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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Сахалинской области 

от 15 мая 2020 г. № 272-р 
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года 

 

№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

Цель стратегии: создание динамично развивающейся территории на Дальнем Востоке России, лидирующей по качеству жизни и эффективности экономических  

кластеров 

I Приоритет 1: Новое позиционирование на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

1. 
Задача 1: Формирование на территории Сахалинской области инфраструктурной, научно-технологической и промышленной базы для освоения ресурсов  

шельфа и океана  

       

1.1 

Строительство 

дальневосточ-

ного завода по 

производству 

СПГ в рамках 

проекта  

«Сахалин-1» 

Реализация проекта «Саха-

лин-1» в части разработки 

газовой составляющей ме-

сторождения «Чайво» 

 

Ежегодный объем 

производства – 

6,2 млн. т (про-

ектная мощность)  

Внебюджетные источники 
IV кв.  

2023 года 

министерство эконо-

мического развития 

Сахалинской области; 

Эксон Нефтегаз  

Лимитед  
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

1.2 

Строительство 

3-й технологи-

ческой линии 

завода СПГ в 

рамках проекта 

«Сахалин-2» 

 

Строительство линии с це-

лью наращивания объемов 

производства СПГ в рамках 

проекта «Сахалин-2» 

Ежегодный объем 

производства – 

5,4 млн. т (про-

ектная мощность) 

Внебюджетные источники 

Срок реализа-

ции проекта 

будет опреде-

лен после ре-

шения вопроса 

сырьевого газа 

министерство эконо-

мического развития 

Сахалинской области; 

Сахалин Энерджи 

Инвестмент  

Компани Лтд 

1.3 

Развитие  

научно-

технологиче-

ской базы по 

освоению ре-

сурсов шельфа  

и мирового  

океана: 

Создание центра компетен-

ций/полигона по робототех-

нике для глубоководной 

разведки и добычи полез-

ных ископаемых. 

 

Развитие научно-

исследовательской коопера-

ции с Российской Академи-

ей Наук, а также научно-

исследовательского взаимо-

действия с ведущими меж-

дународными научно-

технологическими органи-

зациями по направлению 

исследования мирового оке-

ана, в том числе создание 

совместных научно-

исследовательских и техно-

логических лабораторий 

 

Создан центр 

компетен-

ций/полигон по 

робототехнике 

для глубоковод-

ной разведки и 

добычи полезных 

ископаемых 

 

Реализовано или 

реализуется не 

менее 5 совмест-

ных проектов с 

РАН и/или веду-

щими междуна-

родными научно-

исследователь-

скими организа-

циями 

- 
III кв.  

2021 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

2. Задача 2: Формирование центра притяжения инвестиций  

2.1 

Запуск в Саха-

линской области 

регуляторной 

песочницы, поз-

воляющей юри-

дическим ли-

цам, занимаю-

щимся разра-

боткой новых 

высокотехноло-

гических про-

дуктов и услуг, 

проводить в Са-

халинской обла-

сти эксперимен-

ты по их внед-

рению без риска 

нарушения дей-

ствующего за-

конодательства 

Подача заявки на запуск в 

Сахалинской области регу-

ляторной песочницы. 

 

Издание нормативно-

правовой базы для запуска в 

Сахалинской области регу-

ляторной песочницы 

 

Запущена регуля-

торная песочница 
- II кв. 2022 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 

3. Задача 3: Привлекательный регион для технологических компаний  

3.1 

Реализация про-

граммы релока-

ции ИТ-специа-

листов, инжене-

ров и иных вы-

Разработка программы  

компенсации затрат: 

 

- на поддержку переезда 

специалистов и их семей 

Количество при-

влеченных специ-

алистов – не ме-

нее 100 ежегодно 

- 

 

I кв. 2020 года 

- IV кв.  

2024 года 

министерство госу-

дарственного управ-

ления Сахалинской 

области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

сококвалифици-

рованных спе-

циалистов 

(комплексная программа 

для комфортного прожива-

ния сотрудников); 

 

- на дополнительное обра-

зование; 

 

- на аренду жилья 

3.2 

Разработка ин-

струментов 

компенсации 

затрат на про-

движение тех-

нологических и 

инновационных 

стартапов и ма-

лых инноваци-

онных предпри-

ятий 

Разработка программы фи-

нансирования участия пред-

приятий в мероприятиях по 

международному продви-

жению (организация  

стартап-туров) 

Количество про-

веденных меро-

приятий – не ме-

нее 10 ежегодно 

Госпрограмма «Экономическое развитие и иннова-

ционная политика Сахалинской области» (поста-

новление Правительства Сахалинской области  

от 24.03.2017 № 133) 

IV кв. 

2020 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 

 

II 
Приоритет 2: Передовая социальная, инженерная и промышленно-технологическая инфраструктура, соответствующая передовым мировым практикам и  

стандартам  

4. Задача 1: Создание качественной городской среды 

4.1 

Формирование 

программы об-

новления город-

ского центра 

Подготовка концепции и 

плана мероприятий («до-

рожной карты») по проек-

там градостроительного 

Концепция про-

граммы обновле-

ния и план меро-

приятий, органи-

Госпрограмма «Формирование современной город-

ской среды» (постановление Правительства Саха-

линской области от 31.10.2017 № 501) 

 

II кв. 2020 года 

министерство архи-

тектуры и градостро-

ительства Сахалин-

ской области; 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

развития городского центра. 

 

Разработка организацион-

ной схемы реализации про-

граммы 

зационная схема 

реализации про-

граммы 

Внебюджетные источники 

 

министерство жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Саха-

линской области; 

министерство строи-

тельства Сахалинской 

области; 

МО городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск» 

4.2 

Внедрение пе-

редовых техно-

логий для по-

вышения каче-

ства жизни 

населения в го-

родских поселе-

ниях 

Создание карты потребно-

стей города во внедрении 

современных технологиче-

ских решений, приводящих 

к улучшению качества жиз-

ни населения. 

 

На основании созданной 

карты разработка плана ме-

роприятий по развитию и 

внедрению современных 

технологических решений, 

приводящих к улучшению 

качества жизни населения 

Карта потребно-

стей 

 

План мероприя-

тий 

- 
IV кв. 

2020 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области; 

министерство строи-

тельства Сахалинской 

области; 

министерство архи-

тектуры и градостро-

ительства Сахалин-

ской области; 

министерство  

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Саха-

линской области; 

МО городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск»; 

министерство эколо-
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

гии Сахалинской об-

ласти 

4.3 

Модернизация 

энергетической 

системы 

Строительство и рекон-

струкция электрических се-

тей, повышение надежности 

электроснабжения 

Реализация  

35 мероприятий 

по модернизации 

объектов энерге-

тики 

Госпрограмма «Развитие энергетики в Сахалинской 

области» (постановление Правительства Сахалин-

ской области от 31.12.2013 № 808) 

Внебюджетные источники 

2020 - 2025 

годы 

министерство энерге-

тики Сахалинской 

области; 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

4.4 Газификация 
Строительство ГРС, ввод 

газовых заправок 

Обеспечение 

100% газифика-

ции, 50% - транс-

порта на газомо-

торном топливе 

Госпрограмма «Развитие энергетики в Сахалинской 

области» (постановление Правительства Сахалин-

ской области от 31.12.2013 № 808) 

Внебюджетные источники 

2020 - 2025 

годы 

министерство энерге-

тики Сахалинской 

области;  

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

 

4.5 
Модернизация 

системы ЖКХ 

Перевод котельных на газ, 

ликвидация ветхих сетей 

Построены ко-

тельные с пере-

водом на газ –  

72 ед. 

Госпрограмма «Развитие энергетики в Сахалинской 

области» (постановление Правительства Сахалин-

ской области от 31.12.2013 № 808) 

2020 - 2035 

годы 

министерство  

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Сахалинской 

области; 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

4.6 

Создание ком-

плекса высоко-

технологичных 

Строительство современных 

объектов по размещению и 

обезвреживанию отходов 

Объем ТКО, 

направленных на 

утилизацию (вто-

Госпрограмма «Обеспечение населения Сахалин-

ской области качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства» (постановление Прави-

IV кв.  

2024 года 

министерство  

жилищно-

коммунального хо-
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

объектов обра-

щения с отхо-

дами производ-

ства и потреб-

ления, включая 

ТКО 

производства и потребле-

ния, включая ТКО 

 

Создание инфраструктуры 

по раздельному сбору и 

утилизации/переработке 

отходов I - V классов опас-

ности (включая пластик, 

бумагу/картон, стекло, пи-

щевые отходы; люминес-

центные лампы, источники 

питания (батарейки)) 

ричную перера-

ботку), в общем 

объеме образо-

ванных ТКО 

(млн. тонн). 

Приведение в со-

ответствие суще-

ствующей систе-

мы по обраще-

нию с отходами с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

тельства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278) зяйства Сахалинской 

области;  

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

5. Задача 2: Создание передовых технологических и индустриальных парков 

5.1 

Создание Саха-

линского нефте-

газового инду-

стриального 

парка 

Создание индустриального 

парка по локализации 

нефтегазовых сервисов. 
 

Подготовка предложений о 

совместной реализации про-

екта создания индустриаль-

ного парка с Сахалин  

Энерджи Инвестмент  

Компани Лтд. 
 

Подготовка концепции ин-

дустриального парка и пе-

речня целевых продуктов и 

услуг резидентов, необхо-

Количество рези-

дентов –25. 

Выручка оказы-

ваемых сервисов 

–140 млрд. руб.  

Количество  

создаваемых  

рабочих мест –  

1600 

Госпрограмма «Экономическое развитие и иннова-

ционная политика Сахалинской области» (поста-

новление Правительства Сахалинской области  

от 24.03.2017 № 133) 

Внебюджетные источники 

I кв.  

2020 года – 

IV кв. 

2030 года 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области; 

министерство эконо-

мического развития 

Сахалинской области 

http://mineconom.admsakhalin.ru/
http://mineconom.admsakhalin.ru/
http://mineconom.admsakhalin.ru/
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

димой инфраструктуры 

5.2 

Создание  

Инновационно-

технологическо-

го кластера  

(IT-Park) 

Создание воронки рыночно 

ориентированных проектов, 

стимулирование разработок 

и производства принципи-

ально новых высокотехно-

логических видов продук-

ции и сервисов 

Количество рези-

дентов –80. 

Выручка оказы-

ваемых сервисов 

–1.5 млрд. руб.  

Количество со-

зданных рабочих 

мест – 860 

Внебюджетные источники 
2020 - 2027 

годы 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области;  

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

6. Задача 3: Формирование аэротрополиса на базе аэропорта г. Южно-Сахалинск 

6.1 

Строительство 

нового аэровок-

зального ком-

плекса в Южно-

Сахалинске и 

формирование 

на его базе ин-

фраструктуры 

аэротрополиса, 

включающего 

логистическую, 

деловую зону, 

образователь-

ную, научно-

технологиче-

скую и иннова-

ционную ин-

Разработка концепции раз-

вития аэротрополиса, под-

готовка мастер-плана, плана 

реализации мероприятий 

(«дорожной карты») 

Количество но-

вых рабочих мест 

– не менее 1000 

Внебюджетные источники 
IV кв.  

2024 года 

министерство транс-

порта и дорожного 

хозяйства Сахалин-

ской области; 

АО «Аэропорт  

Южно-Сахалинск»; 

АО «Аэровокзал 

Южно-Сахалинск» 

http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/


 

9 

№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

фраструктуры  

6.2 

Модернизация 

аэропорта 

г. Южно-

Сахалинск 

Реализация проекта по 

строительству нового аэро-

вокзального комплекса. 

 

Реализация проекта по 

адаптации инфраструктуры 

для потока в 5 млн. пасса-

жиров 

Количество но-

вых рабочих мест 

– не менее 250 

Внебюджетные источники II кв. 2021 года 

министерство транс-

порта и дорожного 

хозяйства Сахалин-

ской области; 

АО «Аэропорт  

Южно-Сахалинск»; 

АО «Аэровокзал 

Южно-Сахалинск» 

6.3 

Обеспечение 

привлечения 

инвестиций в 

передовое аэро-

портовое обору-

дование для 

увеличения гру-

зоперевозок  

Реализация инвестицион-

ных проектов по развитию 

инфраструктуры аэропорта 

г. Южно-Сахалинск, вклю-

чая приобретение совре-

менных крупнотоннажных 

хайлоудеров 

Объем ежегодно-

го грузопотока – 

не менее 30 тыс. т 

Внебюджетные источники 

I кв. 2020 года 

– III кв. 

2021 года 

министерство транс-

порта и дорожного 

хозяйства Сахалин-

ской области; 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области; 

АО «Аэропорт  

Южно-Сахалинск»; 

АО «Аэровокзал 

Южно-Сахалинск» 

6.4 

Привлечение 

международных 

и российских 

авиаперевозчи-

ков и инвесто-

ров, в том числе 

с новейшим 

Укрепление позиций регио-

нальной авиакомпании, со-

здание и продвижение соб-

ственного бренда 

Установлено 

прямое авиасо-

общение c Санкт-

Петербургом, 

Екатеринбургом, 

Тюменью, Каза-

нью, Франкфур-

Внебюджетные источники 

I кв. 2020 года 

– VI кв. 

2023 года 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области; 

министерство транс-

порта и дорожного 

хозяйства Сахалин-

ской области; 

http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

парком авиа-

бортов, способ-

ных обеспечи-

вать дальность 

перевозки более 

8 тыс. км 

том-на-Майне, 

Пекином, Шанха-

ем 

АО «Аэропорт  

Южно-Сахалинск»; 

АО «Аэровокзал 

Южно-Сахалинск» 

6.5 

Формирование 

на территории 

аэротрополиса 

логистической 

зоны со стату-

сом особой эко-

номической зо-

ны портового 

типа 

Строительство грузового 

терминала хранения, в т.ч. 

продуктов питания 

Количество но-

вых рабочих мест 

– не менее 50 

Внебюджетные источники 
IV кв. 

2024 года 

министерство транс-

порта и дорожного 

хозяйства Сахалин-

ской области; 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области; 

АО «Аэропорт  

Южно-Сахалинск»; 

АО «Аэровокзал 

Южно-Сахалинск» 

7. Задача 4: Модернизация портового комплекса 

7.1 

Мониторинг 

модернизации 

системы портов 

Сахалинской 

области с цен-

тром в 

г. Корсаков – 

портового хаба 

в целях рекон-

Проработка вопросов разви-

тия портовой инфраструк-

туры с уполномоченными 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

оказание необходимого со-

действия инициаторам про-

ектов 

Разработана про-

грамма модерни-

зации, технико-

экономическое 

обоснование, 

план реализации, 

реализовано пи-

лотных проектов 

реконструкции 

- 

I кв. 2020 года 

– IV кв. 

2025 года 

министерство транс-

порта и дорожного 

хозяйства Сахалин-

ской области;  

министерство строи-

тельства Сахалинской 

области; 

министерство эконо-

мического развития 

http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
http://mintrans.sakhalin.gov.ru/
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

струкции гидро-

технических 

сооружений, в т. 

ч. для обслужи-

вания Северного 

морского пути, с 

созданием логи-

стического цен-

тра «Корсаков-

ский» 

портов – не менее 

2. 

Грузопоток –  

10 млн. тонн  

в год 

Сахалинской области; 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

7.2 

Мониторинг 

развития мор-

ского порта 

Корсаков: стро-

ительство при-

чала для обслу-

живания круиз-

ных судов на 

Южном пирсе, 

строительство 

пассажирского 

терминала, ре-

конструкция 

Северного гру-

зового пирса 

Проработка вопросов разви-

тия портовой инфраструк-

туры с уполномоченными 

федеральными органами 

исполнительной власти 

Разработана про-

грамма модерни-

зации, технико-

экономическое 

обоснование, 

план реализации, 

реализован про-

ект модернизации 

порта 

- 

I кв. 2020 года 

– IV кв. 

2025 года 

министерство транс-

порта и дорожного 

хозяйства Сахалин-

ской области 

7.3 

Мониторинг 

реализации пи-

лотного проекта 

Внедрение хозяйствующи-

ми субъектами технологий и 

стандартов цифрового пор-

Модернизировано 

портов – 1 
- 

I кв. 2020 года 

– IV кв. 

2025 года 

министерство транс-

порта и дорожного 

хозяйства Сахалин-
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

по созданию 

«цифрового 

порта» 

та, включая внедрение 

платформы Интернета ве-

щей, системы управления 

портом (цифровые решения 

для администрирования и 

управления техническими 

процессами), проведение 

интеграции с международ-

ными транспортными си-

стемами  

ской области, 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 

7.4 

Разработка 

предложений по 

созданию про-

граммы между-

народного 

транспортного 

коридора Япо-

ния – Россия  

Организация и проведение 

международных выставоч-

ных мероприятий («роад-

шоу») по демонстрации ин-

вестиционного потенциала 

Сахалинской области для 

зарубежных инвесторов 

Заключены со-

глашения о парт-

нерстве с потен-

циальными парт-

нерами (при 

необходимости) 

- 

I кв. 2020 года 

– IV кв. 

2021 года 

министерство эконо-

мического развития 

Сахалинской области; 

министерство транс-

порта и дорожного 

хозяйства Сахалин-

ской области 

8. Задача 5: Реализация комплексной политики в сфере науки, технологий, инноваций и высшего образования 

8.1 

Разработка 

Стратегии  

научно-

технологическо-

го развития Са-

халинской обла-

сти 

Определение стратегиче-

ских направлений научно-

технологического развития 

Сахалинской области. 
 

Разработка Плана меропри-

ятий по реализации  

стратегии научно-

Разработана 

Стратегия научно 

технологического 

развития. 
 

Разработан План 

мероприятий по 

реализации Стра-

- 
IV кв.  

2020 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области; 

ФГБОУ ВО «СахГУ»; 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области; 

http://mineconom.admsakhalin.ru/
http://mineconom.admsakhalin.ru/
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

технологического развития 

Сахалинской области  

тегии научно-

технологического 

развития Саха-

линской области 

академические  

институты РАН 

8.2 

Создание  

научно-

образовательно-

го центра миро-

вого уровня по 

передовым 

направлениям 

специализации 

региона 

Разработка концепции 

научно-образовательного 

центра по новой научной 

специализации региона (ис-

следования и технологии 

шельфовой добычи и раз-

ведки, морские робототех-

нические комплексы, мор-

ские биотехнологии, цифро-

вое моделирование место-

рождений, инженерная за-

щита, физика переходных 

процессов, чистая энергети-

ка и др.). 
 

Организация мероприятий 

по созданию передовых ис-

следовательских лаборато-

рий в области технологий 

ресурсного освоения, эколо-

гии, ГИС и данных, пере-

ходных природных процес-

сов, чистой энергетики и 

биотехнологий. 
 

Получен феде-

ральный статус 

научно-

образовательного 

центра мирового 

уровня. 
 

Целевые резуль-

таты будут опре-

делены в ходе 

разработки кон-

цепции проекта 

Госпрограмма «Информационное общество в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 04.07.2013 № 334). 

Госпрограмма «Развитие образования в Сахалин-

ской области» (постановление Правительства Саха-

линской области от 26.06.2013 № 331) 

IV кв. 

2021 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области; 

ФГБОУ ВО «СахГУ»; 

академические  

институты РАН; 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

Организация мероприятий 

по созданию кооперацион-

ных проектов в приоритет-

ных направлениях развития 

научного комплекса и си-

стемы подготовки кадров с 

ведущими российскими и 

зарубежными научными и 

образовательными органи-

зациями, включая новые 

образовательные програм-

мы, программы трансфер 

технологий 

8.3 

Формирование 

на территории 

Сахалинской 

области иннова-

ционного  

научно-

технологическо-

го центра («тех-

нологической 

долины») 

Разработка концепции  

технологической долины. 
 

Заключение соглашений о 

партнерстве с ведущими 

научно-технологическими 

организациями и регио-

нальными отраслевыми ли-

дерами. 
 

Подготовка и подача заявки 

на создание центра в соот-

ветствии с Федеральным 

законом от 29.07.2017  

№ 216-ФЗ «Об инновацион-

ных научно-

Подготовлен па-

кет документов 

по созданию 

«технологической 

долины»  

Госпрограмма «Информационное общество в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 04.07.2013 № 334) 

I кв. 2020 года 

- I кв. 

2025 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

технологических центрах» 

8.4 

Создание центра 

компетенций по 

вопросам водо-

родной и иным 

видам чистой 

энергетики 

Заключение соглашений о 

партнерстве по созданию 

Центра компетенций. 

 

Разработка концепции и 

плана мероприятий по реа-

лизации проекта 

Пакет согласова-

тельных и учре-

дительных доку-

ментов о созда-

нии центра  

Внебюджетные источники 

I кв. 2020 года 

– II кв. 

2021 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области; 

министерство энерге-

тики Сахалинской 

области; 

ФГБОУ ВО «СахГУ»; 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области; 

академические  

институты РАН 

8.5 

Создание центра 

компетенций по 

вопросам ди-

станционного 

зондирования 

Земли 

Заключение соглашений о 

партнерстве по созданию 

Центра компетенций. 

 

Разработка концепции и 

плана мероприятий по реа-

лизации проекта 

Пакет согласова-

тельных и учре-

дительных доку-

ментов о созда-

нии центра  

Внебюджетные источники 

I кв. 2020 года 

– II кв. 

2021 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области; 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области; 

ФГБОУ ВО «СахГУ»; 

академические инсти-

туты РАН 

8.6 

Формирование 

региональной 

научно-

Включение региона в про-

екты Национальной техно-

логической инициативы 

Запуск не менее  

5 проектов НТИ  

с региональным 

Госпрограмма «Информационное общество в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 04.07.2013 № 334) 

IV кв. 

2022 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

технологиче-

ской программы 

по рынкам бу-

дущего  

(НТИ) по направлениям: 

«Энерджинет» (новые ис-

точники энергии, водород-

ные технологии, умные 

энергетические сети), «Тех-

нет» (полигоны цифровой 

добычи, моделирование ме-

сторождений); «Маринет» 

(решения для морской робо-

тотехники), «Автонет»  

(беспилотники), «Хелснет» 

(технологии персональной 

охраны здоровья) 

участием  Внебюджетные источники линской области 

8.7 

Создание  

Регионального 

научного фонда 

с целью содей-

ствия развитию 

научной и науч-

но-технической 

деятельности на 

территории Са-

халинской обла-

сти и формиро-

ванию научно-

образователь-

ных центров 

мирового уров-

ня  

Разработка концепции и по-

ложения Фонда, включаю-

щего систему управления, 

механизмы финансирова-

ния, требования к формиро-

ванию исследовательской 

повестки и др. 

 

 

Разработка согласователь-

ных и учредительных доку-

ментов фонда 

Пакет согласова-

тельных и учре-

дительных доку-

ментов 

Внебюджетные источники 

I кв. 2021 года 

– IV кв.  

2025 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

8.8 

Строительство 

кампуса Саха-

линского госу-

дарственного 

университета 

Разработка концепции ново-

го кампуса (спортивно-

образовательного и рекреа-

ционного кластера) для де-

тей и взрослых 

На базе кампуса 

внедрены новые 

форматы и техно-

логий обучения,  

в т.ч. креативного 

мышления,  

проектно-

ориентированно-

го обучения; реа-

лизованы парт-

нерские програм-

мы со школами, 

ведущими рос-

сийскими и зару-

бежными универ-

ситетами, введе-

ны учебно-

практические по-

лигоны, лабора-

торные ресурс-

ные площадки, 

центр трансфера 

технологий 

Внебюджетные источники 
III кв.  

2020 года 

министерство архи-

тектуры и градостро-

ительства Сахалин-

ской области; 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области;  

министерство имуще-

ственных и земель-

ных отношений Саха-

линской области 

8.9 

Реализация проекта по 

строительству университе-

та, открытого для жителей, 

включающего учебные цен-

тры, лаборатории, про-

странство для ИТ-парка, 

пространства для коллек-

тивной работы (инноваци-

онные коворкинги), образо-

вательно-досуговые центры 

для детей и взрослых 

Внебюджетные источники I кв. 2024 года 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области; 

ФГБОУ ВО «СахГУ»; 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области; 

министерство строи-

тельства Сахалинской 

области 

8.10 

Разработка и 

реализация про-

граммы по по-

вышению узна-

ваемости Саха-

линской области 

Разработка и продвижение 

информационных порталов 

и других средств продвиже-

ния информации о научных, 

научно-технических и ин-

новационных исследовани-

Запущен инфор-

мационный пор-

тал о научных, 

научно-

технических и 

инновационных 

- 

I кв. 2021 года 

– IV кв.  

2025 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

как центра 

научных, науч-

но-технических 

и инновацион-

ных исследова-

ний и разрабо-

ток 

ях и разработках Сахалин-

ской области. 
 

Разработка, издание и рас-

пространение информаци-

онных материалов о науч-

ных, научно-технических и 

инновационных исследова-

ниях и разработках Саха-

линской области. 
 

Разработка программ гран-

товой и других форм фи-

нансовой и организацион-

ной поддержки Правитель-

ства Сахалинской области 

для: 

- научно-конгрессной дея-

тельности; 

- академической мобильно-

сти, в том числе междуна-

родной. 
 

Разработка мер по повыше-

нию наукометрических по-

казателей научных и обра-

зовательных организаций 

Сахалинской области, 

включая меры по организа-

ции предоставления грантов 

и других форм финансовой 

исследованиях и 

разработках Са-

халинской обла-

сти.  

 

Реализовано не 

менее 2 программ 

грантовой под-

держки Прави-

тельства Саха-

линской области 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти  
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

и организационной под-

держки Правительства Са-

халинской области для по-

вышения публикационной 

активности и патентования 

результатов инновационных 

разработок 

9. Задача 6: Создание платформы «Умный город» 

9.1 

Создание реги-

онального цен-

тра интеллекту-

альной обработ-

ки данных на 

базе платформы 

«Умный город» 

Разработка концепции  

цифровизации региона. 
 

Создание Интеллектуально-

го операционного центра 

Сахалинской области. 
 

Перевод систем управления 

региональной инфраструк-

туры на цифровые плат-

формы (цифровые профи-

ли). 
 

Разработка пакета пилотных 

цифровых сервисов. 
 

Обеспечение критической 

инфраструктурой сбора и 

обработки данных  

Переход на циф-

ровые платформы 

критически важ-

ных инфраструк-

тур логистики, 

энергетики ком-

мунальных сетей, 

системы управле-

ния капитальным 

строительством, 

системы обраще-

ния с ТКО, эколо-

гии, здравоохра-

нения, образова-

ния, социальных 

услуг 

Госпрограмма «Информационное общество в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 04.07.2013 № 334) 

IV кв. 

2021 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 
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9.2 

Создание циф-

ровой системы 

учета посеща-

ющих учрежде-

ния, а также 

массовые меро-

приятия культу-

ры, спорта и 

туризма 

Разработка цифровой си-

стемы учета посещающих 

учреждения, а также массо-

вые мероприятия культуры, 

спорта и туризма. 
 

Внедрение системы в рабо-

ту государственных учре-

ждений культуры, спорта и 

туризма. 
 

Внедрение системы в рабо-

ту муниципальных учре-

ждений культуры, спорта и 

туризма 

Внедрение в ра-

боту государ-

ственных и муни-

ципальных учре-

ждений культуры, 

спорта и туризма 

цифровой систе-

мы учета посе-

щающих 

Госпрограмма «Информационное общество в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 04.07.2013 № 334) 

IV кв. 

2020 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области; 

министерство культу-

ры и архивного дела 

Сахалинской области; 

министерство спорта 

Сахалинской области, 

агентство по туризму 

Сахалинской области 

10. Задача 7: Внедрение инжиниринговых и строительных платформ 

10.1 

Переход на 

цифровые стан-

дарты проекти-

рования и стро-

ительства зда-

ний, комму-

нальных сетей, 

градостроитель-

ства (BIM, CIM) 

Формирование базы типо-

вых проектов (банк цифро-

вых моделей). 

 

Разработка BIM-проектов 

под сложные природные 

условия, формирование 

специальной нормативной 

базы под проекты типового 

строительства (жилые дома, 

школы и т. д.) с учетом 

климатической зоны и при-

родных условий региона. 

 

Внедрение системы карти-

рования строительных объ-

ектов на территории обла-

сти (ГИС), создание инжи-

нирингового центра по про-

Не менее 10% от 

общего количе-

ства проектов по 

строительству 

реализуются с 

использованием 

стандартов BIM 

Госпрограмма «Информационное общество в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 04.07.2013 № 334) 

I кв. 2020 года 

– IV кв. 

2022 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области;  

министерство строи-

тельства Сахалинской 

области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

ектированию и развитию 

новых технологий в строи-

тельстве 

11. Задача 8: Внедрение цифровых сервисных платформ 

11.1 

Создание реги-

онального Цен-

тра анализа 

данных для 

обеспечения 

оперативного 

сбора, интегра-

ции, хранения и 

обработки циф-

ровых данных в 

Сахалинской 

области 

Разработка концепции и 

плана реализации проекта 

(«дорожная карта»). 

 

Заключение соглашений о 

создании центра совместно 

с операторами связи, техно-

логическими партнерами 

Создан регио-

нальный центр 

данных 

Госпрограмма «Информационное общество в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 04.07.2013 № 334) 

IV кв. 

2021 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 

11.2 

Разработка  

подпрограммы 

«Цифровая 

трансформация 

региона» в рам-

ках госпро-

граммы «Ин-

формационное 

общество в Са-

халинской обла-

сти» 

Разработка в рамках Гос-

программы «Информацион-

ное общество в Сахалин-

ской области»: 

Подпрограммы «Единая 

цифровая платформа Саха-

линской области» (включая 

создание Центра анализа 

данных как части единой 

инфраструктуры и регио-

нальной UX-платформы); 

Разработаны и 

приняты подпро-

граммы 

- I кв. 2021 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области; 

министерство здраво-

охранения Сахалин-

ской области; 

министерство  

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Сахалинской 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

Подпрограммы «Цифровая 

медицина» (внедрение 

платформы «цифровой гос-

питаль», разработка цифро-

вого профиля здоровья, со-

здание или внедрение плат-

формы цифровых медицин-

ских сервисов); 

Подпрограммы «Комфорт-

ный Сахалин» (создание 

платформы цифровых сер-

висов в ЖКХ); 

Подпрограммы «Цифровое 

образование» (внедрение 

Федеральной информаци-

онно-сервисной платфор-

мы); 

Подпрограммы «Цифровое 

управление» (внедрение 

платформы «цифровое про-

ектное управление»; разра-

ботка новых цифровых  

государственных сервисов); 

Подпрограммы «Цифровые 

кадры» (релокация, образо-

вательные инициативы); 

Подпрограммы «Цифровая 

инфраструктура» (инфра-

структурное обеспечение) 

области; 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

11.3 

Обеспечение 

нового качества 

цифровых госу-

дарственных 

сервисов, 

предоставляе-

мых населению 

Разработка архитектуры 

единой платформы цифро-

вых сервисов Сахалинской 

области, включающей в се-

бя макросервисы (суперсер-

висы) по различным 

направлениям и для разных 

групп пользователей. 

 

Создание суперсервисных 

платформ, обеспечивающих 

жителям и предпринимате-

лям «суперсервисы» – ком-

плексные программы госу-

дарственных услуг (охрана 

здоровья, открытие бизнеса, 

профессиональная перепод-

готовка, трудоустройство и 

др.) 

 

Разработано  

не менее 4 супер-

сервисов 

Госпрограмма «Информационное общество в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 04.07.2013 № 334) 

IV кв. 

2024 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 

11.4 

Создание циф-

ровой системы 

учета и хране-

ния документов 

Архивного фон-

да Сахалинской 

области 

Утверждение регламента 

электронной услуги, разра-

ботка НПА о создании си-

стемы (регламенты, согла-

шения), ввод в промышлен-

ную эксплуатацию 

Создание цифро-

вой системы уче-

та и хранения до-

кументов Архив-

ного фонда Саха-

линской области 

Госпрограмма «Развитие сферы культуры Сахалин-

ской области» (постановление Правительства Саха-

линской области от 31.07.2013 № 394) 

 

IV кв. 

2020 года 

министерство культу-

ры и архивного дела 

Сахалинской области; 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

12. Задача 9: Формирование новой модели здравоохранения, в том числе на основе перехода к принципам «5П-медицины» 

12.1 

Реализация про-

граммы кадро-

вого обеспече-

ния в здраво-

охранении 

Определение реальной по-

требности в медицинских 

кадрах. 

 

Устранение дисбаланса и 

дефицита медицинских спе-

циалистов. 

 

Повышение качества про-

фессиональной деятельно-

сти работников системы 

здравоохранения 

Разработаны про-

граммы профес-

сиональной пере-

подготовки спе-

циалистов по 

профилям пер-

вичной медико-

санитарной по-

мощи, детского 

здравоохранения, 

онкологии (в том 

числе по паллиа-

тивной медицин-

ской помощи) и 

сердечно-

сосудистых забо-

леваний 

 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 № 281) 

 

IV кв. 

2021 года 

министерство здраво-

охранения Сахалин-

ской области 

12.2  

Переход работы 

ЛПУ на прин-

ципы преду-

преждения бо-

лезней и профи-

лактики заболе-

ваний  

Внедрение новых подходов 

и практик. 

 

Проведение мероприятий по 

повышению квалификации 

специалистов 

Увеличение про-

филактических 

осмотров  

до 300 тыс.  

 

Повышение каче-

ства профилакти-

ческих осмотров 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 № 281) 

IV кв. 

2021 года 

министерство здраво-

охранения Сахалин-

ской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

12.3 

Реализация пи-

лотного проекта 

по созданию 

цифрового  

госпиталя  

на принципах 

«5П-медицины» 

Внедрение технологий мо-

ниторинга состояния паци-

ентов, ранней и сверхранней 

диагностики. 

 

Оказание персонализиро-

ванных сервисов и решений 

для каждого отдельного па-

циента. 

 

Предоставление цифровых 

сервисов по вовлечению 

пациента в сохранение здо-

рового образа жизни 

Реализовано не 

менее 2 пилотных 

проектов по циф-

ровому монито-

рингу и контролю 

состояния для 

хронических 

больных. 

 

Разработан сер-

вис индивидуали-

зированных ре-

комендаций по 

принципу «циф-

ровой профиль 

здоровья» 

 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 № 281). 

 

Госпрограмма «Информационное общество в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 04.07.2013 № 334) 

IV кв. 

2022 года 

министерство здраво-

охранения Сахалин-

ской области 

12.4 

Формирование 

единого цифро-

вого контура 

региональной 

системы здраво-

охранения 

Создание единой цифровой 

платформы, замыкающей 

все возможные медицин-

ские организации, предо-

ставляющие услуги профи-

лактического и реабилита-

ционного характера, а также 

собирающие статистические 

данные по результатам 

применения региональной 

программы 

Оказание телеме-

дицинских услуг 

1200 в год. 

 

Количество ЛПУ, 

использующих 

цифровые серви-

сы, - 100% 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 № 281) 

 

IV кв. 

2021 года 

министерство здраво-

охранения Сахалин-

ской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

12.4.1 

Создание еди-

ного цифрового 

контура здраво-

охранения 

Внедрение телеморфологии. 

Создание в центральных 

районных больницах Саха-

линской области кабинетов 

подготовки и сканирования 

препаратов. Передача циф-

ровых изображений препа-

ратов ведущим профильным 

морфологам России и даль-

него зарубежья для поста-

новки диагноза 

Снижение смерт-

ности от онколо-

гических заболе-

ваний, повыше-

ние качества 

жизни людей, 

ожидающих диа-

гноз «рак» 

Внебюджетные источники 
IV квартал 

2022 года 

министерство здраво-

охранения Сахалин-

ской области 

12.5 

Внедрение 

принципов, 

подходов и тех-

нологий береж-

ливого произ-

водства в меди-

цине («Береж-

ливая поликли-

ника 2.0») 

Разработка концепции и 

плана реализации проекта 

(«дорожная карта») 

Повышение удо-

влетворенности 

пациентов каче-

ством предостав-

ляемых услуг. 

 

Среднее время 

ожидания приема 

– 20 минут. 

 

Среднее время 

приема - 9 минут. 

 

Время записи па-

циента к специа-

листу – до 5 ми-

нут 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 № 281) 

 

IV кв. 

2020 года 

министерство здраво-

охранения Сахалин-

ской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

12.6 

Модернизация 

системы профи-

лактики, диа-

гностики и ле-

чения сердечно-

сосудистых за-

болеваний 

Популяционная профилак-

тика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов 

высокого риска 

Снижение пока-

зателя смертно-

сти. 
 

Оснащение меди-

цинским обору-

дованием регио-

нального сосуди-

стого центра 

ГБУЗ «Сахалин-

ская областная 

клиническая 

больница». 
 

Обеспечение па-

циентов после 

инфаркта на  

12 месяцев антиа-

грегантами, анти-

коагулянтами, 

статинами. 
 

Увеличение на 

15% к 2024 году 

количества сосу-

дистых вмеша-

тельств 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 № 281) 

 

IV кв. 

2024 года 

министерство здраво-

охранения Сахалин-

ской области 

12.7 

Модернизация 

системы профи-

лактики, диа-

Переоснащение Областного 

онкологического диспансе-

ра. 

Снижение пока-

зателя смертно-

сти 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 № 281) 

IV кв. 

2024 года 

министерство здраво-

охранения Сахалин-

ской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

гностики и ле-

чения онколо-

гических забо-

леваний 

Внедрение технологий низ-

кодозового КТ, молекуляр-

но-генетической диагности-

ки рака. 

 

Оснащение патоморфологи-

ческой службы: передача 

гистологических срезов 

12.8 

Создание  

медицинского 

кластера 

Развитие медицинского  

туризма. 

 

Строительство инновацион-

ных лечебных корпусов 

Введён в эксплу-

атацию иннова-

ционный лечеб-

ный корпус  

(7 тыс. кв. м) 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 № 281) 

Внебюджетные источники 

2020 - 2024  

годы 

министерство здраво-

охранения Сахалин-

ской области; 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

13. Задача 10: Реализация комплексной политики в сфере физической культуры и спорта 

13.1 

Создание для 

всех категорий 

и групп населе-

ния условий для 

занятий физиче-

ской культурой 

и спортом, мас-

совым спортом 

Создание спортивной ин-

фраструктуры 

Увеличение доли 

населения, систе-

матически зани-

мающегося физи-

ческой культурой 

и спортом, в об-

щей численности 

населения в  

возрасте от 3 до 

79 лет, в 2024 го-

ду до 56,7%. 

 

Госпрограмма «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности молодежной 

политики в Сахалинской области» (постановление 

Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 

№ 448) 

IV кв. 

2024 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

министерство спорта 

Сахалинской области; 

министерство строи-

тельства Сахалинской 

области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

Увеличение 

уровня обеспе-

ченности населе-

ния спортивными 

сооружениями, 

исходя из едино-

временной про-

пускной способ-

ности объектов 

спорта в 2030 го-

ду до 100% 

IV кв. 

2030 года 

14. Задача 11: Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 

14.1 

Создание усло-

вий для устой-

чивого развития 

экономики тра-

диционных от-

раслей хозяй-

ствования ко-

ренных мало-

численных 

народов в ме-

стах их тради-

ционного про-

живания и тра-

диционной хо-

зяйственной де-

ятельности; 

Разработка мероприятий, 

направленных на комплекс-

ное решение задач социаль-

но-экономического и этно-

культурного развития ко-

ренных этносов Сахалин-

ской области 

Количество об-

щин и иных объ-

единений корен-

ных малочислен-

ных народов, по-

лучивших под-

держку на разви-

тие традицион-

ных отраслей хо-

зяйства, - 100 ед. 

Количество граж-

дан из числа ко-

ренных малочис-

ленных народов, 

прошедших дис-

пансеризацию, - 

Государственная программа Сахалинской области 

«Укрепление единства российской нации и  

этнокультурное развитие народов России, прожи-

вающих на территории Сахалинской области»  

(постановление Правительства Сахалинской  

области от 29.12.2014 № 649) 

 

I кв. 2021 года 

– IV кв.  

2025 года 

Управление по работе 

с коренными мало-

численными народа-

ми Севера Прави-

тельства Сахалинской 

области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

развитие сферы 

образования, 

культуры, в том 

числе проведе-

ние этнокуль-

турных меро-

приятий, и ме-

дицинского об-

служивания ко-

ренных мало-

численных 

народов; разви-

тие и модерни-

зация инфра-

структуры и 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных ресурсов 

в местах тради-

ционного про-

живания и тра-

диционной хо-

зяйственной де-

ятельности ко-

ренных мало-

численных 

народов 

4337 чел. 

Количество 

участников  

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие корен-

ных малочислен-

ных народов, - 

170 чел. 

Доля граждан из 

числа коренных 

малочисленных 

народов, удовле-

творенных каче-

ством реализуе-

мых мероприя-

тий, направлен-

ных на поддерж-

ку экономическо-

го и социального 

развития корен-

ных малочислен-

ных народов, в 

общем количе-

стве опрошенных 

лиц, относящихся 

к коренным ма-

лочисленным 

народам, - 80% 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

15. Задача 12: Преодоление пространственной несбалансированности 

15.1 Принятие нор-

мативного пра-

вового акта Гу-

бернатора (Пра-

вительства) Са-

халинской обла-

сти о создании 

Южно-

Сахалинской 

городской агло-

мерации 

- НПА о создании 

агломерации, 

определяющий: 

- предваритель-

ный состав МО, 

территории кото-

рых образуют 

агломерацию; 

- ответственное 

лицо по разра-

ботке и утвер-

ждению плана 

реализации 

- Второе  

полугодие 

2020 года 

министерство архи-

тектуры и градостро-

ительства Сахалин-

ской области 

15.2 Создание про-

ектного офиса 

по развитию 

агломерации 

(Оператор про-

екта) 

- Распоряжение 

Правительства 

Сахалинской  

области 

- Второе  

полугодие 

2020 года 

министерство архи-

тектуры и градостро-

ительства Сахалин-

ской области 

15.3 Внесение изме-

нений в Схему 

территориаль-

ного планиро-

вания Сахалин-

ской области 

(далее – СТП 

СТП Южно-Сахалинской 

городской агломерации в 

составе СТП СО 

Постановление 

Правительства 

Сахалинской об-

ласти об утвер-

ждении проекта 

«Внесение изме-

нений в СТП СО» 

- Второе  

полугодие 

2020 года 

министерство архи-

тектуры и градостро-

ительства Сахалин-

ской области;  

органы исполнитель-

ной власти; 

администрация МО 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

СО) ГО «Город Южно-

Сахалинск»; 

администрация МО 

Корсаковский город-

ской округ; 

администрация МО 

«Анивский городской 

округ» 

15.4 Заключение 

межмуници-

пального со-

глашения о 

намерениях по 

созданию и 

совместному 

управлению 

развитием агло-

мерации 

- Соглашение МО - Второе 

полугодие 

2020 года 

Оператор проекта; 

администрация  

МО городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск»; 

администрация МО 

Корсаковский город-

ской округ; 

администрация МО 

«Анивский городской 

округ» 

15.5 Разработка ба-

зовых докумен-

тов по развитию 

агломерации 

- СТП агломерации 

как части терри-

тории Сахалин-

ской области раз-

рабатывается на 

основании статьи 

14 ГК РФ 

- Второе 

полугодие 

2020 года 

Оператор проекта; 

министерство архи-

тектуры и градостро-

ительства Сахалин-

ской области;  

администрация  

МО городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск»; 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

администрация МО 

Корсаковский город-

ской округ; 

администрация МО 

«Анивский городской 

округ» 

15.6 Включение про-

екта развития 

агломерации в 

утвержденные 

документы 

стратегического 

и территориаль-

ного планиро-

вания 

- Внесение изме-

нений в СТП СО 

(при необходимо-

сти), генеральные 

планы городских 

округов 

- В течение 2 

лет с даты 

утверждения 

СТП агломе-

рации 

министерство архи-

тектуры и градостро-

ительства Сахалин-

ской области; 

МО городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск»; 

МО Корсаковский 

городской округ; 

администрация МО 

«Анивский городской 

округ» 

15.7 Определение и 

согласование 

базовой схемы 

управления раз-

витием агломе-

рации 

- Выбор формы 

межмуниципаль-

ного сотрудниче-

ства и организа-

ционно-правовое 

оформление 

- Не позднее  

2-3 месяцев с 

момента раз-

работки Стра-

тегии развития 

агломерации и 

СТП СО 

министерство архи-

тектуры и градостро-

ительства Сахалин-

ской области; 

администрация  

МО городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск»; 

администрация МО 

Корсаковский город-
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

ской округ; 

администрация МО 

«Анивский городской 

округ» 

15.8 Разработка и 

утверждение 

финансовой мо-

дели, бюджета 

проекта, Ком-

плексной инве-

стиционной 

программы 

(КИП), инве-

стиционно-

градостроитель-

ного паспорта 

агломерации 

- Включение инве-

стиционных про-

ектов в государ-

ственные и муни-

ципальные про-

граммы 

- В течение 

бюджетного 

года после 

утверждения 

СТП и КИП 

Оператор проекта; 

министерство строи-

тельства Сахалинской 

области; 

администрация  

МО городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск»; 

администрация  

МО Корсаковский 

городской округ; 

администрация  

МО «Анивский  

городской округ» 

16 Задача 13: Модернизация дорожной сети  

16.1 

Создание каче-

ственной и без-

опасной сети 

автомобильных 

дорог с твёрдым 

покрытием 

Подготовка концепции и 

плана мероприятий по ком-

плексному развитию до-

рожной сети и повышению 

безопасности дорожного 

движения в Сахалинской 

области 

Увеличение доли 

автомобильных 

дорог с твёрдым 

покрытием, сни-

жение аварийно-

сти и смертности 

на дорогах 

Госпрограмма «Развитие транспортной инфраструк-

туры и дорожного хозяйства Сахалинской области» 

(постановление Правительства Сахалинской обла-

сти от 06.08.2013 № 426) 

III кв. 

2020 года 

министерство транс-

порта и дорожного 

хозяйства Сахалин-

ской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

17 Задача 14: Обеспечение населения области школами в непосредственной близости от места проживания 

17.1 

Обеспечение 

достаточным 

количеством 

школьных мест 

для учебы в од-

ну смену 

Модернизация существую-

щих и строительство новых 

школ 

Увеличение ко-

личества школь-

ных мест.  

Повышение каче-

ства общего и 

профессиональ-

ного образования 

Госпрограмма «Развитие образования в Сахалин-

ской области» (постановление Правительства Саха-

линской области от 26.06.2013 № 331) 

IV кв.  

2024 года 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области 

III Приоритет 3: Новое качество человеческого капитала 

18. Задача 1: Обеспечение доступа к знаниям и технологиям 

18.1 

Создание и раз-

витие деятель-

ности простран-

ства коллектив-

ной работы 

«Точка кипе-

ния» (при под-

держке и по 

стандартам 

Агентства стра-

тегических ини-

циатив)  

 

Разработка концепции и 

программы «Точки кипе-

ния», направленной на сти-

мулирование кооперации 

крупных компаний-

заказчиков, малых и сред-

них технологических ком-

паний, университетов, 

научных организаций и ре-

гиональных органов испол-

нительной власти. 

 

Определение расположения 

площадки «Точки кипения», 

разработка дизайна поме-

щения, обустройство про-

Разработана и 

принята про-

грамма «Точки 

кипения». 

Проведены пи-

лотные меропри-

ятия  

Госпрограмма «Экономическое развитие и иннова-

ционная политика Сахалинской области» (поста-

новление Правительства Сахалинской области  

от 24.03.2017 № 133) 

Внебюджетные источники 

III кв. 

2021 года 

министерство эконо-

мического развития 

Сахалинской области; 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

странства по современным 

бизнес-стандартам 

18.2 

Реализация пи-

лотной образо-

вательной про-

граммы «Школа 

ключевых ис-

следователей» 

для подготовки 

и повышения 

квалификации 

Организация и проведение 

серии модульных образова-

тельных мероприятий по 

развитию профессиональ-

ных навыков и карьерных 

возможностей кадров с уче-

том потребностей инду-

стрии 

Количество про-

шедших обучение 

в течение 1 года 

пилотной про-

граммы – 50 чел. 

Внебюджетные источники 

III кв. 

2021 года –  

IV кв. 

2022 года 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области; 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области; 

ФГБОУ ВО «СахГУ» 

19. Задача 2: Формирование гибкой системы профессионального образования 

19.1 

Реализация и 

мониторинг 

программы мо-

дернизации и 

развития 

«ФГБОУ ВО 

«СахГУ» - 

опорный  

университет» 

Разработка концепции и 

плана мероприятий («до-

рожной карты») развития 

СахГУ. 
 

Реализация стратегических 

проектов развития универ-

ситета (разработка новых 

образовательных программ, 

материально-техническое 

переоснащение, строитель-

ство кампуса). 
 

Разработка образовательных 

программ сетевого бака-

лавриата и магистратуры в 

Реализована про-

грамма модерни-

зации 

Внебюджетные источники I кв. 2023 года 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области; 

ФГБОУ ВО «СахГУ» 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

партнерстве с российским 

или азиатскими лидерами. 

 

Получение статуса опорно-

го университета 

19.2 

Создание элек-

тронной плат-

формы для об-

разования 

взрослых «От-

крытый универ-

ситет для взрос-

лых» 

Разработка программ до-

полнительного профессио-

нального образования, до-

ступных для жителей Саха-

линской области вне зави-

симости от уровня квалифи-

кации и возраста. 

 

Обеспечение доступа жите-

лей к лучшим программам 

дистанционного обучения в 

партнерстве с лидирующи-

ми университетами страны 

Количество про-

шедших обучение 

– не менее 1 тыс. 

чел. в год к 2024 

году 

Госпрограмма «Развитие образования в Сахалин-

ской области» (постановление Правительства Саха-

линской области от 26.06.2013 № 331). 

 

Госпрограмма «Информационное общество в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 04.07.2013 № 334) 

I кв. 2024 года 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области; 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области; 

ФГБОУ ВО «СахГУ» 

19.3 

Создание реги-

ональной плат-

формы для раз-

работки цифро-

вых сервисов и 

проведение на 

ее основе опе-

режающего 

обучения госу-

дарственных 

Разработка концепции и 

плана реализации проекта 

(«дорожная карта»). 

 

Заключение договоров/ 

соглашений о реализации 

образовательной программы 

с ведущими образователь-

ными организациями, ин-

ститутами развития и инду-

Доля государ-

ственных служа-

щих, ответствен-

ных за реализа-

цию программы 

цифровизации 

региона, про-

шедших обуче-

ние, – 100% 

Госпрограмма «Информационное общество в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 04.07.2013 № 334) 

I кв. 2022 года 

министерство госу-

дарственного управ-

ления Сахалинской 

области; 

министерство цифро-

вого и технологиче-

ского развития Саха-

линской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

служащих, от-

ветственных за 

цифровизацию 

стриальными партнерами 

19.4 

Запуск меха-

низма развития 

бизнес-

компетенций и 

предпринима-

тельских иници-

атив среди 

школьников: 

«Молодежные 

бизнес-игры», 

«Стратегия  

Будущего» 

Ежегодное проведение со-

ревнований среди школь-

ных команд по проектиро-

ванию решений для города 

и региона при методической 

поддержке профессиональ-

ных сообществ и предпри-

нимателей 

Проведено не ме-

нее 1 мероприя-

тия в год. 

Количество про-

шедших обучение 

– не менее 50 чел. 

в год 

Госпрограмма «Развитие образования в Сахалин-

ской области» (постановление Правительства Саха-

линской области от 26.06.2013 № 331) 

IV кв. 

2021 года –  

IV кв.  

2035 года 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области 

19.5 

Создание меж-

отраслевого 

центра опере-

жающих компе-

тенций на осно-

ве кооперации 

ФГБОУ ВО 

«СахГУ», рабо-

тодателей, ву-

зов-партнеров, 

владельцев  

эффективного 

опыта и образо-

Реализация не менее  

10 программ по заказам  

работодателей  

Разработано  

не менее  

10 программ 

Внебюджетные источники 

IV кв. 

2020 года –  

IV кв. 

2023 года 

министерство образо-

вания Сахалинской 

области; 

ФГБОУ ВО «СахГУ» 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

вательных про-

грамм 

19.6 

Повышение ка-

чества трудовых 

ресурсов 

Организация профессио-

нального обучения и допол-

нительного профессиональ-

ного образования безработ-

ных граждан по профессиям 

(специальностям, образова-

тельным программам), вос-

требованным на рынке тру-

да региона 

Количество без-

работных граж-

дан, прошедших 

обучение по 

направлению 

центров занято-

сти населения 

Сахалинской об-

ласти, до 2035 

года – не менее 

12500 чел. 

Государственная программа Сахалинской области 

«Содействие занятости населения Сахалинской об-

ласти» (постановление Правительства Сахалинской 

области от 05.04.2013 № 166) 

I кв. 2020 года 

- IV кв.  

2035 года 

агентство по труду и 

занятости населения 

Сахалинской области 

19.7 

Повышение 

конкурентоспо-

собности на 

рынке труда 

граждан стар-

шего возраста 

Организация профессио-

нального обучения и допол-

нительного профессиональ-

ного образования лиц в воз-

расте 50 лет и старше, а 

также лиц предпенсионного 

возраста 

Количество граж-

дан в возрасте  

50 лет и старше,  

а также граждан 

предпенсионного 

возраста, про-

шедших обучение 

в рамках феде-

рального проекта 

«Старшее поко-

ление» нацио-

нального проекта 

«Демография»,  

до 2024 года – не 

менее 1000 чел. 

Государственная программа Сахалинской области 

«Содействие занятости населения Сахалинской об-

ласти» (постановление Правительства Сахалинской 

области от 05.04.2013 № 166) 

I кв. 2020 года 

- IV кв.  

2024 года 

агентство по труду и 

занятости населения 

Сахалинской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

19.8 

Повышение 

конкурентоспо-

собности на 

рынке труда 

женщин, воспи-

тывающих ма-

лолетних детей 

Организация переобучения 

и повышения квалификации 

женщин в период отпуска 

по уходу за ребёнком в воз-

расте до 3-х лет, а также 

женщин, воспитывающих 

детей дошкольного возрас-

та, не состоящих в трудовых 

отношениях 

Количество жен-

щин в период от-

пуска по уходу за 

ребёнком в воз-

расте до 3-х лет, а 

также женщин, 

воспитывающих 

детей дошкольно-

го возраста, не 

состоящих в тру-

довых отношени-

ях, прошедших 

обучение в рам-

ках федерального 

проекта «Содей-

ствие занятости 

женщин – созда-

ние условий для 

дошкольного об-

разования детей в 

возрасте до 3-х 

лет» националь-

ного проекта 

«Демография»,  

до 2024 года – не 

менее 1020 чел. 

Государственная программа Сахалинской области 

«Содействие занятости населения Сахалинской об-

ласти» (постановление Правительства Сахалинской 

области от 05.04.2013 № 166) 

I кв. 2020 года 

- IV кв.  

2024 года 

агентство по труду и 

занятости населения 

Сахалинской области 

19.9 

Развитие пред-

приниматель-

ской инициати-

Организация самозанятости 

безработных граждан  

Численность без-

работных граж-

дан, открывших 

Государственная программа Сахалинской области 

«Содействие занятости населения Сахалинской об-

ласти» (постановление Правительства Сахалинской 

I кв. 2020 года 

- IV кв.  

2024 года 

агентство по труду и 

занятости населения 

Сахалинской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

вы безработных 

граждан 

собственное дело, 

получивших фи-

нансовую по-

мощь, в том чис-

ле с учетом пре-

ференций для от-

дельных катего-

рий граждан,  

до 2024 года -  

не менее 500 чел. 

области от 05.04.2013 № 166) 

20. Задача 3: Кадровое обеспечение экономики 

20.1 

Создание усло-

вий для привле-

чения и закреп-

ления квалифи-

цированных 

кадров из субъ-

ектов Россий-

ской Федерации 

в соответствии с 

потребностями 

экономики 

Предоставление финансо-

вой поддержки работодате-

лям для оказания мер под-

держки работникам, при-

влеченным из субъектов 

Российской Федерации,  

в размере 1 млн. рублей на 

каждого привлеченного ра-

ботника (оплата транспорт-

ных расходов по переезду к 

месту работы и проезду в 

отпуск, а также по провозу 

личного имущества работ-

ника и членов его семьи; 

найм или аренда, частичная 

оплата покупки жилого по-

мещения, уплата процентов 

Количество спе-

циалистов, при-

влеченных из 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции, до 2035 года 

– не менее  

475 чел.  

Ведомственная целевая программа Сахалинской об-

ласти «Повышение мобильности трудовых ресур-

сов» (постановление Правительства Сахалинской 

области от 31.12.2015 № 584) 

I кв. 2020 года 

- IV кв.  

2035 года 

агентство по труду и 

занятости населения 

Сахалинской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

по ипотечным жилищным 

кредитам (займам); профес-

сиональное обучение работ-

ника (повышение квалифи-

кации); обустройство ра-

ботника - приобретение 

предметов бытового обихо-

да; выплата единовременно-

го пособия работнику) 

IV Приоритет 4: Новые производственные кластеры на быстро развивающихся рынках 

21. Задача 1: Формирование кластера нефтегазопереработки 

21.1 

Создание про-

мышленного 

комплекса по 

производству и 

сбыту малотон-

нажного СПГ 

Создание предприятий по 

производству малотоннаж-

ного СПГ для автономного 

тепло- и электроснабжения, 

заправки автотранспорта, 

карьерной техники и бунке-

ровки 

Объем выручки 

6,7 млрд. руб. 

(2029 год). 

Доля СПГ в авто-

номной генера-

ции – 50%. 

Охват населения 

теплогенерацией 

от источников на 

СПГ – 19%  

(к 2025 году) 

Госпрограмма «Развитие энергетики Сахалинской 

области» (постановление Правительства Сахалин-

ской области от 31.12.2013 № 808) 

Внебюджетные источники 

IV кв. 

2024 года 

министерство энерге-

тики Сахалинской 

области;  

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

22. Задача 2: Развитие кластера угледобычи и переработки  

22.1 
Внесение изме-

нений в госу-

Разработка подпрограммы 

по развитию кластера угле-

Снижение оттока 

населения, за-

Госпрограмма «Развитие энергетики Сахалинской 

области» (постановление Правительства Сахалин-
I кв. 2022 года 

министерство  

жилищно-



 

43 

№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

дарственную 

программу 

«Развитие энер-

гетики Сахалин-

ской области» в 

части развития 

кластера угле-

добычи и пере-

работки 

добычи и переработки, 

включая развитие социаль-

ной инфраструктуры, обра-

зования, жилья, инженерной 

безопасности в составе гос-

программы «Развитие энер-

гетики Сахалинской обла-

сти» (пилотный проект Уг-

легорский ГО) 

крепление приез-

жих специали-

стов. 

Улучшение соци-

альной и эколо-

гической ситуа-

ции в муници-

пальных округах. 

Подготовка де-

фицитных квали-

фицированных 

кадров в уголь-

ной отрасли 

ской области от 31.12.2013 № 808) коммунального хо-

зяйства Сахалинской 

области; 

администрация муни-

ципального образова-

ния Углегорский го-

родской округ Саха-

линской области 

22.2 

Вовлечение в 

хозяйственный 

оборот новых 

угольных ме-

сторождений 

Разработка и реализация 

программы разведки запа-

сов угля в западной части 

острова Сахалин 

Восполнение  

сырьевой базы  

до 5 лет активной 

эксплуатации  

месторождений 

Внебюджетные источники 
IV кв. 

2030 года 

министерство  

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Сахалинской 

области 

23. Задача 3: Формирование кластера марикультуры 

23.1 

Модернизация 

нормативно-

правовой базы 

Разработка научно обосно-

ванной (экономически и 

биологически) стратегии 

развития марикультуры Са-

халинской области, а также 

формирование границ ры-

боводных участков в Саха-

линской области для осу-

Снятие админи-

стративных барь-

еров, сдержива-

ющих развитие 

аквакультуры в 

промысловых 

районах Сахалин-

ской области,  

 - 

I кв. 2023 года 

- IV кв. 

2025 года 

агентство по рыбо-

ловству Сахалинской 

области,  

Сахалинский филиал 

ФГБНУ «ВНИРО» 

(СахНИРО) 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

ществления марикультуры и 

проведение аукционов 

путем внесения 

изменений в нор-

мативно-

правовые акты. 

Увеличение ко-

личества рыбо-

водных участков 

в морской аква-

тории 

 

23.2 

Создание науч-

ной и производ-

ственно-

технологиче-

ской базы 

Создание биотехнопарков, 

объединяющих строитель-

ство заводов по получению 

посадочного материала, 

производству молоди, то-

варному выращиванию объ-

ектов марикультуры, а так-

же глубокой комплексной 

переработке получаемого на 

морских плантациях сырья. 

 

Разработка и внедрение 

технологий донного выра-

щивания, штормоустойчи-

вых конструкций гидротех-

нических установок (садков 

и коллекторов) 

 

Создание  

биотехнопарка 

Госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного ком-

плекса Сахалинской области» (постановление  

Правительства Сахалинской области от 26.06.2013 

№ 325) 

Внебюджетные источники 

IV кв.  

2035 года 

агентство по рыбо-

ловству Сахалинской 

области, 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области, 

Сахалинский филиал 

ФГБНУ «ВНИРО» 

(СахНИРО),  

предприятия РХК  
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

24. Задача 4: Формирование кластера рыбопереработки 

24.1 

Создание про-

изводственной 

базы, инфра-

структуры и 

условий для 

увеличения вы-

лова новых объ-

ектов промысла 

Увеличение объемов добы-

чи водных биоресурсов за 

счет перспективных объек-

тов промысла (сельдь-иваси, 

скумбрия, ламинария, тихо-

океанский кальмар). 

 

Создание предприятий и 

инфраструктуры для глубо-

кой и безотходной перера-

ботки  

Валовая ежегод-

ная выручка –  

22 млрд. руб. 
 

Потенциал выло-

ва – до 2 млн. т  

в год при запасах 

минимум на  

25 лет. 
 

Новых рабочих 

мест – 830 

Госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного ком-

плекса Сахалинской области» (постановление Пра-

вительства Сахалинской области от 26.06.2013 

№ 325) 

Внебюджетные источники  

I кв. 2020 года 

– IV кв. 

2035 года 

агентство по рыбо-

ловству Сахалинской 

области; 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

24.2 

Реализация про-

граммы по кад-

ровому обеспе-

чению сектора 

совместно с от-

раслевыми ас-

социациями 

Создание условий для обес-

печения предприятий РХК 

профессиональными кадра-

ми 

Трудоустройство 

не менее 20 чел. 

выпускников 

Внебюджетные источники Ежегодно 

агентство по рыбо-

ловству Сахалинской 

области,  

Сахалинский морской 

колледж (филиал) 

ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз»,  

ассоциации рыбопро-

мышленных предпри-

ятий Сахалинской 

области 

25. Задача 5: Формирование и развитие туристического комплекса 

25.1 
Развитие раз-

личных видов 

Реализация программ со-

трудничества с российскими 

Увеличение тур-

потока до  

Госпрограмма «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Сахалинской области» (постановление 

IV кв. 

2025 года 

агентство по туризму 

Сахалинской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

туризма и со-

здание новых 

турпродуктов в 

рамках реализа-

ции концепции 

развития туриз-

ма Сахалинской 

области 

туроператорами с опорой на 

сегменты экологического, 

культурно-познавательного, 

спортивного (горнолыжный, 

велосипедный), событийно-

го, делового, бальнеологи-

ческого, гастрономического, 

научно-технологического, 

охотничьего и рыболовного 

туризма 

500 тыс. чел. 

 

Увеличение ко-

личества рабочих 

мест в КСР и ин-

дустрии обще-

ственного пита-

ния до 6 тыс. 

 

Правительства Сахалинской области от 28.03.2017 

№ 144) 

 

25.2 

Создание меди-

цинского центра 

«Бальнеология» 

Разработка концепции и си-

стемы управления бальнео-

логическими курортами на 

территории Сахалинской 

области. 

 

Разработка предложений по 

включению проекта центра 

в Федеральный закон  

от 29.06.2015 № 160-ФЗ  

"О международном меди-

цинском кластере" 

Разработана си-

стема управления 

бальнеологиче-

скими курортами. 

 

Внесены предло-

жения по вклю-

чению проекта в 

Федеральный за-

кон от 29.06.2015 

№ 160-ФЗ  

"О международ-

ном медицинском 

кластере" 

Госпрограмма «Развитие здравоохранение в Саха-

линской области» (постановление Правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 № 281) 

I кв. 2020 года 

– 

IV кв. 

2022 года 

министерство здраво-

охранения Сахалин-

ской области 

 

25.3 

Реализация 

стратегии раз-

вития горно-

лыжного ком-

Продвижение горнолыжно-

го туризма и услуг комплек-

са на внутреннем и между-

народном туристских рын-

Целевые резуль-

таты определены 

в соответствии со 

стратегией разви-

Госпрограмма «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности молодежной 

политики в Сахалинской области» (постановление 

Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 

IV кв.  

2024 года 

министерство спорта 

Сахалинской области, 

агентство по туризму 

Сахалинской области; 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

плекса «Горный 

воздух» 

ках тия комплекса № 448). 

Госпрограмма «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Сахалинской области» (постановление 

Правительства Сахалинской области от 28.03.2017 

№ 144). 

Внебюджетные источники 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

25.4 

Продвижение 

туристского 

продукта Саха-

линской области 

Реализация мероприятий по 

продвижению туристских 

услуг на внутреннем и меж-

дународном туристских 

рынках 

Увеличение тур-

потока до  

500 тыс. чел. 

 

Увеличение ко-

личество рабочих 

мест в КСР и ин-

дустрии обще-

ственного пита-

ния до 6 тыс. 

Госпрограмма «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Сахалинской области» (постановление 

Правительства Сахалинской области от 28.03.2017 

№ 144) 

Внебюджетные источники 

I кв. 2020 года 

- IV кв.  

2025 года 

агентство по туризму 

Сахалинской области 

26. Задача 6: Формирование кластера лесопереработки и стройиндустрии 

26.1 

Организация 

производства по 

глубокой пере-

работке древе-

сины 

Создание лесозаготовитель-

ных и лесоперерабатываю-

щих мощностей, обеспечи-

вающих полную и безот-

ходную переработку дре-

весных ресурсов региона, а 

также производство про-

дукции с высокой добав-

ленной стоимостью 

Целевые значения 

показателей бу-

дут определены 

концепцией про-

екта 

Госпрограмма «Развитие лесного комплекса, охот-

ничьего хозяйства и особо охраняемых природных 

территорий Сахалинской области» (постановление 

Правительства Сахалинской области от 18.07.2013 

№ 353) 

IV кв. 

2024 года 

министерство эколо-

гии Сахалинской об-

ласти 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

26.1.1 

Проведение 

полноценной 

таксации лесов с 

использованием 

современных 

методов  

Проведение таксации лесов 

на базе передовых техноло-

гий (аэрокосмических, ли-

дарных, наземной таксации 

и иных) 

Площадь лесов с 

интенсивным ис-

пользованием, на 

которых проведе-

на таксация лесов 

в течение послед-

них 10 лет 

Госпрограмма «Развитие лесного комплекса, охот-

ничьего хозяйства и особо охраняемых природных 

территорий Сахалинской области» (постановление 

Правительства Сахалинской области от 18.07.2013 

№ 353) 

Внебюджетные источники 

I кв. 2024 года 

министерство эколо-

гии Сахалинской об-

ласти 

26.2 

Развитие на тер-

ритории области 

промышленно-

сти строитель-

ных материалов, 

в т. ч.: 

Увеличение количества 

предприятий промышлен-

ности строительных мате-

риалов 

Общий объем 

выручки –  

10,0 млрд. руб. на 

предприятиях 

промышленности 

строительных 

материалов. 

 

Создано рабочих 

мест – 1 тыс. чел. 

Госпрограмма «Обеспечение населения Сахалин-

ской области качественным жильем» (постановле-

ние Правительства Сахалинской области  

от 06.08.2013 № 428) 

Внебюджетные источники 

I кв. 2020 года 

– I кв. 

2030 года 

министерство строи-

тельства Сахалинской 

области 

26.2.1 

Создание инду-

стриального 

парка «Корса-

ковский» 

Производство строительных 

материалов. 

 

Завод по производству мо-

дульных конструкций мощ-

ностью 300 тыс. кв. м домо-

комплектов в год 

Создано рабочих 

мест – 450 

Госпрограмма «Обеспечение населения Сахалин-

ской области качественным жильем» (постановле-

ние Правительства Сахалинской области от 

06.08.2013 № 428) 

Внебюджетные источники  

2021 - 2025 

годы 

министерство строи-

тельства Сахалинской 

области; 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

26.2.2 

Строительство 

завода по про-

изводству CLT 

Производство современного 

экологически чистого мате-

риала для возведения мно-

Завод мощностью 

120 тыс. кв. м  

в год. 

Внебюджетные источники 
2021 - 2024 

годы 

министерство эколо-

гии Сахалинской об-

ласти; 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

панелей гоэтажных домов Создано рабочих 

мест – 200 

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

27. Задача 7 Формирование агропромышленного кластера (создание базы локального продовольствия) 

27.1 Развитие произ-

водственной 

базы, сбытовой 

и логистической 

сети 

1. Реализация инвестицион-

ных проектов в молочном и 

мясном животноводстве, 

бройлерном птицеводстве, 

растениеводстве: 

- строительство двух жи-

вотноводческих комплексов 

общим поголовьем 3800 го-

лов дойного стада и мощно-

стей по переработке молока 

до 33 тыс. тонн в год; 

- свиноводческий комплекс 

по производству до 62000 

голов в год в с. Таранай 

Анивского района. II этап. 

Свиноводческий комплекс 

на 50000 голов в год; 

- разведение, последующий 

откорм и убой крупного ро-

гатого скота специализиро-

ванных мясных пород; 

- строительство, рекон-

струкция (модернизация) 

бройлерного производства; 

Объем производ-

ства сельскохо-

зяйственной и 

пищевой продук-

ции – 33,8 млрд. 

руб. 

Продовольствен-

ная инфляция – 

1,9% в год. 

Доля местных 

продуктов пита-

ния в розничном 

товарообороте 

(продовольствен-

ных товаров) – 

28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная программа Сахалинской области 

«Развитие в Сахалинской области сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (постановле-

ние Правительства Сахалинской области от 

06.08.2013 № 427). 

Государственная программа Сахалинской области 

«Развитие торговли и услуг на территории Сахалин-

ской области на 2018 – 2025 гг.» (постановление 

Правительства Сахалинской области от 26.05.2017 

№ 248) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV кв. 

2029 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

министерство сель-

ского хозяйства и 

торговли Сахалин-

ской области 
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№ 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия, 

ключевого события 

Содержание мероприятия,  

ключевого события, взаимосвязь  

с иными мероприятиями стратегии 

Наименование показа-

теля и его целевое 

значение /ожидаемый  

результат реализации 

мероприятия, ключе-

вого события 

Источник финансового/ ресурсного обеспечения (государственная 

программа Российской Федерации, государственная программа 

Сахалинской области, муниципальная программа, субсидии,  

субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной  

программы (с указанием документов, их утверждающих); 

внебюджетные источники (программы субъектов естественных 

монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования) 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия, 

ключевого  

события  

(год, квартал) 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители (орга-

ны исполнительной власти 

Сахалинской области),  

органы местного само-

управления, субъекты есте-

ственных монополий и др. 

- строительство тепличного 

комплекса площадью 6 га  

с целью расширения ассор-

тимента овощей закрытого 

грунта, увеличения произ-

водства перцев, баклажанов 

и томатов. 

2. Строительство индустри-

ального парка пищевой и 

перерабатывающей про-

мышленности с оптово-

распределительным цен-

тром в г. Южно-Сахалинске, 

включающем: 

- строительство оптово-

распределительного центра 

площадью 10 тыс. кв. м; 

- строительство зданий про-

изводственного и админи-

стративно-бытового назна-

чения площадью 10 тыс. кв. 

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создано рабочих 

мест – 720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I кв. 2022 года 

 

 

2020 - 2025 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Корпорация раз-

вития Сахалинской 

области», 

министерство сель-

ского хозяйства и 

торговли Сахалин-

ской области;  

министерство инве-

стиционной политики 

Сахалинской области 

 

_______________ 


