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Национальные проекты: целевые
показатели
и основные
результаты
2019–2024
годов

БЮДЖЕТ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
НА 2020–2022 ГОДЫ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ

20,0
40,9

млрд руб.

млрд
руб.

КОМФОРТНАЯ
СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ

19,5

млрд
руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

1,4

млрд
руб.

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2020–2022 ГОДЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

КОЛИЧЕСТВО
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1

БЮДЖЕТ*
МЛН РУБ.

СТР

Здравоохранение

6

2 375,1

2

Образование

7

3 988,1

6

Демография

5

12 418,7

10

Культура

3

1 222,4

13

Безопасные и качественные
автомобильные дороги

3

7 381,9

15

Жилье и городская среда

3

11 445,0

18

Экология

5

685,6

20

5

1 194,6

23

Цифровая экономика

4

174,5

26

Производительность труда
и поддержка занятости

2

57,2

29

Международная кооперация
и экспорт

3

0,0

31

Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы

* – за счет средств областного и федерального бюджетов
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Национальные проекты: финансирование, целевые показатели и основные результаты

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Национальный проект направлен на достижение национальных целей: обеспечение устойчивого
естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА 2020–2022 ГОДЫ, МЛН РУБ.

1 131,4

2 375,1
млн руб.

260,7

2. Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

323,1

3. Борьба с онкологическими
заболеваниями

88,5

366,3

205,1

Источники, млн рублей

1 028,8

1 346,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1. Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи

4. Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям
5. Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами
6. Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

3

ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Обеспечение оптимальной доступности для
населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже
одного раза в год

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания
в очереди при обращении граждан в указанные
медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

Снижение смертности от новообразований,
в том числе от злокачественных до 200 случаев
на 100 тыс. населения к 2024 году

Снижение смертности от болезней системы
кровообращения до 305 случаев на 100 тыс.
населения к 2024 году

Снижение младенческой смертности в Сахалинской области до 3,9 на 1 000 родившихся
живыми к 2024 году

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских
организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь

Формирование системы защиты прав
пациентов

Повышение эффективности функционирования
системы здравоохранения Сахалинской области
путем создания механизмов взаимодействия
медицинских организаций на основе единой
государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения
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Национальные проекты: финансирование, целевые показатели и основные результаты
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Увеличение количества медицинских организаций,
участвующих в создании и тиражировании «новой
модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь», ед.
Увеличение количества граждан, прошедших
профилактические осмотры, тыс чел.

Увеличение доли записей к врачу, совершенных
гражданами без очного обращения в регистратуру
медицинской организации, %

Увеличение количества пациентов, дополнительно
эвакуированных с использованием санитарной
авиации (ежегодно, тыс. человек)

✔✔ 5 мобильных диагностических центров будут приобретены 		
в период 2020-2021 годов
✔✔ 1,5 тыс. вылетов санитарной авиации будут выполнены 		
к концу 2024 года дополнительно к вылетам, осуществляемым за
счет собственных средств бюджета Сахалинской области
✔✔ приобретены новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные
амбулатории

2

2.1

3.1

78

85

85

2019

2020

2022

2024

203

209

2019

2020

256

2022
47

19

28

2019

2020

9,8

10,6

2019

2020

333

2024
65

2022

2024

13,0

15,5

2022

2024

Расходы бюджета 2020-2022

1 131,4
МЛН РУБ.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
47,1

45,3

41,9

38,9

2019

2020

2022

2024

Снижение Смертности от инфаркта миокарда,
на 100 тысяч населения

К 2024 году будут переоснащены и дооснащены:
✔✔ один региональный сосудистый центр;
✔✔ пять первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием 		
для ранней медицинской реабилитации;
✔✔ одно первичное сосудистое отделение оборудованием 			
для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения

3

70

Расходы бюджета 2020-2022

260,7
МЛН РУБ.

Борьба с онкологическими заболеваниями

Повышение выявленных на ранних
стадиях (I-II стадии) доли злокачественных
новообразований, %

К 2024 году будет переоснащен ГБУЗ «Сахалинский областной
онкологический диспансер», оказывающий помощь больным
онкологическими заболеваниями

59
2019

60

2020

60,5

2022

61

2024

Расходы бюджета 2020-2022

323,1

МЛН
РУБ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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4.1
4.2

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Снижение младенческой смертности
на 1 000 родившихся живыми, %

Увеличение доли посещений детьми медицинских
организаций с профилактическими целями, %
82,3% детских поликлиник и детских поликлинических
отделений к концу 2021 года будут дооснащены медицинскими
изделиями и реализуют организационно-планировочные
решения внутренних пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей

5

5.1
5.2

6.1

6.2

4,5

4,3

4,1

2019

2020

2022

48,5

49

50

2019

2020

2022

3,9
2024
52

2024

Расходы бюджета 2020-2022

88,5

МЛН
РУБ.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами

Увеличение уровня обеспеченности врачами,
работающими в государственных 			
и муниципальных медицинских организациях,
чел. на 10 тыс. населения

53,9

48,8

50,7

2019

2020

2022

49

50

Увеличение уровня обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в государственных
и муниципальных медицинских организациях,
48,5
чел. на 10 тыс. населения
2,7 тысяч врачей и более 6 тысяч средних медицинских
работников будут работать в медицинских организациях,
находящихся в ведении министерства здравоохранения
Сахалинской области к концу 2024 года

6

5

56,7

2024
52

2019 2020
2022
2024
Расходы бюджета 2020-2022

362,7

МЛН
РУБ.

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Увеличение доли медицинских организаций государственной
и муниципальной систем здравоохранения, использующих
медицинские информационные системы для организации и
оказания медицинской помощи гражданам, обеспечиваю87
щих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %
2019

Увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским
документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье»
на Едином портале государственных услуг и функций, %
4

100

100

100

2020

2022

2024

22

63

100

2019 2020
2022
2024
4,5 тысячи автоматизированных рабочих мест медицинских
работников будет организовано при внедрении и эксплуатации
Расходы бюджета 2020-2022
медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, к концу 2024 года.
100% медицинских организаций будут использовать медицинМЛН РУБ.
ские информационные системы, обеспечивающие информационное взаимодействие с Единой государственной информационной
системой в сфере здравоохранения

205,1
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Национальные проекты: финансирование, целевые показатели и основные результаты

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
Направлен на достижение двух ключевых задач

1

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10-ти ведущих стран мира по качеству общего образования

2

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА 2020–2022 ГОДЫ, МЛН РУБ.

3 140,9 1. Современная школа
303,1 2. Успех каждого ребёнка
6,0 3. Поддержка семей, имеющих детей

3 988,1

367,0 4. Цифровая образовательная среда

млн руб.

0,0 5. Учитель будущего
111,7 6. Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)

59,4 7. Социальная активность
Источники, млн рублей

877,6

3 110,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
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ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего
развития детей в возрасте до трех лет путем
предоставления к 2024 году не менее 2000
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей

Обеспечение вхождения Российской Федерации
в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования посредством обновления
содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех
участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего
образования, а также за счет обновления
материально-технической базы

Внедрение к 2024 году на территории Сахалинской области национальной системы профессионального роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

Создание в Сахалинской области к 2024
году конкурентоспособной системы среднего
профессионального образования, обеспечивающей в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами Ворлдскиллс
Россия, и передовыми технологиями, подготовку высококвалифицированных специалистов
и рабочих кадров, подтверждающих свою
квалификацию с помощью демонстрационного
экзамена, не менее 25% обучающихся

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте
от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности
путем увеличения охвата дополнительным
образованием до 80% от общего числа детей,
обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового
потенциала и модернизации инфраструктуры
системы дополнительного образования детей

Создание условий для внедрения к 2024 году
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных
организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры, подготовки кадров, создания
федеральной цифровой платформы
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Национальные проекты: финансирование, целевые показатели и основные результаты
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1

1.1

Современная школа

Увеличение количества общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности 		
и малых городах, обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед.
В 33 общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, в 2020 году будет
обновлена материально-техническая база

1.2

Создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности
и поселках городского типа Сахалинской области,
тыс. мест нарастающим итогом
Будут построены школы в пгт.Шахтерск, с. Дальнем,
с.Троицком, дополнительное здание школы №30 		
в п/р Луговое

2

2.1

Расходы бюджета
2020-2022

2.2

160,0

МЛН
РУБ.

3.1

33

2019

2020

2022

2024

Расходы бюджета 2020-2022

36,9

2955

2022

2024

1145

60
2019

2020

Расходы бюджета 2020-2022

2 875,4

74

75

2019

2020

78,5

2022

6,0

80

2024

10

30,1

Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих
организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года,
1,4
0,7
тыс. ед.
0,3
МЛН
РУБ.

МЛН
РУБ.

2019 2020
2022
2024
Расходы бюджета 2020-2022

Поддержка семей, имеющих детей

Расходы бюджета
2020-2022

МЛН
РУБ.

2845

Увеличение количества детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов,
направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей,
10
10
10
соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития, тыс. чел.
Будут созданы техноклассы на базе общеобразовательных
организаций, созданы детский и мобильный технопарки
«Кванториум»

3

33

0

Успех каждого ребёнка

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием ,%

33

2019

2020

2022

МЛН
РУБ.

2

2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

4

4.1

Цифровая образовательная среда

Доведение до 100% обеспеченности образовательных организаций интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и в поселках
85
городского типа, а также гарантированным
70
65
интернет-трафиком
Расходы бюджета
2020-2022

5

5.1

9

105,0

МЛН
РУБ.

2019

6.1

Увеличение доли учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную систему
профессионального роста педагогических работников, %

7.1

2024

50

30
0

0
2020

2022

2024

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

Увеличение доли обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием
механизма демонстрационного экзамена, %
50 мастерских профессиональных образовательных учреждений
будут оснащены современной материально-технической базой по
одной из компетенции к концу 2024 года, в том числе 26 мастерских в период с 2020 по 2022 годы

7

2022

Учитель будущего

2019
С 2020 года будет внедрена система аттестации руководителей
общеобразовательных организаций.
70% педагогических работников в возрасте до 35 лет будут вовлечены в 2021–2024 годах в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества

6

2020

100

25
4

6

13

2019 2020
2022
2024
Расходы бюджета 2020-2022

27,0

МЛН
РУБ.

Социальная активность

Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в
деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и
высшего профессионального образования, тыс. чел.
24 центра (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений будут созданы к концу 2024 года, в том числе
5 центров в период 2020-2022 годов

15
3
2019

5
2020

9

2022

2024
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Национальные проекты: финансирование, целевые показатели и основные результаты

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение суммарного коэффициента
рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА 2020–2022 ГОДЫ, МЛН РУБ.

9 232,7 1. Финансовая поддержка семей при рождении
детей

999,9 2. Содействие занятности женщин – создание

условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трёх лет

1 412,5 3. Разработка и реализация программы

12 418,7

системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения

млн руб.

28,5 4. Формирование системы мотивации граждан

к здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек
(Укрепление общественного здоровья)

745,1

Источники, млн рублей
2 345,7

10 073,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

5. Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами
спорта, а также подготовка спортивного
резерва (Спорт – норма жизни)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

11

ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Увеличение суммарного коэффициента
рождаемости до 2,215 в 2024 году

Увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни до 67 лет

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

Обеспечение к 2024 году увеличения доли
граждан, ведущих здоровый образ жизни

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы
на всех уровнях и в корпоративной среде,

в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного резерва
и развития спортивной инфраструктуры

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1

1.1

Финансовая поддержка семей при рождении детей

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости
(рожденных детей на одну женщину)

2,06 2,075

2019

13,2 тыс. семей плучат Областной
материнский капитал на первого,
второго и последующего ребенка

1 880,7
753,1

2,3 тыс. семей выплачивающих
ипотечные жилищные кредиты,
в случае рождения второго ребенка,
получат единовременную выплату

5 945,5
5,9 тыс.
семей
1 322,2
получат
ежемесячные
выплаты на
первого ребенка
(нуждающиеся
семьи)
Расходы бюджета

2020-2022

2 368,1

1,1 тыс. многодетных семей
получат единовременную выплату
на строительство или прибретение
жилья (до 50% стоимости, но не более
2 млн. рублей)

617,2

9 232,7

2024

3,6 тыс. молодых семей получат
компенсацию на приобретение
коляски и товаров для новорождённого
(нуждающиеся семьи)

218,7
107,8

1 965,0

2022

2,215

6,4 тыс. молодых семей получат
единовременную выплату на первого
ребенка в размере 54 444 руб.

Дополнительные меры, принятые
Сахалинской областью для поддержки рождаемости
1,3 тыс.
многодетных
семей получат
ежемесячные
выплаты на
ребенка

2020

2,145

МЛН
РУБ.

Прочие меры

12

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
2

2.1

Содействие занятности женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трёх лет

Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %

2019
Расходы бюджета
2020-2022

К 2020 году будет введен
в эксплуатацию детский сад в с. Дальнее

3

3.1

89,5

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

4.1

Снижение смертности
мужчин в возрасте
16-59 лет

2019

793,2

2020

716,1

2022

644,2

4.2

5.2

5.3

2022

758,3

2024
МЛН
РУБ.

26
10,3

2019 2020
2022
Расходы бюджета 2020-2022

1 127,5

2024
МЛН
РУБ.

К 2024 году ожидается:
Снижение смертности
✔✔ Внедрение модели организации
женщин в возрасте
и функционирования центров
16-54 лет
общественного здоровья тремя

240,6

на 100 тыс.
населения

2024

Расходы бюджета
2020-2022

5.1

2020

100

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)

834,9

5

100

Повышение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих
в стационарных организациях социального обслуживания «нового типа»,
10,3
от общего числа граждан, проживающих в стационарных
организациях социального обслуживания, %
60
К 2022 году будут построены дом ветеранов и инвалидов
в г. Южно-Сахалинске, пансионат в г. Корсакове, дома-интернаты в пгт. Шахтерске, пгт. Ноглики, корпус психоневрологического интерната в с. Кировское

4

94,6

2019

237,1

2020

230,1

28,5

2022

учреждениями здравоохранения;
✔✔ Открытие 5-ти кабинетов уролога
и 2-х межмуниципальных центра
мужского здоровья;
✔✔ Охват коммуникационной кампанией по пропаганде здорового
образа жизни не менее 75% аудитории граждан старше 12-ти лет

220,7
2024

МЛН
РУБ.

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)

Увеличение доли детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически 76
занимающихся физической
культурой и спортом, %
Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет;
мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, %
Увеличение доли занимающихся
по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической
культуры и спорта,%

77

79,2

82

2019

2020

2022

2024

20,4

21,4

23,4

25

2019

2020

2022

2024

53

67

83

100

2019

2020

2022

2024

Расходы бюджета
2020-2022

40,4

МЛН РУБ.

Расходы бюджета
2020-2022

40,4

МЛН РУБ.

Расходы бюджета
2020-2022

211,6

МЛН
РУБ.

Национальные проекты: финансирование, целевые показатели и основные результаты

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Увеличение посещений организаций культуры и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам
в сфере культуры

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»
БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА 2020–2022 ГОДЫ, МЛН РУБ.

675,8 1. Обеспечение качественно нового уровня

развития инфраструктуры культуры 		
в Сахалинской области (Культурная среда
в Сахалинской области)

1 222,4

528,4

млн руб.

18,2

2. Создание условий для реализации
творческого потенциала нации в
Сахалинской области (Творческие люди
в Сахалинской области)
3. Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере
культуры в Сахалинской области

Источники, млн рублей

68,8

1 153,6
Федеральный бюджет

Областной бюджет

ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Увеличение к 2024 году количества посещений
организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

Увеличение к 2024 году числа обращений
к цифровым ресурсам культуры в 5 раз

Увеличение к 2024 году количества граждан,
вовлеченных в культурную деятельность путем
поддержки и реализации творческих инициатив

13

14

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1

1.1

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
в Сахалинской области (Культурная среда в Сахалинской области)

Увеличение количества созданных
(реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организации
культуры (нарастающим итогом), ед.

20

16

22

7

2019 2020
2022
2024
К 2022 году будут построены:
✔✔ Дома культуры в с. Адо-Тымово, с. Пятиречье, с. Отрада, 		
Расходы бюджета 2020-2022
с. Первомайск, с. Онор, с. Высокое
МЛН
✔✔ Дома культуры с библиотеками в с. Ново-Троицкое, с. Рейдово
РУБ.
✔✔ Центры культурного развития в г. Макарове и с. Ильинское

598,6

1.2

Увеличение количества организаций культуры,
получивших современное оборудование
(нарастающим итогом), ед

13

33 образовательных учреждений в сфере культуры Сахалинской
области будут оснащены музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами к 2024 году
Для 3 кинозалов будет приобретено оборудование к 2023 году.
3 муниципальные библиотеки будут переоснащение по
модельному стандарту

2

2.1

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в общем числе детей
(процент), %

Расходы бюджета 2020-2022

356,4
МЛН РУБ.

3.1

2020

2022

42

2024

Расходы бюджета 2020-2022

77,2

МЛН
РУБ.

Создание условий для реализации творческого потенциала нации
в Сахалинской области (Творческие люди в Сахалинской области)

Организована работа:
✔✔ Сахалинского детского симфонического оркестра
✔✔ Сахалинского сводного хора
✔✔ Сахалинского сводного оркестра русских народных инструментов

3

2019

16

29

8

9

9,3

9,5

2019 2020
2022
2024
Расходы бюджета 2020-2022

63,6

МЛН
РУБ.

До конца 2024 года в Сахалинской области будет проведено
не менее 18 масштабных фестивальных проектов, в том числе
«Край света», «На островах чудес», «Сахалинский Межрегиональный
театральный фестиваль» „Сахалинская рампа“», «Спасская башня
на Сахалине», «Утро Родины», «Дни Якутии на Сахалине»

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры в Сахалинской области

Увеличение числа обращений к цифровым
ресурсам в 5 раз в Сахалинской области,
млн обращений

В 2020 году будет обновлен официальный сайт Сахалинской
областной научной универсальной библиотеки
В 2021 году будет организована онлайн-трансляциия
мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

0,800 1,394
Базовое
значение

2020

2,697

2022

4,100

2024

Расходы бюджета 2020-2022

4,2

МЛН
РУБ.

Национальные проекты: финансирование, целевые показатели и основные результаты

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Реализация мероприятий национального проекта по повышению безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах, профилактике риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, профилактике детского травматизма, снижению смертности при дорожно-транспортных происшествиях позволят снизить количество возникающих дорожно-транспортных происшествий и уменьшить их негативные последствия на здоровье человека

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА 2020–2022 ГОДЫ, МЛН РУБ.

7 156,8 1. Дорожная сеть в Сахалинской области

7 381,9

198,7 2. Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства в Сахалинской
области

млн руб.

26,4 3. Безопасность дорожного движения

Источники, млн рублей

702,0

6 679,9
Федеральный бюджет

Областной бюджет
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Национальные проекты: финансирование, целевые показатели и основные результаты

ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
с 48,8% в 2017 году до 55,1% в 2024 году

Снижения доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности с 1,9% в 2017 году
до 1,7% в 2024 году (90% к 2017 году)

Снижения количества мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Сахалинской области с 100% в 2017 году до 50%
в 2024 году

Доведения в Южно-Сахалинской городской
агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их
общей протяженности с 36,4% в 2017 году до
85,0% к 2024 году

Применение новых механизмов развития и
эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, принципов
контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов

Внедрение общедоступной информационной
системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех
уровней

Внедрение новых технических требований
и стандартов обустройства автомобильных дорог,
в том числе на основе цифровых технологий,
направленных на устранение мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

Создание механизмов экономического
стимулирования сохранности автомобильных
дорог регионального и местного значения

Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного
движения и контроля за соблюдением правил
дорожного движения

Снижение количества погибших в дорожнотранспортных происшествиях, человек 		
на 100 тысяч населения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1

1.1

Дорожная сеть в Сахалинской области

Увеличение доли автомобильных дорог регионального
значения, соответствующих нормативным
требованиям, %
56,4 км автодорог регионального и межмуниципального
значения будет построено, реконструировано 		
и отремонтировано к концу 2024 года

1.2

Увеличение доли дорожной сети Южно-Сахалинской
городской агломерации, находящейся в нормативном
состоянии, %
97,5 км автодорог местного значения в границах ЮжноСахалинской городской агломерации будет построено,
реконструировано и отремонтировано к концу 2024 года

2

2.1

2.2

3.1

53,3

2019

2020

2022

55,1

2024

Расходы бюджета 2020-2022

2 617,9

39,6

47,8

2019

2020

71,5

2022

МЛН
РУБ.

85

2024

Расходы бюджета 2020-2022

1 434,1

МЛН
РУБ.

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства в Сахалинской области

Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках национального проекта,
предусматривающих использование новых технологий
и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических решений
повторного применения, %
Увеличение количества размещенных автоматических
пунктов весогабаритного контроля транспортных
средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения (накопленным итогом), ед.
3 автоматических пункта весогабаритного контроля будет
обустроено на автомобильных дорогах общего пользования
межмуниципального значения Сахалинской области к концу
2024 года

3

52,8

54,4

53

10

20

2019

2020

2022

2

1

1

2019

2020

2022

80

2024

3

2024

Расходы бюджета 2020-2022

63,5

МЛН
РУБ.

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства в Сахалинской области

Снижение количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных участков)
на дорожной сети Сахалинской области, %

39,6

47,8

2019

2020

71,5

2022

85

2024

Расходы бюджета 2020-2022

26,4

МЛН
РУБ.
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Национальные проекты: финансирование, целевые показатели и основные результаты

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей
для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение
объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма
прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА 2020–2022 ГОДЫ, МЛН РУБ.

1 562,4 1. Жильё в Сахалинской области

11 445,0

4 157,8 2. Формирование комфортной городской
среды в Сахалинской области

млн руб.

5 724,8

Источники, млн рублей

248,6

11 196,4
Федеральный бюджет

Областной бюджет

3. Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда на территории
Сахалинской области

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
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ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение
доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%

Кардинальное повышение комфортности городской среды,
повышение индекса качества городской среды на 30%,
сокращение в соответствии с этим индексом количества
городов с неблагоприятной средой в 2 раза

Увеличение объема жилищного строительства
на территории Сахалинской области не менее чем
до 527 тыс. кв. м. в 2024 году

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31 декабря 2024
г. не менее 127,89 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда,
расселением не менее 7,11 тыс. человек

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1

1.1

2

2.1

Жильё в Сахалинской области

Увеличение объема жилищного строительства,
тыс. кв. м

286

2,6 млн. кв. м. жилья будет построено
на территории Сахалинской области
до конца 2024 года

2019

3

3.1

456

527

2020

2022

2024

120

120

2022

2024

1 562,4

Расходы бюджета
2020-2022

МЛН
РУБ.

Формирование комфортной городской среды в Сахалинской области

Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами
формирования современной городской среды, ед.
До конца 2024 года:
✔✔ 120 общественных территорий будет благоустроено
✔✔ 1 202 дворовые территории будут отремонтированы

2.2

430

Увеличение доли граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды от общего количества
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются
проекты по созданию комфортной городской среды, %

37
2019

65
2020

Расходы бюджета 2020-2022

3 566,9
9

12

2019

2020

МЛН
РУБ.

30

20

2022

2024

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда на территории Сахалинской области

Увеличение объема жилищного строительства,
тыс. кв. м
7,1 тыс. человек будет расселено 		
из аварийного жилищного фонда 		
к концу 2024 года

1,9
2019

Расходы бюджета
2020-2022

13,4

17,4

2020

2022

40,9

2024

5 724,8

МЛН
РУБ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня
загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой
воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными
системами водоснабжения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов
и сохранение уникальных водных систем, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»
БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА 2020–2022 ГОДЫ, МЛН РУБ.

685,6

млн руб.

0,0

1. Снижение негативного воздействия на
окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда
окружающей среде и несанкционированных
свалок в границах городов, на территории
Сахалинской области (Чистая страна)

0,0

2. Комплексная система обращения 		
с твердыми коммунальными отходами

423,3
0,9
261,4

Источники, млн рублей

428,8
Федеральный бюджет

256,8
Областной бюджет

3. Чистая вода в Сахалинской области
4. Сохранение уникальных водных объектов
Сахалинской области
5. Сохранение лесов Сахалинской области

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
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ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Принятие мер по недопущению появления
несанкционированных свалок

Увеличение доли населения Сахалинской области Российской Федерации, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 88,9% в 2024
году

Сохранение в Сахалинской области к 2024 году
не менее 3-х уникальных водных объектов за
счет очистки от мусора берегов и прибрежной
акватории озер и рек

Эффективное обращение с отходами производства
и потребления, в том числе за счет ввода в промышленную эксплуатацию 94 тыс. тонн/год мощностей по утилизации ТКО и 262 тыс. тонн/год
мощностей по обработке ТКО, что приведет к
увеличению доли твердых коммунальных отходов,
направленных на утилизацию до 36% и обработку
до 60%, в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов, к 2024 году

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1

1.1

Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее
опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок
в границах городов, на территории Сахалинской области (Чистая страна)

Проведение ежегодного мониторинга по выявлению
несанкционированных свалок в границах населенных
пунктов, шт.
На территории всех 18 муниципальных образований
будут ликвидированы опасные объекты накопленного
экологического вреда окружающей среде

2

2.1

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

Увеличение доли твердых коммунальных отходов,
направленных на обработку в общем объеме
образованных коммунальных отходов , %
262 тыс. тонн/год мощностей по обработке ТКО
и 94 тыс. тонн/год мощностей по утилизации ТКО будут введены
в промышленную эксплуатацию, что приведет к снижению доли
твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию
до 36%, к концу 2024 года

60
5

10

2019

2020

30
2022

2024

22

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
3

3.1

Чистая вода в Сахалинской области

Увеличение доли населения Сахалинской
области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, %

В 2020-2022 гг. будет осуществлено:
✔✔ строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов 		
с размещением технологического оборудования в новом здании
✔✔ реконструкция системы водоснабжения в Углегорском городском
округе

4

85,4

85,5

86,4

2019

2020

2022

88,9

2024

Расходы бюджета 2020-2022

383,7

МЛН
РУБ.

Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской
90

4.1

Увеличение протяженности очищенной
прибрежной полосы водных объектов, км

90 км береговой линии водных объектов будет очищено
от бытового мусора и древесного хлама с привлечением
волонтерского движения к концу 2024 года

5

5.1

60
15
2019

30
2020

2022

2024

Расходы бюджета 2020-2022

0,9

МЛН
РУБ.

Сохранение лесов Сахалинской области

Обеспечение 100% соотношения площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений

Расходы бюджета 2020-2022

109,6

МЛН
РУБ.

✔✔ 2 017 тыс. га будет охвачено лесовосстановлением
к концу 2024 года
✔✔ На 70% будут оснащены специализированной техникой
учреждения, выполняющие мероприятия 		
по воспроизводству лесов к концу 2023 года

5.2

Снижение ущерба от лесных пожаров,
млн руб.

На 100% будут оснащены лесопожарной техникой
специализированные областные государственные учреждения
к концу 2024 года

69,8

63,7

51,5

2019

2020

2022

39,4
2024

Расходы бюджета 2020-2022

144,2

МЛН
РУБ.

Национальные проекты: финансирование, целевые показатели и основные результаты

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Национальный проект структурирован таким образом, чтобы предложить необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления идеи начать
бизнес, далее - регистрации и помощи в получении доступного финансирования, имущественной
поддержки, до реализации проектов в отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и расширения
бизнеса с выходом на экспорт

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА 2020–2022 ГОДЫ, МЛН РУБ.

544,7
446,8

1 194,6

млн руб.

129,9

Источники, млн рублей

223,8

970,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
2. Расширение доступа субъектов МСП 		
к финансовой поддержке, в том числе 		
к льготному финансированию
3. Акселерация субъектов малого 		
и среднего предпринимательства

60,2

4. Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации

13,0

5. Популяризация предпринимательства
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Национальные проекты: финансирование, целевые показатели и основные результаты

ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также
создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение
объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам
МСП, включая индивидуальных предпринимателей

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки, в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, в том
числе экспорто-ориентированным субъектам
МСП и самозанятым гражданам

Доведение количества человек вовлеченных
в субъекты МСП, осуществляющих деятельность
в сфере сельского хозяйства Сахалинской области, в том числе за счет средств государственной поддержки, до 559 человек к 2024 году

Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Сахалинской
области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор
малого и среднего предпринимательства, в том
числе создание новых субъектов МСП

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1

1.1

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Увеличение количества самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус, с учетом
введения налогового режима для самозанятых,
нарастающим итогом, тыс. человек
Будет оказана имущественная поддержка субъектам
малого и среднего предпринимательства, 		
в т.ч. на открытие собственного дела начинающим
предпринимателям, на уплату процентов по кредитам,
на уплату лизинговых платежей, на приобретение
оборудования и ряд других мер поддержки

5

6

7

2020

2022

2023

9

0
2019

2024

Расходы бюджета 2020-2022

544,7

МЛН
РУБ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

2

2.1

Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,
в том числе к льготному финансированию

Увеличение количества выдаваемых микрозаймов
субъектам мсп, нарастающим итогом, ед.
Расходы бюджета 2020-2022

182,2

3

3.1

4.1

Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых
граждан, получивших поддержку , нарастающим
итогом, ед

Увеличение количества субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке центров (агентств) координации
поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП,
нарастающим итогом, ед

5.1

2020

246

262

2022

2024

639

906

2019

2020

1 727
2022

2 605

2024

Расходы бюджета 2020-2022

76,7
10

0

4

2019

2020

2022

МЛН
РУБ.

17

2024

Расходы бюджета 2020-2022

51,1

МЛН
РУБ.

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Увеличение количества вовлеченных в субъекты
МСП, осуществляющие деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, чел.
Определен центр компетенций сельскохозяйственной
кооперации Сахалинской области

5

2019

223

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Организован доступ субъектов МСП Сахалинской области к
экспортной поддержке в Центре поддержки экспорта

4

207

МЛН
РУБ.

Организовано предоставление комплекса услуг, сервисов
и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой бизнес»,
в том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг,
консультационной и образовательной поддержки

3.2

25

559

33

Организовано оказание информационной,
консультационной и образовательной поддержки

114

2019 2020
2022
2024
Расходы бюджета 2020-2022

60,2

Популяризация предпринимательства

Количество физических лиц - участников
проекта, занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, тыс. чел.

52

0,1

0,5

2019

2020

1,3
2022

МЛН
РУБ.

2,1

2024

Расходы бюджета 2020-2022

13,0

МЛН
РУБ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и
хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование
преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА 2020–2022 ГОДЫ, МЛН РУБ.

174,5 1. Информационная инфраструктура
Сахалинской области

0,0 2. Информационная безопасность

174,5

млн руб.
0,0 3. Цифровые технологии

0,0 4. Цифровое государственное

управление в Сахалинской области

Источники, млн рублей

174,5
Федеральный бюджет

Областной бюджет

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
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ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Содействие участию компаний, находящихся
на территории Сахалинской области, и проектов
внедрения цифровых технологий в отраслях
экономики и социальной сферы в конкурсах
на поддержку из средств федерального бюджета
в рамках федерального проекта, включая: Организация первой очереди отбора региональных
проектов внедрения отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий
и востребованных к масштабированию в других
субъектах Российской Федерации, для участия
проектов в федеральном отборе на получение
грантов в форме субсидий

Создание глобальной конкурентоспособной
инфраструктуры передачи данных на основе
отечественных разработок

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и
хранения больших объемов данных, доступных
для всех организаций и домохозяйств

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления и оказания государственных услуг, в том
числе в интересах населения и субъектов малого
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

Использование преимущественно отечественного
программного обеспечения государственными
органами, органами местного самоуправлениями
и организациями

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1

1.1

Информационная инфраструктура Сахалинской области

Доведение до 100% доли медицинских
организаций государственной и муниципальной
систем здравоохранения (больницы и
поликлиники), подключенных к сети интернет, %

100

100

100

2019

2020

2021

95
Базовое
значение
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1

1.2

Информационная инфраструктура Сахалинской области

Доведение до 100% доли фельдшерских 			
и фельдшерско-акушерских пунктов государственной
и муниципальной систем здравоохранения,
подключенных к сети Интернет, %
Расходы бюджета 2020-2022

7,5

1.3

2

2.1

3

3.1

8,8
Базовое
значение

4.1

20
2019

2020

2021

МЛН РУБ.

В 2020 году будут построены 15 объектов
инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной
связью автомобильных дорог Сахалинской области

Расходы бюджета 2020-2022

167,0
МЛН РУБ.

Информационная безопасность

Увеличение стоимостной доли закупаемого
и (или) арендуемого федеральными
органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов и иными
органами государственной власти отечественного
программного обеспечения, %

60

2019

70

75

2020

2021

125

150

2020

2021

Цифровые технологии
100

Увеличение затрат на развитие «сквозных»
цифровых технологий, %

Базовое
значение

4

100

40

Цифровое государственное управление в Сахалинской области

Увеличение доли взаимодействий граждан и
коммерческих организаций с государственными
(муниципальными) органами и бюджетными
учреждениями, осуществляемых в цифровом
виде, %

15
Базовое
значение

30

2020

40

2021
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики, увеличение количества привлеченных к участию в реализации национального проекта
субъектов Федерации, увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА 2020–2022 ГОДЫ, МЛН РУБ.

55,5

57,2

1. Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях Сахалинской области

млн руб.
1,7

2. Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда в Сахалинской области

Источники, млн рублей

55,5
Федеральный бюджет

1,7
Областной бюджет

ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Рост производительности труда на средних и
крупных предприятиях базовых несырьевых
отраслей экономики Сахалинской области на
5% к 2024 году

Поддержка занятости населения за счет обучения работников предприятий – участников регионального
проекта и модернизации инфраструктуры занятости
населения в Сахалинской области к 2024 году

29

30

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1

1.1

1.2

Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях Сахалинской области

Увеличение количества предприятий-участников,
внедряющих мероприятия национального
проекта, под федеральным управлением,
под региональным управлением
и самостоятельно, нарастающим итогом, %

Увеличение доли предприятий от общего числа
предприятий, вовлеченных в национальный
проект, на которых прирост производительности
труда соответствует целевым показателям, %
К концу 2024 года показатель будет достигнут посредством обучения через специализированные тренинги,
тестирования, программы обучения, направленные
на повышение производительности труда

2

2.1

0
2019

2020

80

49

51

2022

2024

95

95

2022

2024

0
2019

2020

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда в Сахалинской области

Увеличение численности работников
предприятий, прошедших переобучение,
повысивших квалификацию в целях
повышения производительности труда
(нарастающим итогом), чел.
100 человек – работников предприятий, определенных
в категории требующих дополнительного обучения
в целях повышения производительности труда, в том числе
находящихся под риском высвобождения будут обучены
до конца 2024 года

2.2

25

Доля трудоустроенных работников в численности,
прошедших обучение в рамках мероприятий
в области поддержки занятости, %

20

0
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2020

60
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100

2024

Расходы бюджета 2020-2022

1,6

МЛН
РУБ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции
обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем
продукте страны, формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между
государствами - членами Союза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В 2020–2022 ГОДЫ, МЛН РУБЛЕЙ

1. Экспорт продукции
агропромышленного 		
комплекса

2. Экспорт услуг

3. Системные меры развития
международной кооперации 		
и экспорта

0,0
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

0,0
ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

100,0
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

31

32

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Достижение объема экспорта продукции
АПК (в стоимостном выражении) в размере
1 338,2 млн. долларов США к концу 2024 года
за счет реализации отраслевых инвестиционных
проектов, создания новой товарной массы
(в том числе с высокой добавленной стоимостью),
создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых
барьеров (тарифных и не нетарифных) для доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования
продукции АПК

Обеспечить достижение объема экспорта оказываемых
услуг в Сахалинской области путем предоставления государственной поддержки и снятия административных
барьеров

Реализация комплекса мер для создания благоприятной
среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной
деятельности

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1

1.1

Экспорт продукции агропромышленного комплекса

Увеличение экспорта продукции агропромышленного
комплекса, млн. дол. США

За счет внебюджетных источников финансирования будут построены:
✔✔ цех по производству муки и жира из рыбы на о. Кунашир;
✔✔ рыбоперерабатывающий комплекс на базе рыбокомбината Островной в с.
Малокурильское;
✔✔ рыбоперерабатывающий завод в с. Крабозаводское;
✔✔ завод по переработке рыбы и кальмара в г. Северо-Курильске
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Внебюджетные
инвестиции в 2020 году
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Экспорт услуг
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Увеличение экспорта услуг,
млн. дол. США
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Создан Центр поддержки экспорта Сахалинской области
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Системные меры развития международной кооперации и экспорта

Прирост количества компаний-экспортеров из
числа МСП по итогам внедрения Регионального
экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году
Увеличение количества компаний экспортеров
МСП, охваченных мерами поддержки экспорта,
нарастающим итогом, ед.
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Контактная информация

Министерство финансов
Сахалинской области
Адрес: 693009, г. Южно Сахалинск,
Коммунистический пр-т, 32
Телефон: (4242) 670-400, 670-410
Факс: (4242) 72-78-31
E-mail: ob@sakhminfin.ru

Для заметок

