
 

ПОДПРОГРАММА № 1 

 к государственной программе Сахалинской 

области «Развитие образования в Сахалинской 

области на 2014 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 

 Сахалинской области 

от  28 июня 2013 г. №  331 

  

 

Повышение качества и доступности  дошкольного образования 

 

 

Паспорт подпрограммы 
 

Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы 

Министерство образования Сахалинской области 

Соисполнители под-

программы 

 

Министерство строительства Сахалинской области   

ГБОУ ДПО «Институт развития образования Саха-

линской области» 

Органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Цель подпрограммы 

  

Обеспечение доступности качественного дошколь-

ного образования в Сахалинской области 

Задачи подпрограммы 1.  Ликвидация очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации и обес-

печение 100% доступности дошкольного образова-

ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

2. Формирование механизмов, обеспечивающих 

равный доступ населения к услугам дошкольного 

образования. 

3. Увеличение места негосударственного сектора в 

предоставлении услуг дошкольного образования. 

4. Обеспечение высокого качества услуг дошколь-

ного образования 



 

 

2 

Целевые индикаторы 

и показатели подпро-

граммы 

- удельный вес численности детей в возрасте от 0 

до 3 лет, охваченных программами поддержки ран-

него развития, в общей численности детей соответ-

ствующего возраста; 

- удельный вес численности детей в возрасте от 3 

лет до 7 лет, охваченных различными формами до-

школьного образования, в общей численности детей 

дошкольного возраста, в том числе в сельской мест-

ности; 

- обеспеченность детей дошкольного возраста ме-

стами в дошкольных образовательных учреждениях 

(количество мест на 1000 детей) 

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы 

Подпрограмма будет реализована в три этапа: 

первый этап: 2014-2015 годы; 

второй этап: 2016-2018 годы; 

третий этап: 2019-2020 годы 

Объем бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы   

Общий объем финансирования – 9472953,6 тыс. 

рублей, в т.ч. по годам реализации:  

2014 – 2593599,2 тыс. рублей; 

2015 – 5617747,1 тыс. рублей; 

2016 – 262734,0 тыс. рублей; 

2017 – 277102,4 тыс. рублей; 

2018 – 251827,4 тыс. рублей; 

2019 – 215197,2 тыс. рублей; 

2020 – 254746,3 тыс. рублей. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета  Сахалинской  области – 

8868402,9 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 

2014 – 2423914,1 тыс. рублей; 

2015 – 5237719,0 тыс. рублей; 

2016 – 250704,1 тыс. рублей; 

2017 – 264855,8 тыс. рублей; 

2018 – 240971,7 тыс. рублей; 

2019 – 206257,4 тыс. рублей; 

2020 – 243980,8 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета – 604550,7 тыс. 

рублей, в т.ч. по годам реализации:  

2014 – 169685,1 тыс. рублей; 

2015 – 380028,1 тыс. рублей; 

2016 – 12029,9 тыс. рублей; 

2017 – 12246,6 тыс. рублей; 

2018 – 10855,7 тыс. рублей;  

2019 – 8939,8 тыс. рублей; 

2020 – 10765,5 тыс. рублей 
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Ожидаемые результа-

ты реализации под-

программы 

 

- будут обеспечены государственные гарантии об-

щедоступности и бесплатности качественного до-

школьного образования; 

- будут ликвидированы очереди в дошкольные об-

разовательные организации; 

- обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет 

услугами дошкольного образования возрастет до 

100%. 

- будет сформирована система раннего развития 

детей (от 0 до 3 лет) 

 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и 

прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности  дошкольного об-

разования» государственной программы «Развитие образования в Сахалин-

ской области» на 2013 - 2020 годы (далее – подпрограмма) – комплекс взаи-

моувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, реализуемых в рам-

ках государственной программы «Развитие образования в Сахалинской обла-

сти» на 2013 - 2020 годы (далее – государственная программа). 

Основой подпрограммы является Стратегия социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, 

утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2009 № 2094-р, Стратегия социально-экономического развития Саха-

линской области до 2025 года. 

Система дошкольного образования Сахалинской области включает 151 

дошкольную образовательную организацию, из них 3 ведомственных.  

В дошкольных образовательных организациях работает 2141 педагог.  

Частные, семейные детские сады в области отсутствуют. 

Посещают детские сады 23 940 человек, из них в возрасте с 3 до 7 лет - 

19 187 человек. Альтернативными формами работы (в том числе группами 

кратковременного пребывания) охвачено 1229 детей.  

В области с 2011 года реализуется долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение доступности дошкольного образования в Сахалинской обла-
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сти» (далее – Программа), основной стратегической целью которой является 

создание условий для повышения доступности дошкольного образования в 

Сахалинской области. С 2014 года мероприятия Программы войдут в состав 

данной подпрограммы. 

В 2011 году в соответствии с Программой введено 1415 мест, в 2012 

году - 1707 мест для дошкольников. 

Разработаны дополнительные меры поддержки семей с детьми до-

школьного возраста. 

С января 2013 года: 

- вступает в силу Закон «О ежемесячной социальной выплате одиноким 

матерям, имеющим детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, в Сахалинской области» (размер социальной выплаты составит 

9500 рублей); 

- в Закон «Об образовании в Сахалинской области» внесены изменения 

в части выплаты компенсации родителям (законным представителям) на 3-го 

и последующих детей – 100% размера внесенной родительской платы за со-

держание ребенка в детском саду.  

Предпринимаемые Правительством Сахалинской области меры приве-

дут к 01 января 2016 года к ликвидации дефицита мест в образовательных 

организациях для детей в возрасте с 3 до 7 лет.  

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, с 07.11.2011 года вве-

дена электронная система записи детей и комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций с использованием сети Интернет.  

В сфере развития дошкольного образования выделяется общая пробле-

ма обеспечения доступности качественного образования, соответствующего 

целям опережающего развития, современным стандартам, общественным за-

просам, требованиям работодателей и потребностям устойчивого социально-

экономического развития региона. Ее решение зависит от преодоления цело-

го ряда сдерживающих внутренних факторов: 
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- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях, сниже-

ние комфортности пребывания в них и доступности дошкольного образова-

ния  в городах и районных центрах; 

- износ основных фондов, высокая доля зданий образовательных орга-

низаций, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, несоответствующих 

современным требованиям по благоустройству, санитарно-гигиеническим 

правилам, безопасности; 

- отсутствие конкуренции на рынке образовательных услуг. 

В этих условиях необходимы меры по изменению сети образователь-

ных организаций с целью обеспечения государственных гарантий доступно-

сти качественного образования всем слоям населения и эффективности бюд-

жетных расходов.  

Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании 

путем увеличения количества мест в образовательных организациях является 

одним из приоритетных направлений развития дошкольного образования.  

Охват дошкольным образованием существенно различается по воз-

растным группам. Не развит сектор сопровождения раннего развития детей, 

недостаточно высоким является охват детей дошкольного возраста  пред-

школьным образованием. Ощущается дефицит мест в дошкольных образова-

тельных организациях в условиях роста численности детского населения. 

Очередь в детские сады на 01 января текущего года составляет 13502 чело-

век, из которых детей в возрасте 3 - 7 лет - 1572 человека. Наблюдается раз-

рыв в качестве образовательных результатов между образовательными орга-

низациями, работающими в разных муниципальных образованиях, из-за не-

равных социокультурных условий территорий. Недостаточны условия для 

удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. В системе дошкольного образовании низкие темпы обновления состава и 

компетенций педагогических кадров. Наблюдается неудовлетворенность 

населения качеством образовательных услуг. 

Угрозы: 
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Недостижение поставленных целей и задач в связи с недостаточным 

финансированием образования. Ограничение доступа к дошкольному обра-

зованию выступает фактором социальной уязвимости как детей, так и роди-

телей. Отсутствие свободных мест в организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы: 

- невозможность устройства на работу социально активного населения 

- родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что, в 

свою очередь, влияет на уровень материального благосостояния семьи; 

- низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного 

образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в 

школе.  

Отсутствие программной поддержки обеспечения доступности до-

школьного образования со стороны государства может привести к снижению 

темпов модернизации образования, росту негативных тенденций в развитии 

человеческого потенциала, снижению качества и уровня доступности соци-

альных услуг в сфере образования. 

Поскольку подпрограмма соответствует целям и задачам, направлени-

ям деятельности Правительства Российской Федерации и Правительства Са-

халинской области, ее невыполнение будет иметь негативный характер не 

только для образования, но и для всего населения области в целом. 

Решение выявленных проблем и устранение угроз становится приори-

тетной задачей современного этапа развития региональной системы образо-

вания в соответствии с ориентацией на ее модернизацию. 

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в сфере до-

школьного образования в условиях реализации подпрограммы таков: 

- снижение социальной напряженности в регионе; 

- повышение качества предоставления образовательных услуг до-

школьного образования; 

- создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования. 
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Вложения в систему дошкольного образования признаны сегодня в ми-

ре наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последую-

щего образования, выравнивания стартовых возможностей.  

 

Раздел II. Приоритеты и цели региональной политики в соответствую-

щей сфере социально-экономического развития, описание основных це-

лей и задач подпрограммы 

 

Приоритетные направления реализации государственной политики в 

сфере дошкольного образования обусловлены реализацией стратегических 

задач, определенных документами федерального и регионального значения: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р);  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы (постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011  № 

61);  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О ме-

рах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 го-

ды (Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012  № 761); 

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области 

на период до 2025 года (постановление Правительства Сахалинской области 

от 28.03.2011  № 99); 

- Программа социально-экономического развития Сахалинской области 

на 2011-2015 годы и на период до 2018 года (Закон Сахалинской области от 

27.07.2011 № 85-ЗО). 

Приоритетами политики Правительства Сахалинской области в сфере 

дошкольного образования являются обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования в Сахалинской области.  
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Ведущим приоритетом является ликвидация очередности на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации и обеспечение 100% до-

ступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ре-

шение этой задачи будет обеспечено за счет строительства дошкольных 

учреждений и развития вариативных, в том числе негосударственных форм 

дошкольного образования. 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направ-

лениях: 

- увеличение мест для дошкольников, в том числе негосударственного 

сектора предоставления услуг дошкольного образования; 

- повышение качества дошкольного образования для обеспечения рав-

ных стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

- развитие инклюзивного дошкольного образования; 

- поддержка инноваций и инициатив педагогов. 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности качественно-

го дошкольного образования в Сахалинской области. 

Достижению цели подпрограммы способствует решение задач: 

- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образова-

тельные организации и обеспечение 100% доступности дошкольного образо-

вания для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

- формирование механизмов, обеспечивающих равный доступ населе-

ния к услугам дошкольного образования; 

- увеличение места негосударственного сектора в предоставлении услуг 

дошкольного образования; 

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. 

Раздел III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Ожидаемая результативность подпрограммы: 

Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатно-

сти дошкольного образования. Всем семьям, нуждающимся в поддержке и 

воспитании детей раннего возраста, будут предоставлены консультационные 
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услуги. Будет сформирована инфраструктура по сопровождению раннего 

развития детей (0 - 3лет).  

Будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные органи-

зации. 

Подпрограмма позволит обеспечить финансирование мероприятий, 

направленных на открытие дополнительных групп в функционирующих до-

школьных и общеобразовательных организациях. 

Расширение сети дошкольных образовательных организаций области в 

результате строительства новых зданий за счет средств областного бюджета, 

муниципальных бюджетов и внебюджетных источников позволит ликвиди-

ровать очередь на предоставление дошкольных образовательных услуг в му-

ниципальных образованиях.  

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечива-

ющие безопасность и комфорт детей, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Доминирующими станут механизмы государственно-частного и соци-

ального партнерства. Будет создана конкурентная среда в сфере дошкольного 

образования, развиваться вариативные формы дошкольного образования. 

Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограм-

мы: 

- позитивные изменения, направленные на реализацию прав ребенка, 

социально-экономическую защищенность семьи; 

- обеспечение доступности, равных возможностей в получении до-

школьного образования детям на основе государственных гарантий; 

- увеличение охвата детей  услугами дошкольного образования; 

Эффективность также заключается в улучшении демографической си-

туации в Сахалинской области. Для реализации демографических задач си-

стема дошкольного образования должна стать общедоступной, и место в до-

школьной образовательной организации должно быть предоставлено ребенку 
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после подачи заявления о необходимости устройства ребенка в детский сад. 

Подпрограмма ориентирована на решение данных проблем. 

Раздел IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы. 

На первом этапе (2014-2015 годы)  будут реализованы мероприятия по 

строительству дошкольных образовательных учреждений, капитальному ре-

монту учреждений образования с целью открытия дополнительных мест для 

дошкольников. В результате реализации программы предполагается ввести 

3035 дополнительных мест. 

В соответствии с мероприятиями Программы будут отобраны лучшие 

модели доступного и качественного образования для различных типов обра-

зовательных организаций, муниципалитетов. 

В образовательных организациях создаются условия, обеспечивающие 

безопасность и комфорт детей, прозрачная информационная среда управле-

ния и оценки качества. 

Кроме того, на первом этапе будут определены законодательные и 

нормативные основы для создания конкурентной среды в сфере дошкольного 

образования, государственного (муниципального) заказа на дошкольное об-

разование. 

В результате выполнения первого этапа будет обеспечено строитель-

ство новых и реконструкция функционирующих организаций с целью откры-

тия дополнительных мест, увеличится охват дошкольным образованием. Бу-

дут созданы нормативные и организационные условия для интенсивного ро-

ста негосударственного сектора дошкольного образования, развития вариа-

тивных форм дошкольного образования. 

Будут разработаны и внедрены новые образовательные программы, со-

временные модели доступного и качественного дошкольного образования, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

На втором этапе (2016-2018 годы) в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы запускаются механизмы модернизации образования, обеспе-
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чивающие достижение нового качества результатов обучения и социализации 

детей. Будет ликвидирована очередность в дошкольные образовательные ор-

ганизации детей в возрасте от 3 до 7 лет, тем самым предоставлена возмож-

ность всем детям старшего дошкольного возраста освоить программы пред-

школьного образования. 

В сельской местности реализуются модели семейного детского сада, 

воспитательского дома - детского сада. Будут развиваться вариативные фор-

мы дошкольного образования раннего развития детей от 0 до 3 лет. 

Параметры реализации подпрограммы для третьего этапа (2019-2020 

годы) будут уточнены до 01.01.2018 г. на основе результатов выполнения ос-

новных мероприятий подпрограммы в ходе первых двух этапов. 

Раздел V. Перечень мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направлен-

ных на обеспечение доступности дошкольного образования. Перечень меро-

приятий представлен в приложении № 1 к Госпрограмме.  

Мероприятия подпрограммы планируется реализовывать совместно с 

министерством строительства Сахалинской области, органами местного са-

моуправления муниципальных образований Сахалинской области. 

Для решения задачи увеличения охвата детей дошкольным образовани-

ем, обеспечения государственных гарантий доступности качественного до-

школьного образования предполагается обеспечить: 

- строительство современных зданий дошкольных образовательных ор-

ганизаций, в том числе с использованием механизмов частно-

государственного партнерства; 

- капитальный ремонт образовательных учреждений с целью открытия 

дополнительных мест для дошкольников; 

- развитие негосударственных и вариативных форм дошкольного обра-

зования (через льготную арендную плату, частичное субсидирование затрат 

частных предпринимателей, иные финансово-экономические механизмы); 
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- формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего 

развития детей (0 - 3 лет); 

- обновление технологий и содержания дошкольного образования за 

счет поддержки на конкурсной основе инновационных образовательных ор-

ганизаций и их сетевых объединений. 

При формировании мероприятий подпрограммы используются меха-

низмы, обеспечивающие следующие подходы: 

- учет ресурсных возможностей Сахалинской области; 

- управление по результатам; 

- целевой подход, при котором решение задач подпрограммы должно 

быть направлено на системные изменения в сфере дошкольного образования. 

Основное мероприятие 1. «Обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования» направлено на формирование региональной сети 

образовательных организаций, оптимальной для доступности услуг до-

школьного образования. 

Для решения задачи увеличения охвата детей дошкольным образовани-

ем, обеспечения государственных гарантий доступности качественного до-

школьного образования предполагается: 

1.1. Строительство современных зданий дошкольных образовательных 

организаций, в том числе с использованием механизмов частно-

государственного партнерства. Информация по объектам капитального стро-

ительства в рамках подпрограммы приведена в приложении № 2 к Госпро-

грамме. 

1.2. Формирование доступной среды для обеспечения доступности до-

школьного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

1.3. Проведение капитальных ремонтов дошкольных образовательных 

организаций. 
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Ожидаемые результаты: будет сформирована оптимальная сеть до-

школьного образования, полностью обеспечивающая потребности населения 

в услугах дошкольного образования.  

Сроки реализации: 2014-2020 годы. 

Исполнителями мероприятий по данному направлению являются ми-

нистерство образования Сахалинской области, Институт развития образова-

ния Сахалинской области, органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов. 

Основное мероприятие 2. «Развитие негосударственных и вариативных  

форм дошкольного образования» направлено на создание конкурентной сре-

ды в сфере дошкольного образования. 

Для решения этой задачи предполагается: 

2.1. Поддержка субъектов малого предпринимательства в сфере до-

школьного образования. 

2.2. Привлечение частных  инвесторов в создание дошкольных органи-

заций. 

2.3. Поддержка создания негосударственных организаций дошкольного 

образования и досуга, в том числе через концессионные соглашения. 

Предусматривается предоставление субсидии на осуществление дея-

тельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере оказа-

ния услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного воз-

раста. 

Перечень нормативно-правовых актов, предусматривающих порядок 

предоставления субсидий, приведен в приложении № 4 к Госпрограмме. 

Ожидаемые результаты: в регионе будет сформирована сеть негосудар-

ственных дошкольных образовательных организаций, предоставляющая ка-

чественные образовательные услуги. 

Срок реализации: 2014-2020 годы 

Основное мероприятие 3. «Повышение качества образования» направ-

лено на разработку и внедрение механизмов обеспечения высокого качества 



 

 

14 

дошкольного образования, внедрение инновационных, в том числе информа-

ционных технологий. Особое внимание будет уделено обновлению содержа-

ния образования. 

Приоритетными направлениями  реализации мероприятия будут: 

3.1. Реализация государственной услуги по предоставлению дошколь-

ного образования по основным образовательным программам. 

3.2. Реализация государственной услуги по предоставлению дошколь-

ного образования по основным образовательным программам в группах 

кратковременного пребывания. 

3.3. Обновление технологий и содержания дошкольного образования за 

счет поддержки инновационных образовательных организаций и их сетевых 

объединений, в том числе через организацию конкурсов на лучшую до-

школьную образовательную организацию  

В рамках подпрограммы будет обеспечено формирование и реализация 

государственных заданий на оказание государственных услуг по предостав-

лению дошкольного образования по основным образовательным програм-

мам. А также будет обеспечено формирование и реализация государственных 

заданий на оказание государственных услуг по предоставлению дошкольного 

образования по основным образовательным программам в группах кратко-

временного пребывания.  

Ожидаемые результаты: будет обеспечено высокое качество предо-

ставления государственной услуги доступного дошкольного образования. 

Срок реализации: 2014-2020 годы 

Для реализации мероприятий подпрограммы между министерством об-

разования Сахалинской области, министерством строительства Сахалинской 

области, и соответствующим органом местного самоуправления - исполните-

лем подпрограммы заключается соглашение по софинансированию меропри-

ятий, включаемых в подпрограмму. 
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Раздел VI. Характеристика мер государственного регулирования  

Подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

государственного регулирования: правового, финансового и организационно-

го характера, обеспечивающих достижение целей. 

Меры правового регулирования включают в себя: 

- разработку и принятие законов Сахалинской области, направленных 

на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы; 

- разработку и принятие подзаконных правовых актов прямого дей-

ствия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по ре-

ализации подпрограммы. 

Финансовые меры включают разработку новых экономических меха-

низмов (установление нормативов финансовой деятельности, учитывающих 

качество предоставляемых услуг), принятие изменений в законодательстве, 

обеспечивающих их введение. 

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаи-

мосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в 

реализацию подпрограммы субъектов: ведомств, структур, организаций. 

Финансовые меры включают разработку новых экономических меха-

низмов, поддерживающих развитие негосударственных форм дошкольного 

образования, принятие изменений в законодательстве, обеспечивающих их 

введение. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-

зации подпрограммы приведены в приложении № 5 к Госпрограмме. 

 

Раздел VII. Перечень и краткое описание действующих долгосрочных 

целевых программ Сахалинской области и ведомственных целевых про-

грамм 

 

Долгосрочные целевые программы Сахалинской области и ведом-

ственные целевые программы в рамках подпрограммы не реализуются. 
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Раздел VIII. Перечень целевых индикаторов (показателей)  

подпрограммы 

 

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы:  

- удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития,  в общей численности детей со-

ответствующего возраста; 

- удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охвачен-

ных различными формами дошкольного образования, в общей численности 

детей дошкольного возраста, в том числе в сельской местности;  

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей). 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпро-

граммы приведен в приложении № 7 к Госпрограмме. 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпро-

граммы в разрезе муниципальных районов и городских округов приведены в 

приложении № 7а к Госпрограмме. 

 

Раздел IX. Обоснование состава и значения соответствующих целевых  

индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 

необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы: 

- удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соот-

ветствующего возраста. 

 Показатель  характеризует доступность образовательных услуг для де-

тей раннего возраста. Показатель рассчитывается как отношение численно-

сти детей, охваченных программами поддержки раннего развития, к общей 

численности детей соответствующего возраста согласно формам единого 

государственного статистического наблюдения (в %). Показатель рассчиты-

вается ежегодно по состоянию на 01 января текущего года. 
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- удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охвачен-

ных различными формами дошкольного образования, в общей численности 

детей дошкольного возраста, в том числе в сельской местности.  

Показатель характеризует уровень охвата детей предшкольным образо-

ванием. Показатель рассчитывается как отношение численности детей в воз-

расте от 3 лет до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образо-

вания, к общей численности детей дошкольного возраста, в том числе в сель-

ской местности согласно формам единого государственного статистического 

наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 01 

января текущего года. 

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей). 

Показатель характеризует уровень обеспеченности местами в до-

школьных образовательных организациях. 

Показатель рассчитывается как отношение числа мест в дошкольных 

образовательных организациях к общему числу детей в возрасте от 0 до 7 лет 

в расчете на 1000 мест. Показатель рассчитывается ежегодно  по состоянию 

на 01 января текущего года. 

Раздел X. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств об-

ластного бюджета представлено в приложении № 8 к Госпрограмме.  

Общий объем финансирования подпрограммы составит 9472953,6 тыс. 

рублей, в т.ч. по годам реализации: 

2014 – 2593599,2 тыс. рублей; 

2015 – 5617747,1 тыс. рублей; 

2016 – 262734,0 тыс. рублей; 

2017 – 277102,4 тыс. рублей; 

2018 – 251827,4 тыс. рублей; 

2019 – 215197,2 тыс. рублей; 

2020 – 254746,3 тыс. рублей; 
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в том числе за счет средств областного бюджета 8868402,9 тыс. рублей, 

в т.ч. по годам реализации: 

2014 – 2423914,1 тыс. рублей; 

2015 – 5237719,0 тыс. рублей; 

2016 – 250704,1 тыс. рублей; 

2017 – 264855,8 тыс. рублей; 

2018 – 240971,7 тыс. рублей; 

2019 – 206257,4 тыс. рублей; 

2020 – 243980,8 тыс. рублей, 

за счет средств местного бюджета 604550,7 тыс. рублей, в т.ч. по годам 

реализации:  

          2014 – 169685,1 тыс. рублей; 

2015 – 380028,1 тыс. рублей; 

2016 – 12029,9 тыс. рублей; 

2017 – 12246,6 тыс. рублей; 

2018 – 10855,7 тыс. рублей;  

2019 – 8939,8 тыс. рублей; 

2020 – 10765,5 тыс. рублей. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы и 

прогнозной (справочной) оценке расходов по всем источникам финансирова-

ния представлена в приложении № 9 к Госпрограмме. 

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, а также опреде-

ленными мероприятиями. 

Финансирование подпрограммы в заявленных объемах позволит до-

стичь поставленной цели. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формиро-

вании областного бюджета Сахалинской области на очередной финансовый 

год и плановый период. 
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Раздел XI. Меры государственного регулирования и управления 

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в 

ходе реализации подпрограммы: 

- финансово-экономические риски; 

- социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным незапланиро-

ванным сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных 

объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпро-

грамму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от ре-

ализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение 

финансирования подпрограммы негативным образом скажется на макроэко-

номических показателях подпрограммы, приведет к снижению прогнозируе-

мого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие 

социальной сферы, экономики Сахалинской области.  

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной 

напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуе-

мых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интере-

сов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их вли-

яния на достижение целей подпрограммы выступают следующие: 

- мониторинг; 

- открытость и подотчетность; 

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение; 

- информационное сопровождение и общественные коммуникации. 
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Раздел XII. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы определя-

ет порядок оценки фактической эффективности подпрограммы в процессе ее 

реализации и при ее завершении. 

Методика основана на оценке результативности реализации подпро-

граммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также 

реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективно-

сти, оказывающих влияние на развитие образования Сахалинской области. 

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы 

оценивается кумулятивным (нарастающим) итогом. 

Под социально-экономическим эффектом от реализации подпрограммы 

понимается результат общественно-экономического характера, полученный 

от осуществления всего комплекса мероприятий, предусмотренных подпро-

граммой, который выражается в повышении качества дошкольного образова-

ния и в целом качества жизни жителей области. 

Социально-экономическая эффективность хода реализации подпро-

граммы оценивается ответственным исполнителем - Министерством образо-

вания области на основании отчетов о результатах реализации мероприятий 

подпрограммы, представленных ее соисполнителями. 

Эффективность определяется по следующим направлениям: 

- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в 

целом; 

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат об-

ластного бюджета; 

- оценка эффективности использования средств областного  бюджета; 

- оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредствен-

ных результатов их реализации). 

Оценка эффективности использования средств областного бюджета 

(ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: 

ЭИ = ДПЗ / БЛ, где: 
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ДПЗ - показатель достижения плановых значений индикаторов подпро-

граммы; 

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

областного бюджета. 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

плановых значений показателей (индикаторов). 

Предоставление отчетов осуществляется в установленные сроки по 

утвержденным формам. 

В случае выявления отклонений фактических значений показателей в 

отчетном году от запланированных на этот год производится анализ и аргу-

ментированное обоснование причин. 

 

 


