда РФ 
 

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 

 образовательных организациях с целью 
обеспечения осуществления трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей,  в режиме 
полного трудового дня  

   
 

 



1.1.2 Получение лучших практик от Министерства 
труда и социальной защиты  Российской 
Федерации по содействию занятости лиц, 
находящихся  в отпуске по уходу за ребенком, 
полученных в рамках мероприятий, проводимых 
при участии АНО "Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов" в 
субъектах Российской Федерации 

01.01.2019 01.02.2019 Ковалева Ю. В., 
Консультант 

Прочий тип документа 
Получение свода лучших 
практик от Минтруда РФ 

 

РРП 

1.1.3 Получение  методических рекомендаций по 
реализации мероприятий по созданию условий 
для осуществления трудовой деятельности 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет от 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

01.01.2019 01.12.2019 Ковалева Ю. В., 
Консультант 

Методические 
рекомендации Получены 

методические 
рекомендации от 

Минтруда РФ 
 

РРП 

1.1.4 Проведение социологического опроса и анализ 
статистических данных в целях определения 
потребности женщин, имеющих детей, в 
профессиональном обучении и дополнительном 
профессиональном образовании 

01.01.2019 01.10.2019 Ковалева Ю. В., 
Консультант 

Исходящее письмо 
Информация о 

результатах опроса 
представлена в Минтруд 

РФ 
 

РРП 

1.1.5 Проведение социологического опроса с целью 
определения потребности в организации 
присмотра  за детьми в образовательных 
организациях профессионального образования в 
период обучения женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет  

01.09.2019 01.10.2019 Ковалева Ю. В., 
Консультант 

Исходящее письмо 
Информация о 

результатах 
социологического опроса 
представлена в Минтруд 

РФ 
 

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 

1.1.6 Подготовлена информация о потребности в 
бюджетных ассигнованиях на реализацию 
мероприятий по переобучению и повышению 
квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком  до достижения им возраста 
трех лет в Сахалинской области 

01.07.2019 01.08.2019 Ковалева Ю. В., 
Консультант 

Исходящее письмо 
Информация о 

потребности в бюджетных 
ассигнованиях 

представлена в Минтруд 
РФ 

 

РРП 



1.1.7 Проект распоряжения " О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Сахалинской 
области "Об утверждении Комплекса мер по 
содействию занятости лиц, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком, на 2018-2020 годы" 

01.10.2019 25.12.2019 Петрова В. Д., 
Начальник 
управления 

Распоряжение  
 

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 Актуализированы механизмы поддержки 
негосударственного сектора в сфере дошкольного 
образования0 
 

- 31.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Актуализация механизмов 
поддержки позволит 

обеспечить эффективное 
функционирование 
негосударственного 

сектора в сфере 
дошкольного образования 

в Сахалинской области 
 

- 

2.1 КТ: Акт разработан - 31.01.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Прочий тип документа 
Проект постановления 

 

ПК 

2.1.1 Разработан проект постановления Правительства 
Сахалинской области "О внесении изменений в 
постановление Правительства Сахалинской 
области от 16.11.2017 N 533 "Об утверждении 
Порядков предоставления субсидии на 
осуществление деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере оказания 
услуг дошкольного образования и содержания 
детей дошкольного возраста, дополнительного 
образования детей" 

10.01.2019 31.01.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

34 
 

№ 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: Акт согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 15.02.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Справка  
 

ПК 

2.2.1 Проект постановления "О внесении изменений в 
постановление Правительства Сахалинской 
области от 16.11.2017 N 533 "Об утверждении 
Порядков предоставления субсидии на 
осуществление деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере оказания 
услуг дошкольного образования и содержания 
детей дошкольного возраста, дополнительного 
образования детей" направлен в Министерство 
юстиций Сахалинской области 

01.02.2019 15.02.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Справка  
 

РРП 

2.2.2 Проект постановления "О внесении изменений в 
постановление Правительства Сахалинской 
области от 16.11.2017 N 533 "Об утверждении 
Порядков предоставления субсидии на 
осуществление деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере оказания 
услуг дошкольного образования и содержания 
детей дошкольного возраста, дополнительного 
образования детей" направлен в Прокуратуру 
Сахалинской области 

01.02.2019 15.02.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Справка  
 

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 

2.3 КТ: Акт прошел независимую 
антикоррупционную экспертизу 

- 15.02.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Справка  
 

ПК 



2.3.1 Проект постановления "О внесении изменений в 
постановление Правительства Сахалинской 
области от 16.11.2017 N 533 "Об утверждении 
Порядков предоставления субсидии на 
осуществление деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере оказания 
услуг дошкольного образования и содержания 
детей дошкольного возраста, дополнительного 
образования детей" размещен на официальном 
сайте Губернатора и Правительства Сахалинской 
области  https://sakhalin.gov.ru/ в разделе Власть/ 
Антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов 

01.02.2019 15.02.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.4 КТ: На акт получены требуемые заключения 
органов власти 

- 15.02.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

ПК 

2.4.1 На акт получены требуемые заключения органов 
власти 

01.02.2019 15.02.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

 

РРП 

36 
 

№ 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 

2.5 КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган 
государственной власти  

- 25.02.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Исходящее письмо  
 

ПК 

2.5.1 Проект постановления "О внесении изменений в 
постановление Правительства Сахалинской 
области от 16.11.2017 N 533 "Об утверждении 
Порядков предоставления субсидии на 
осуществление деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере оказания 
услуг дошкольного образования и содержания 
детей дошкольного возраста, дополнительного 
образования детей" направлен в Правительство 
Сахалинской области для рассмотрения и 
утверждения 

15.02.2019 25.02.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Исходящее письмо  
 

РРП 



2.6 КТ: Акт утвержден (подписан) - 15.03.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Постановление  
 

ПК 

2.6.1 Проект постановления "О внесении изменений в 
постановление Правительства Сахалинской 
области от 16.11.2017 N 533 "Об утверждении 
Порядков предоставления субсидии на 
осуществление деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере оказания 
услуг дошкольного образования и содержания 
детей дошкольного возраста, дополнительного 
образования детей" утвержден. 

25.02.2019 15.03.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Постановление  
 

РРП 

37 
 

№ 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 

2.7 КТ: Акт прошел государственную регистрацию - 31.03.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

ПК 

2.7.1 Акт прошел государственную регистрацию 15.03.2019 31.03.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.8 КТ: Акт вступил в силу - 31.03.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

 

2.8.1 Постановление "О внесении изменений в 
постановление Правительства Сахалинской 
области от 16.11.2017 N 533 "Об утверждении 
Порядков предоставления субсидии на 
осуществление деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере оказания 
услуг дошкольного образования и содержания 
детей дошкольного возраста, дополнительного 
образования детей"  вступило в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования. 

15.03.2019 31.03.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

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 2020-2024 годы прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 782 женщины 
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, проживающих на территории 
Сахалинской области 0 
 

- 31.12.2024 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

В 2020-2024 году в 
Сахалинской области 
обучение прошли не 
менее  782 женщин, 

находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет. 

 

- 

3.1 КТ: Утверждены нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации о реализации в 
2020 году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет 

- 31.03.2020 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

 

 

3.1.1 Постановления Правительства Сахалинской 
области "О внесении изменений в постановление 
Правительства Сахалинской области от 
18.10.2013 № 600 "О реализации статьи 23 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 "1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации"  

02.12.2019 25.12.2019 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

Прочий тип документа В 
субъектах Российской 

Федерации 
разрабатываются 

нормативные правовые 
акты  

 

РНП 

3.1.2 Распоряжение Правительства Сахалинской 
области "Об утверждении проекта Соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта на реализацию в 2020 году  
мероприятий  по переобучению и повышению 
квалификации женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет" 

25.12.2019 15.02.2020 Бондаренко М. А., 
Начальник 
управления 

Распоряжение  
 

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 

3.2 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями в 2020 году 

- 01.07.2020 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

 

 

3.2.1 В Сахалинской области заключены договоры 
между центрами занятости населения и 
образовательными организациями на проведение 
мероприятий по переобучению и повышению 
квалификации 136 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет 

12.01.2020 01.07.2020 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

Прочий тип документа В 
субъектах Российской 

Федерации заключается 
договора между центрами 

занятости населения и 
образовательными 
организациями на 

проведение мероприятий 
по переобучению и 

повышению 
квалификации 
определенной 

численности женщин, 
находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, в 
установленные сроки 

 

РНП 

3.3 КТ: В 2020 году в субъектах Российской 
Федерации прошли переобучение и повышение 
квалификации не менее 40 тыс. женщин 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет 

- 31.12.2020 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

 

 

3.3.1 В Сахалинской области в 2020 году прошли 
переобучение и повышение квалификации не 
менее 136 женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет 

01.02.2020 30.12.2020 Ковалева Ю. В., 
Консультант 

 

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 



3.3.2 Проведены мероприятий по содействию 
занятости женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста, при содействии  службы 
занятости населения Сахалинской области 

01.01.2020 30.12.2020 Хахалева Т. О., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 
Отчет о проведённых 

мероприятиях 
 

РРП 

3.4 КТ: Проведена оценка эффективности 
функционирования результатов мероприятий в 
части организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2020 
году 

- - Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

 

 

3.4.1 Осуществлен мониторинг организации  
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 
2020 год 

01.01.2020 01.02.2021 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

Отчет Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации. 
Соисполнители: Д.А. 

Васильев; Руководители 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющих 
полномочия в области 
содействия занятости 

населения. 
 

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 

3.4.2 Обмен опытом и распространение 
представленных Минтрудом России лучших 
практик по содействию занятости лиц, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в 
рамках мероприятий, проводимых при участии 
АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, общественных организаций 

01.01.2021 01.02.2021 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

Отчет Подготовлены 
информационные 

материалы 
 

РНП 



3.4.3 Осуществлен мониторинг организации  
переобучения и повышения квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет за 2020 год 

01.01.2020 01.02.2021 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

Отчет Доклад в 
Правительство 

Российской Федерации. 
Соисполнители: 

Руководители органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющих 

полномочия в области 
содействия занятости 

населения.  
 

РНП 

3.5 КТ: В 2020 году прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 136 женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, проживающих на территории 
Сахалинской области 

- 31.12.2020 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

Отчет информационно-
аналитический отчет 

 

РРП 

3.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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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: Утверждены нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации о реализации в 
2021 году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет 

- 25.12.2020 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

 

 

3.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.7 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями в 2020 году (01.07.2020) 

- 01.07.2021 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

 

 



3.7.1 В Сахалинской области заключены договоры 
между центрами занятости населения и 
образовательными организациями на проведение 
мероприятий по переобучению и повышению 
квалификации 136 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет 

12.01.2021 01.07.2021 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

 

РФП 

3.8 КТ: В 2021 году в субъектах Российской 
Федерации прошли переобучение и повышение 
квалификации не менее 40 тыс. женщин,  
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет 

- 31.12.2021 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

 

 

3.8.1 В Сахалинской области в 2021 году прошли 
переобучение и повышение квалификации не 
менее 136 женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет 

01.01.2021 31.12.2021 Ковалева Ю. В., 
Консультант 

 

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 

3.8.2 Проведены мероприятий по содействию 
занятости женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста, при содействии  службы 
занятости населения Сахалинской области 

01.01.2021 30.12.2021 Хахалева Т. О., 
Начальник 
управления 

Прочий тип документа 
Отчет о проведенных 

мероприятиях. 
 

РРП 

3.9 КТ: Сформирована сводная отчетность по 
показателю «численность женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование,  
человек» за 2021 год 

- 31.12.2021 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

 

 



3.9.1 Проведение мониторинга численности женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование,  человек»  в 2021 
году 

01.01.2021 31.12.2021 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

 

РФП 

3.10 КТ: В 2021 году прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 136 женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, проживающих на территории 
Сахалинской области 

- 31.12.2021 Ковалева Н. А., 
Заместитель 

руководителя 
агентства 

Отчет Информационно-
аналитический отчет 

 

РРП 

3.10.
1 

Осуществлен мониторинг организации 
переобучения и повышения квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет за 2020 год 

01.01.2020 01.02.2021 Ковалева Ю. В., 
Консультант 

Отчет Доклад в 
министерство труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации 
 

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 

3.10.
2 

Осуществлен  мониторинг организации  
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных 
женщин, имеющих детей в  возрасте до трех лет 
за 2020 год 

01.01.2020 01.02.2021 Ковалева Ю. В., 
Консультант 

Отчет Доклад в 
министерство труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации 
 

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 



4 Заключено соглашение Правительства 
Сахалинской области с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от полутора до трех лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования0 
 

- 28.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Заключение указанного 
соглашения позволит 

обеспечить нормативные 
правовые, 

организационные и 
финансово-экономические 

условия по созданию 
дополнительных мест для 

детей в возрасте от 
полутора до трех лет в 

образовательных 
организациях путем 

строительства детского 
сада в с. Дальнее по ул. 

Ударная городского 
округа «Город Южно-

Сахалинск» с 
привлечением средств 

субсидии из федерального 
бюджета. К 2021 году в 
рамках Соглашения в 

регионе будет создано 240 
дополнительных мест для 

детей в возрасте от 
полутора до трех лет. 

 

- 

4.1 КТ: Акт разработан - 05.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

ПК 
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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 



4.1.1 Разработан проект распоряжения "Об 
утверждении проекта соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Сахалинской области на 
софинансирование расходных обязательств, 
связанных с реализацией мероприятий по 
созданию в субъектах РФ дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования" 

10.01.2019 05.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.2 КТ: Акт согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 10.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Справка  
 

ПК 

4.2.1 Проект распоряжения "Об утверждении проекта 
соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Сахалинской 
области на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию в субъектах РФ 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования"  согласован с заинтересованными 
органами исполнительной власти Сахалинской 
области 

05.02.2019 10.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Справка  
 

РРП 

47 
 

№ 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 



4.3 КТ: На акт получены требуемые заключения 
органов власти 

- 10.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

4.3.1 Проект распоряжения "Об утверждении проекта 
соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Сахалинской 
области на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию в субъектах РФ 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования" направлен в государственно-
правовой департамент и департамент 
делопроизводства Правительства Сахалинской 
области 
  

05.02.2019 07.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Справка  
 

РРП 

48 
 

№ 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 

4.3.2 Проект распоряжения "Об утверждении проекта 
соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Сахалинской 
области на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию в субъектах РФ 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования" получил заключение 
государственно-правовой департамента и 
департамента делопроизводства Правительства 
Сахалинской области 

07.02.2019 10.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Справка  
 

РРП 



4.4 КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган 
государственной власти  

- 12.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

4.4.1 Проект распоряжения "Об утверждении проекта 
соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Сахалинской 
области на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию в субъектах РФ 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования" направлен в Правительство 
Сахалинской области для утверждения 

10.02.2019 12.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Исходящее письмо  
 

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 

4.5 КТ: Акт утвержден (подписан) - 15.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

4.5.1 Проект распоряжения "Об утверждении проекта 
соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Сахалинской 
области на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию в субъектах РФ 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования" утвержден 

13.02.2019 15.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Распоряжение  
 

РРП 



4.6 КТ: Акт вступил в силу - 15.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

4.6.1 Распоряжение "Об утверждении проекта 
соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Сахалинской 
области на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию в субъектах РФ 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования" вступило в силу 

15.02.2019 15.02.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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 Внесены изменения в региональные, 
муниципальные нормативные правовые акты, в 
части механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства (при необходимости)0 
 

- 30.11.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Внесение изменений в 
региональные и 
муниципальные 

нормативные правовые 
акты позволит создать 
нормативно-правовые, 

организационно-
методические и 

финансово-экономические 
условия для развития 

механизмов поддержки 
негосударственного 

сектора дошкольного 
образования, в том числе 

на основе государственно-
частного партнерства 

 

- 



5.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике акта 

- 30.09.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.1.1 Проведение исследования по вопросу 
формирования и (или) тематике актов на основе 
принятых нормативных правовых актов о 
внесении изменений в действующие федеральные 
нормативные правовые акты, в части механизмов 
поддержки негосударственного сектора 
дошкольного образования и государственно-
частного партнерства (при необходимости) 

01.09.2019 30.09.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

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 

5.2 КТ: Акт разработан - 30.11.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.2.1 Разработка проектов нормативных правовых 
актов о внесении изменений в региональные, 
муниципальные нормативные правовые акты, в 
части механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства и их согласование (при 
необходимости) 

01.10.2019 10.10.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.3 КТ: Акт согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 21.11.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 



5.3.1 Проекты нормативных правовых актов о 
внесении изменений в региональные, 
муниципальные нормативные правовые акты, в 
части механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства согласованы с заинтересованными 
органами и организациями (при необходимости)  

15.11.2019 21.11.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Справка  
 

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 

5.4 КТ: Акт прошел независимую 
антикоррупционную экспертизу 

- 21.11.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.4.1 Проекты нормативных правовых актов о 
внесении изменений в региональные, 
муниципальные нормативные правовые акты, в 
части механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства прошли независимую 
антикоррупционную экспертизу(при 
необходимости)  

15.11.2019 21.11.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Справка  
 

РРП 

5.5 КТ: На акт получены требуемые заключения 
органов власти 

- 27.11.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 



5.5.1 На проекты нормативных правовых актов о 
внесении изменений в региональные, 
муниципальные нормативные правовые акты, в 
части механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства получены требуемые заключения 
органов власти (при необходимости)  

21.11.2019 27.11.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

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 

5.6 КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган 
государственной власти  

- 30.11.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.6.1 Проекты нормативных правовых актов о 
внесении изменений в региональные, 
муниципальные нормативные правовые акты, в 
части механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства внесены в Правительство 
Сахалинской области  

27.11.2019 30.11.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Исходящее письмо  
 

РРП 

5.7 КТ: Акт утвержден (подписан) - 30.11.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.7.1 Проекты нормативных правовых актов о 
внесении изменений в региональные, 
муниципальные нормативные правовые акты, в 
части механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства утверждены 

27.11.2019 30.11.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

54 



 

№ 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: Акт прошел государственную регистрацию - 30.11.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.8.1 Проекты нормативных правовых актов о 
внесении изменений в региональные, 
муниципальные нормативные правовые акты, в 
части механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства прошли государственную 
регистрацию 

27.11.2019 30.11.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.9 КТ: Акт вступил в силу - 30.11.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.9.1 Проекты нормативных правовых актов о 
внесении изменений в региональные, 
муниципальные нормативные правовые акты, в 
части механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства вступили в силу 

30.11.2019 30.11.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

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 В государственную программу Сахалинской 
области «Развитие образования в Сахалинской 
области» и муниципальные программы в 
приоритетном порядке включены мероприятия по 
созданию дополнительных мест для детей в 
возрасте от полутора до трех лет0 
 

- 31.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Включение в 
государственную 

программу Сахалинской 
области «Развитие 

образования в 
Сахалинской области» и 

муниципальные 
программы мероприятий 

по созданию 
дополнительных мест для 

детей в возрасте от 
полутора до трех лет 

позволит создать 
необходимые нормативно-

правовые, 
организационные и 

финансово-экономические 
условия для их 

последующей реализации 
на территории 

Сахалинской области 
 

- 

56 
 

№ 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: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 

6.1.1 В государственную программу Сахалинской 
области «Развитие образования в Сахалинской 
области» включены в приоритетном порядке 
мероприятия по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от полутора до трех лет, с 
целью направления заявок на предоставление 

01.01.2019 14.02.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Постановление  
 

РРП 



субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет 

6.1.2 Приведение объема ассигнований на 
мероприятия по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от полутора до трех лет, 
предусмотренных государственной программой 
Сахалинской области «Развитие образования в 
Сахалинской области», в соответствие с Законом 
об областном бюджете Сахалинской области на 
очередной финансовый год и плановый период 

01.01.2019 31.12.2019 Кадыра М. С., 
Специалист 

Прочий тип документа  
 

РРП 

6.1.3 В муниципальные программы включены в 
приоритетном порядке мероприятия по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет (при необходимости) 

01.01.2019 31.12.2019 Монагарова Н. П., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

7 В Сахалинской области в приоритетном порядке 
реализуются мероприятия государственной  
 

- 31.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель  

  
Реализация мероприятий 
государственной  
 

- 

57 
 

№ 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 

 программы Сахалинской области «Развитие 
образования в Сахалинской области» и 
муниципальных программ по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет0 
 

  министра программы Сахалинской 
области «Развитие 
образования в 
Сахалинской области» и 
муниципальных программ 
по созданию 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 
полутора до трех лет 
позволит: 

 



 
-повысить доступность 
дошкольного образования 
в 2019 году до 89,5%;  
 
- увеличить сеть 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования, 
 
- удовлетворить 
актуальный спрос 
населения в дошкольном 
образовании и присмотре и 
уходе за детьми; 
 
- создать потенциальную 
возможность для выхода 
на работу экономически 
активных родителей 
(законных 
представителей),  
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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 

 
 

   имеющих детей в возрасте 
до трёх лет; 
 
- сохранить позитивные 
тенденции роста 
рождаемости за счет 
повышения социальной 
стабильности путем 

 



гарантированного 
доступного дошкольного 
образования и услугами по 
присмотру и уходу за 
детьми до трёх лет, а также 
повышения материально-
финансовой 
состоятельности семей 
 

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

- 31.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

 

РРП 

7.1.1 Предоставление заявки в Министерство 
просвещения Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от полутора до трех лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования 

01.01.2019 31.01.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Заявка  
 

РРП 

8 Разработана программа повышения 
квалификации специалистов управления в сфере  
 

- 30.11.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель  

  
Разработка программы 
позволит обеспечить  

 

- 
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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 



 образования на уровне муниципальных 
образований, а так же специалистов и 
руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации0 
 

  министра реализацию 
соответствующих 

мероприятий настоящего 
регионального проекта по 

повышению 
квалификации 

специалистов управления 
в сфере образования на 
уровне муниципальных 

образований, а также 
специалистов и 

руководителей частных 
организаций и 

индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 

организацию и 
обеспечение реализации 

образовательных 
программ дошкольного 

образования и присмотра 
и ухода за детьми 

дошкольного возраста в 
негосударственном 

секторе дошкольного 
образования. Повысить 

квалификацию:20 человек 
в 2020 году; 

 
20 человек в 2021 году;25 

человек в 2022 году;25 
человек в 2023 году; 25 

человек в 2024 году  
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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 



8.1 КТ: Документ разработан - 30.09.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 

8.1.1 Разработана дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
специалистов управления в сфере образования на 
уровне муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования в соответствии 
с методическими рекомендациями Министерства 
просвещения  Российской Федерации 

01.06.2019 30.09.2019 Крылова А. А., Ректор 
ГБОУДПО "Институт 
развития образования 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа  
 

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 КТ: Документ утвержден (подписан) - 30.11.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 

8.2.1 Утверждение дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации 
специалистов управления в сфере образования на 
уровне муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 

01.10.2019 30.11.2019 Крылова А. А., Ректор 
ГБОУДПО "Институт 
развития образования 
Сахалинской области" 

Прочий тип документа  
 

РРП 



организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования в соответствии 
с методическими рекомендациями Министерства 
просвещения  Российской Федерации 
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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 

9 В региональные нормативные правовые акты 
внесены изменения в части создания 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет в организациях (частной 
формы собственности) и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования и присмотр и уход за детьми, в 
соответствии с правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от полутора до трех лет в 
организациях (негосударственной формы 
собственности) и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования и присмотр и уход за детьми0 
 

- 31.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Внесение изменений в 
региональные 

нормативные правовые 
акты позволит создать к 

2024 году не менее 7 
групп дошкольного 

образования, присмотра и 
ухода за детьми 

дошкольного возраста в 
негосударственном 

секторе дошкольного 
образования  

 

- 
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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 

9.1 КТ: Документ разработан - 15.11.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 

9.1.1 Разработка проектов региональных нормативных 
правовых актов о внесении изменений в части 
создания дополнительных мест для детей в 
возрасте от полутора до трех лет в организациях 
(негосударственной формы собственности) и у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования и присмотру и уходу за детьми  (при 
необходимости) 

01.08.2019 15.11.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

9.2 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 30.11.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 

9.2.1 Проекты региональных нормативных правовых 
актов о внесении изменений в части создания 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет в организациях 
(негосударственной формы собственности) и у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования и присмотру и уходу за детьми 
согласован с заинтересованными органами и 
организациями 

16.11.2019 30.11.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Справка  
 

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 

9.3 КТ: Документ утвержден (подписан) - 15.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 



9.3.1 Проекты региональных нормативных правовых 
актов о внесении изменений в части создания 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет в организациях 
(негосударственной формы собственности) и у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования и присмотру и уходу за детьми 
утверждены 

01.12.2019 15.12.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

9.4 КТ: Документ опубликован - 31.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 

9.4.1 Проекты региональных нормативных правовых 
актов о внесении изменений в части создания 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет в организациях 
(негосударственной формы собственности) и у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования и присмотру и уходу за детьми 
опубликованы  

16.12.2019 31.12.2019 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Прочий тип документа  
 

РРП 

10 Организовано повышение квалификации не 
менее 115 специалистов управления в сфере 
образования на уровне муниципальных 
образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и  
 

- 31.12.2024 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Повышение квалификации 
по вопросам организации 
и обеспечения реализации 

образовательных  
 

- 

65 
 

№ 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 



 индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования по вопросам организации и 
обеспечения реализации образовательных 
программ дошкольного образования и присмотра 
и ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования с учетом приоритетности 
региональной программы Сахалинской области, 
входящей в состав Дальневосточного 
федерального округа0 
 

   программ дошкольного 
образования и присмотра 

и ухода за детьми 
дошкольного возраста 

позволит сформировать 
кадровый потенциал 

специалистов управления 
в сфере образования на 
уровне муниципальных 

образований, а также 
специалистов и 

руководителей частных 
организаций и 

индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 

организацию и 
обеспечение реализации 

образовательных 
программ дошкольного 

образования и присмотр и 
уход за детьми 

дошкольного возраста в 
негосударственном 

секторе дошкольного 
образования, в 

количестве 115 человек 
для обеспечения вновь 

создаваемых 
дополнительных мест в 
группах дошкольного 

образования  
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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 

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

- 01.07.2020 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 



10.1.
1 

Подача заявок на организацию повышения 
квалификации в 2020 году специалистов и 
руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ и 
присмотр и уход за детьми  в негосударственном 
секторе дошкольного образования 

01.08.2019 15.12.2019 Крылова А. А., Ректор 
ГБОУДПО "Институт 
развития образования 
Сахалинской области" 

Отчет  
 

РРП 

10.1.
2 

Подача заявок на организацию повышения 
квалификации в 2021 году специалистов и 
руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ и 
присмотр и уход за детьми  в негосударственном 
секторе дошкольного образования 

01.04.2020 01.06.2020 Крылова А. А., Ректор 
ГБОУДПО "Институт 
развития образования 
Сахалинской области" 

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 

10.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2020 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 

10.2.
1 

Прошли повышение квалификации специалисты 
управления в сфере образования на уровне 
муниципальных образований, а также 
специалисты и руководители частных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотр и уход за детьми в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования 

01.01.2020 25.12.2020 Крылова А. А., Ректор 
ГБОУДПО "Институт 
развития образования 
Сахалинской области" 

Отчет  
 

РРП 



10.2.
2 

Выдано не менее 20 документов о повышении 
квалификации специалистов управления в сфере 
образования на уровне муниципальных 
образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотр и уход за 
детьми в негосударственном секторе 
дошкольного образования, в том числе 
обеспечено вовлечение обученных специалистов 
в систему дошкольного образования 

01.01.2020 25.12.2020 Крылова А. А., Ректор 
ГБОУДПО "Институт 
развития образования 
Сахалинской области" 

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 

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

- 01.06.2021 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 

10.3.
1 

Подача заявок на организацию повышения 
квалификации в 2022 году специалистов и 
руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ и 
присмотр и уход за детьми  в негосударственном 
секторе дошкольного образования 

01.04.2021 01.06.2021 Крылова А. А., Ректор 
ГБОУДПО "Институт 
развития образования 
Сахалинской области" 

Отчет  
 

РРП 

10.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2021 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 



10.4.
1 

Прошли повышение квалификации специалисты 
управления в сфере образования на уровне 
муниципальных образований, а также 
специалисты и руководители частных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотр и уход за детьми в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования 

10.01.2021 25.12.2021 Крылова А. А., Ректор 
ГБОУДПО "Институт 
развития образования 
Сахалинской области" 

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 

10.4.
2 

Выдано не менее 20 документов о повышении 
квалификации специалистов управления в сфере 
образования на уровне муниципальных 
образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотр и уход за 
детьми в негосударственном секторе 
дошкольного образования, в том числе 
обеспечено вовлечение обученных специалистов 
в систему дошкольного образования 

10.01.2021 25.12.2021 Крылова А. А., Ректор 
ГБОУДПО "Институт 
развития образования 
Сахалинской области" 

Отчет  
 

РРП 

11 Создано не менее 7 групп дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования, в том числе за 
счет субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации с 
учетом приоритетности региональной программы 
Сахалинской области, входящей в состав 
Дальневосточного федерального округа0 
 

- 31.12.2024 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

  
Создание не менее 7 групп 
дошкольного образования, 
присмотра и ухода за 
детьми дошкольного 
возраста в 
негосударственном 
секторе дошкольного 
образования позволит: 

- 



 
-повысить доступность 
дошкольного образования, 
в том числе для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов до 
100%; 
 
- удовлетворить 
актуальный спрос 
населения в дошкольном 
образовании и присмотре  
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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 

 
 

   и уходе за детьми; 
 
- создать потенциальную 
возможность для выхода 
на работу экономически 
активных родителей 
(законных 
представителей), 
имеющих детей 
дошкольного возраста; 
 
- сохранить позитивные 
тенденции роста 
рождаемости за счет 
повышения социальной 
стабильности путем 
гарантированного 
доступного дошкольного 
образования и услугами по 
присмотру и уходу за 
детьми до трёх лет, а также 
повышения материально-
финансовой 
состоятельности семей 
 

 



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

- 31.12.2020 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

 

 

11.1.
1 

Представление негосударственным 
организациям, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, субсидии  

01.01.2020 31.12.2020 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Соглашение  
 

РРП 

71 
 

№ 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: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

 

 

11.2.
1 

Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по созданию групп  дошкольного 
образования, присмотра и ухода 

01.03.2020 30.06.2020 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Отчет  
 

РРП 

11.2.
2 

Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по созданию групп  дошкольного 
образования, присмотра и ухода 

01.07.2020 01.11.2020 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Отчет  
 

РРП 

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

- 31.12.2021 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

 

 

11.3.
1 

Представление негосударственным 
организациям, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, субсидии  

01.01.2021 31.12.2021 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Соглашение  
 

РРП 

11.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

 

 



11.4.
1 

Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по созданию групп  дошкольного 
образования, присмотра и ухода 

01.03.2021 30.06.2021 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

Отчет  
 

РРП 

11.4.
2 

Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по созданию групп  дошкольного 
образования, присмотра и ухода 

01.07.2021 01.11.2021 Пчельникова Ж. В., 
Советник 

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 

12 Предоставление субвенции муниципальным 
образованиям Сахалинской области на 
предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы, взимаемой за 
услуги по присмотру и уходу за детьми в частных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 
Сахалинской области, а также у лиц, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми0 
 

- 31.12.2024 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

- 

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

- 31.12.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.1.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



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

- 31.12.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.3.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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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 

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

- 31.12.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.4.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.5.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.6.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2020 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 



12.7.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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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 

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

- 31.12.2020 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2020 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.9.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2020 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.10
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.11
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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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 

12.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.12
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2021 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.13
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2021 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.14
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2021 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.15
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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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 



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

- 31.12.2021 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.16
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.17 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.17
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.18
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2022 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.19
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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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 

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

- 31.12.2022 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 



12.20
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2022 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.21
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2022 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.22
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.23 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.23
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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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 

12.24 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.24
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



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

- 31.12.2023 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.25
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2023 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.26
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2023 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.27
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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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 

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

- 31.12.2023 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.28
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.29 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 



12.29
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.30 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.30
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2024 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.31
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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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 

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

- 31.12.2024 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.32
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.33 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Паномаренко О. Г., 
Заместитель министра 

начальник отдела 

 

 

12.33
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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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 Создано в 2019-2021 не менее 100 
дополнительных мест, в том числе с 
обеспечением необходимых условий пребывания 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте до трех лет за 
счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов Российской 
Федерации, в том числе входящих в состав 
Дальневосточного Федерального округа 0 
 

- 31.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Создание 100 
дополнительных мест в 

рамках софинансирования 
расходного обязательства 
Сахалинской области, в 

целях которого 
предоставляется иной 

межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета 

на приобретение 
помещений для 

организации групп 
дошкольного образования 
в юго-восточной части г. 

Южно-Сахалинска 
 

- 

13.1 КТ: Создано не менее 90 тыс. дополнительных 
мест, в том числе с обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте до трех лет за 
счет средств федерального бюджета (за счет 
предоставления иного межбюджетного 
трансферта), бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов с учетом 
приоритетности региональных программ 
субъектов Российской Федерации 

- 31.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет отчеты органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации об исполнении 
условий соглашений  

 

ПК 
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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 



13.1.
1 

Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по созданию в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте до трех лет 

01.06.2019 01.11.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет отчеты о 
результатах проведения 
мониторинга реализации 

мероприятий  
 

РРП 

13.1.
2 

Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по созданию в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте до трех лет 

01.01.2019 01.06.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет отчеты о 
результатах проведения 
мониторинга реализации 

мероприятий  
 

РРП 

13.1.
3 

Разработка и утверждение Комплексного 
показателя обеспеченности дошкольным 
образованием детей в возрасте от полутора до 
трех лет, отражающего системную доступность 
дошкольного образования для детей 
соответствующей возрастной категории, 
включающую в себя критерии территориальной, 
транспортной, инфраструктурной и иной (при 
необходимости) доступности дошкольного 
образования, а также требования к размещению 
соответствующих организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

01.03.2019 31.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Акт Нормативный акт 
 

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 

13.1.
4 

Разработка и утверждение нормативного акта, 
определяющего нормы обеспеченности 
дошкольным образованием детей в возрасте от 
полутора до трех лет, отражающие системную 
доступность дошкольного образования для детей 
соответствующей возрастной категории, 

01.03.2019 31.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Акт Нормативный акт 
 

РРП 



включающие в себя критерии территориальной, 
транспортной, инфраструктурной и иной (при 
необходимости) доступности дошкольного 
образования, а также требования к размещению 
соответствующих организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

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

- 31.12.2019 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 

13.2.
1 

Организована работа по получению лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 

01.01.2019 31.12.2019 Милишкевич А. И., 
Заместитель министра 

- начальник отдела 
материальных 

ресурсов и 
государственного 

заказа  

Прочий тип документа 
Создано 100 

дополнительных мест за 
счет привлечения средств 
из федерального бюджета 

 

РРП 

14 Создано не менее 240 дополнительных мест за 
счет строительства, в том числе с обеспечением 
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте до трех лет за 
счет средств федерального, регионального и  
 

- 31.12.2021 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

  
Создание не менее 240 
дополнительных мест для 
детей в возрасте до трех 
лет, в том числе путем 
строительства зданий 
(пристройки к зданию), в 
отношении которых 
имеется типовая  
 

- 
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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 



 муниципального бюджетов0 
 

   проектная документация, 
позволит: 
 
 -повысить доступность 
дошкольного образования, 
в том числе для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов до 
94,6%; 
 
- увеличить сеть 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования, 
 
- удовлетворить 
актуальный спрос 
населения в дошкольном 
образовании и присмотре и 
уходе за детьми; 
 
- создать потенциальную 
возможность для выхода 
на работу экономически 
активных родителей 
(законных 
представителей), 
имеющих детей в возрасте 
до трёх лет 
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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: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 06.04.2021 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

 

ПК 



14.1.
1 

Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 06.04.2021 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

 

РНП 

14.2 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 31.12.2021 Скоморохова Н. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

14.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

14.3 КТ: Техническая готовность объекта, % - 31.12.2021 Скоморохова Н. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

14.3.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2021 Мирова С. А., Первый 
заместитель министра 

Отчет  
 

ПК 

14.4.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Содействие занятости женщин – 
доступность дошкольного образования 

для детей (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 

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста ПРОЦ 

 



1 Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного 

возраста, % 

     Показатель рассчитывается 
по данным выборочного 

обследования рабочей силы 
в соответствии с 

утвержденной в 2019 г. 
методикой 
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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 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование ЧЕЛ 

 

2 Численность женщин, 
находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, прошедших 

профессиональное обучение и 
дополнительное 

профессиональное 
образование,  человек 

     Показатель формируется на 
основании данных, 

представленных органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации. 
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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 воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов ЧЕЛ 

 



3 Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, 

посещающих государственные 
и муниципальные 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам дошкольного 

образования, присмотр и уход 
в том числе в субъектах 
Российской Федерации, 

входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных 
округов 

     Показатель рассчитывается 
как разница численности 

воспитанников в 
государственных и 

муниципальных  
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным  
программам дошкольного 
образования присмотр и 

уход за детьми, и 
численности воспитанников 

в возрасте от 3 до 7 лет в 
указанных организациях  
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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 воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов  ЧЕЛ 

 

4 Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, 

посещающих частные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность  

по образовательным 
программам дошкольного 

     Показатель рассчитывается 
как разница численности 
воспитанников в частных 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 



образования, присмотр и уход, 
в том числе в субъектах 
Российской Федерации, 

входящих  в состав 
Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных 
округов 

образовательным  
программам дошкольного 
образования, присмотр и 

уход за детьми, и 
численности воспитанников 

в возрасте от 3 до 7 лет в 
указанных организациях 
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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 

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

 

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

     Показатель рассчитывается 
как отношение численности 
детей в возрасте от 1,5 лет 

до 3 лет, получающих 
дошкольное образование, 

к сумме численности детей 
в возрасте от 1,5 лет до 3 

лет, получающих 
дошкольное образование, и 

численности детей в 
возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 
находящихся в очереди на 

получение по состоянию на 
1 января года, следующего 

за отчетным  

 


