
УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Правительства 

Сахалинской области 

от 13 февраля 2015 г. № 57-р 
 

 

ПЛАН 

первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы  

в Сахалинской области
 

I. Общие положения 

Мероприятия Плана направлены на стабилизацию работы в ключевых 

секторах экономики области и достижение сбалансированности рынка труда, 

снижение инфляции и смягчение роста цен на социально значимые товары и 

услуги для семей с низким уровнем доходов, достижение положительных 

темпов роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспек-

тиве. 

В 2015 - 2017 годах будут реализованы меры, направленные на активи-

зацию структурных изменений в региональной экономике, стабилизацию ра-

боты социально значимых и системообразующих предприятий и достижение 

сбалансированности рынка труда, снижение инфляции и смягчение послед-

ствий роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с низким 

уровнем доходов, достижение положительных темпов роста и макроэконо-

мической стабильности в среднесрочной перспективе. 

Ключевые направления деятельности в рамках реализации Плана: 

- поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре 

несырьевых товаров; 

http://www.admsakhalin.ru/fileadmin/Распоряжение.rtf


 2 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счёт 

снижения финансовых и административных издержек; 

- создание возможностей для привлечения оборотных и инвестицион-

ных ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах эко-

номики, в том числе при реализации инвестиционных проектов; 

- компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее  

уязвимым категориям граждан (пенсионеры, семьи с детьми); 

- снижение напряжённости на рынке труда и поддержка эффективной 

занятости; 

- оптимизация бюджетных расходов за счёт выявления и сокращения 

неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направле-

ниях развития экономики и социальной сферы. 

Раздел Плана «Активизация экономического роста» включает в себя 

стабилизационные меры, меры по импортозамещению и поддержке несырье-

вого экспорта, снижение издержек бизнеса, поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

В разделе «Поддержка отраслей экономики» предусмотрен пересмотр 

приоритетности мероприятий государственных программ, областной адрес-

ной инвестиционной программы в целях финансирования наиболее приори-

тетных направлений и дополнительных антикризисных мероприятий. Преду-

смотрены меры по поддержке сельского хозяйства и рыбной отрасли, жи-

лищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-

ности и топливно-энергетического комплекса, транспорта. 

Разделом Плана «Обеспечение социальной стабильности» предусмот-

рены содействие изменению структуры занятости, социальная поддержка 

граждан, меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными пре-

паратами и изделиями медицинского назначения. 

Планом также предусмотрен мониторинг и контроль ситуации в эко-

номике и социальной сфере. 
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II. Перечень первоочередных мероприятий 
 

№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

1. Активизация экономического роста 

Стабилизационные меры 

1.1. Совершенствование системы до-

кументов стратегического пла-

нирования: 

     

- разработка инвестиционной 

Стратегии Сахалинской области 

до 2025 года 

Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

До 01 мая 

2015 года 

Министерство инве-

стиций и внешних 

связей Сахалинской 

области 

- Уточнение стратегических ори-

ентиров вложения инвестиций 

- корректировка прогноза соци-

ально-экономического развития 

Сахалинской области на 2015 - 

2017 годы  

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 01 апре-

ля 2015 года 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, областные ор-

ганы исполнительной 

власти 

- Уточнение приоритетов и пара-

метров прогноза социально-

экономического развития обла-

сти 

- разработка предварительного 

прогноза социально-

экономического развития Саха-

линской области на 2016 - 2018 

годы 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 25 июля 

2015 года 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, областные ор-

ганы исполнительной 

власти 

- Уточнение приоритетов и пара-

метров прогноза социально-

экономического развития обла-

сти 

- разработка уточненного про-

гноза социально-экономического 

развития Сахалинской области на 

2016 - 2018 годы 

Распоряжение 

Правительства 

Сахалинской 

области 

До 01 нояб-

ря 2015 года 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, областные ор-

ганы исполнительной 

власти 

- Уточнение приоритетов и пара-

метров прогноза социально-

экономического развития обла-

сти 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

1.2. Актуализация Плана мероприя-

тий по внедрению на территории 

Сахалинской области Стандарта 

развития конкуренции в субъек-

тах Российской Федерации 

Распоряжение 

Правительства 

Сахалинской 

области 

До 01 сен-

тября 2015 

года 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, областные ор-

ганы исполнительной 

власти 

- Улучшение конкурентной среды, 

предпринимательского климата 

1.3. Уточнение приоритетности ме-

роприятий государственных про-

грамм Сахалинской области в 

условиях ограниченности ресур-

сов 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 01 мая 

2015 года 

Областные органы 

исполнительной вла-

сти - координаторы 

программ  

- Обеспечение финансирования 

приоритетных направлений гос-

программы в условиях ограни-

ченности финансовых ресурсов 

1.4. Подготовка предложений по оп-

тимизации расходов областного 

бюджета на основе решений ра-

бочей группы по проведению 

анализа действующих расходных 

обязательств Сахалинской обла-

сти 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 01 марта 

2015 года 

Областные органы 

исполнительной вла-

сти 

- Подготовка предложений по оп-

тимизации расходов областного 

бюджета 

1.5. Разработка проекта закона Саха-

линской области о внесении из-

менений в Закон Сахалинской 

области «Об областном бюджете 

на 2015 - 2017 годы» 

Закон Сахалин-

ской области 

До 10 июня 

2015 года 

Министерство фи-

нансов Сахалинской 

области 

 Оптимизация расходов областно-

го бюджета на 2015 год 

1.6. Оптимизация мероприятий (объ-

ектов) адресной инвестиционной 

программы Сахалинской области 

в целях обеспечения ввода объ-

ектов капитального строитель-

ства 

Постановления 

Правительства 

Сахалинской 

области: 

- о приостановке 

реализации от-

дельных меро-

приятий адрес-

ной инвестици-

 

 

 

 

До 10 марта 

2015 года 

 

 

 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, областные ор-

ганы исполнительной 

власти 

- Завершение строительства прио-

ритетных и социально значимых 

объектов, сокращение объемов 

незавершенного строительства 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

онной програм-

мы на 2015-2017 

годы; 

- о внесении из-

менений в ад-

ресную инвести-

ционную про-

грамму на 2015 

год; 

- об утвержде-

нии адресной 

инвестиционной 

программы на 

2016 - 2018 годы 

 

 

 

До 01 июля 

2015 года 

 

 

 

 

До 25 де-

кабря 2015 

года 

1.7. Утверждение органами государ-

ственной власти Сахалинской 

области требований к закупае-

мым ими, подведомственными 

казенными и бюджетными учре-

ждениями  отдельным видам то-

варов, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, 

услуг) и (или) нормативные за-

траты на обеспечение функций 

указанных органов и подведом-

ственных им казенных учрежде-

ний 

Правовые акты 

областных орга-

нов исполни-

тельной власти  

До 01 мая 

2015 года 

Областные органы 

исполнительной вла-

сти 

- Предотвращение осуществления 

избыточных закупок, закупок с 

избыточными потребительскими 

свойствами или предметов рос-

коши 

1.8. Разработка предложений по про-

ведению совместных конкурсов 

и аукционов с целью оптимиза-

ции количества размещаемых 

закупок 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 01 мая 

2015 года 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти 

- Переход на плановый порядок 

подготовки и размещения сов-

местных торгов, оптимизация 

деятельности заказчиков, повы-

шение уровня конкуренции и 

экономии при осуществлении 

закупок 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

1.9. Увеличение объемов средств на 

программу государственных га-

рантий Сахалинской области с 

1500 млн. руб. до 2500 млн. руб. 

Закон Сахалин-

ской области 

До 01 июля 

2015 года 

Министерство фи-

нансов Сахалинской 

области 

- Повышение возможностей по 

привлечению кредитных ресур-

сов для социально значимых и 

системообразующих предприя-

тий, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

субъектов инвестиционной дея-

тельности 

1.10. Упрощение порядка предостав-

ления поручительства субъектам 

малого и среднего предпринима-

тельства на обеспечение креди-

тов, привлекаемых в российских 

банках 

Локальный нор-

мативный акт 

До 01 мая 

2015 года 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, АУ «Фонд со-

действия развития 

предприниматель-

ства» 

- Повышение возможностей по 

привлечению кредитных ресур-

сов для субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

1.11. Увеличение объема предоставле-

ния бюджетных кредитов мест-

ным бюджетам, в том числе - на 

погашение долговых обяза-

тельств по кредитам, получен-

ным муниципальными образова-

ниями от кредитных организаций 

Закон Сахалин-

ской области 

До 01 июня 

2015 года 

Министерство фи-

нансов Сахалинской 

области 

- Обеспечение сбалансированно-

сти местных бюджетов и сокра-

щение расходов местных бюдже-

тов на обслуживание долговых 

обязательств 

1.12. Актуализация Перечня социаль-

но значимых  и системообразу-

ющих предприятий Сахалинской 

области, уточнение механизма их 

поддержки 

Распоряжение 

Правительства 

Сахалинской 

области  

До 01 апре-

ля 2015 года 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, областные ор-

ганы исполнительной 

власти 

- Поддержка социально значимых 

и системообразующих предприя-

тий, минимизация рисков роста 

социальной нестабильности 

1.13. Актуализация списка потребите-

лей, имеющих право на льготные 

тарифы на электрическую энер-

гию, в интересах развития обра-

батывающей промышленности 

Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

До 01 мая 

2015 года 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, областные ор-

ганы исполнительной 

- Поддержка местных производи-

телей, осуществляющих деятель-

ность в сфере обрабатывающих 

производств, в том числе в рам-

ках импортозамещения и  разви-
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

власти тия несырьевого экспорта 

1.14. Актуализация перечня инвести-

ционных проектов, реализация 

которых направлена на развитие 

действующих и создание новых 

производств на территории Са-

халинской области  

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 01 апре-

ля 2015 года 

Министерство инве-

стиций и внешних 

связей Сахалинской 

области, органы ис-

полнительной власти 

Сахалинской области 

- Определение перечня инвести-

ционных проектов, которые вы-

ступают драйверами экономиче-

ского роста Сахалинской области 

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта 

1.15. Актуализация Плана содействия 

импортозамещению в Сахалин-

ской области  

Распоряжение 

Правительства 

Сахалинской 

области 

До 15 июня 

2015 года 

Министерство инве-

стиций и внешних 

связей, областные 

органы исполнитель-

ной власти  

- Развитие производств, обеспечи-

вающих замещение импорта и 

снижение объема ввозимых на 

территорию Сахалинской обла-

сти товаров, работ и услуг, а 

также наращивание экспортного 

потенциала региона 

1.16. Приоритезация мер государ-

ственной поддержки для хозяй-

ствующих субъектов, осуществ-

ляющих модернизацию действу-

ющих или создание новых про-

изводств в сферах импортозаме-

щения и развития несырьевого 

экспорта, в рамках реализации 

отдельных госпрограмм Саха-

линской области 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 01 апре-

ля 2015 года 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, министерство 

сельского хозяйства, 

торговли и продо-

вольствия Сахалин-

ской области, 

агентство по рыбо-

ловству Сахалинской 

области, министер-

ство строительства 

Сахалинской обла-

сти, министерство 

инвестиций и внеш-

них связей Сахалин-

ской области 

В рамках бюджетных 

ассигнований, 

направляемых на ре-

ализацию государ-

ственных программ 

Обеспечение финансирования 

приоритетных направлений реа-

лизации государственных про-

грамм Сахалинской области в 

условиях ограниченности ресур-

сов 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

1.17. Обеспечение замещения импорт-

ной лекарственной продукции их 

отечественными аналогами при 

осуществлении госзакупок 

 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 01 мая 

2015 

года 

Министерство здра-

воохранения Саха-

линской области 

-  Определение мер по расшире-

нию ассортимента лекарствен-

ных препаратов отечественного 

производства. 

1.18. Формирование предложений по 

замене (по возможности) им-

портного оборудования на отече-

ственные аналоги при реализа-

ции проектов по контрактам, за-

ключенным в 2014 году 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 01 апре-

ля 2015 года 

Министерство строи-

тельства Сахалин-

ской области, госу-

дарственные заказ-

чики 

- Расширение ассортимента обо-

рудования отечественного про-

изводства на региональном рын-

ке 

Снижение издержек бизнеса 

1.19. Разработка законопроекта «О 

внесении изменений в Закон Са-

халинской области «О порядке 

определения размера арендной 

платы, порядке, условиях и сро-

ках внесения арендной платы за 

использование земельных участ-

ков  на территории Сахалинской 

области» (в отношении земель-

ных участков, занятых под ин-

фраструктурными объектами) 

Закон Сахалин-

ской области 

До 01 марта 

2015 года 

Министерство иму-

щественных и зе-

мельных отношений 

Сахалинской области 

- Снижение нагрузки по арендным 

платежам за землю для арендато-

ров земельных участков (на  
20,6 млн. руб.) по земельным 

участкам, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена, и по земельным участ-

кам, находящимся в собственно-

сти (на 1,3 млн. руб.) 

1.20. Разработка закона Сахалинской 

области о возможности предо-

ставления земельного участка 

для размещения объектов соци-

ально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, реали-

зации масштабных инвестицион-

ных проектов на основе отдель-

ного решения высшего долж-

Закон Сахалин-

ской области 

До 01 июня 

2015 года 

Министерство иму-

щественных и зе-

мельных отношений 

Сахалинской обла-

сти, министерство 

инвестиций и внеш-

них связей Сахалин-

ской области 

- Снижение издержек. Ускорение 

реализации крупных проектов 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

ностного лица региона 

1.21. Расширение форм поддержки 

организаций, осуществляющих 

реализацию инвестиционных 

проектов по созданию новых 

производств (включая субсиди-

рование затрат по технологиче-

скому присоединению к электри-

ческим и инженерным сетям и 

возмещение части расходов по 

доставке в регион производ-

ственного оборудования и техно-

логических линий) 

Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

До 01 июля 

2015 года 

Министерство инве-

стиций и внешних 

связей Сахалинской 

области 

- Снижение затрат инвесторов, 

повышение эффективности реа-

лизации инвестпроектов 

1.22. Предоставление субсидий муни-

ципальным образованиям на со-

финансирование мероприятий 

муниципальных программ по 

развитию инвестиционного по-

тенциала в части субсидирования 

затрат, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов муни-

ципального значения 

Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области  

До 01 апре-

ля 2015 года 

Министерство инве-

стиций и внешних 

связей Сахалинской 

области 

2015-2017 годы до 50 

млн. руб.  

(средства областного 

бюджета) 

Снижение затрат инвесторов на 

реализацию инвестиционных 

проектов муниципального значе-

ния 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

1.23. Разработка законопроекта, 

предусматривающего снижение 

налоговой нагрузки на малый и 

средний бизнес в соответствии с 

пунктом 4 статьи 346.20 Налого-

вого кодекса Российской Феде-

рации, для налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

Проект закона 

Сахалинской 

области 

До 01 июля 

2015 года 

Министерство фи-

нансов Сахалинской 

области, министер-

ство экономического 

развития Сахалин-

ской области 

- Создание наиболее комфортных 

условий для ведения бизнеса 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

уменьшенные на величину рас-

ходов 

1.24. Разработка законопроекта, 

предусматривающего снижение 

ставок налога для налогопла-

тельщиков, применяющих упро-

щенную систему с объектом 

налогообложения «доходы» в 

диапазоне с 6% до 1% 

Закон Сахалин-

ской области 

В течение 

месяца по-

сле приня-

тия закона 

на феде-

ральном 

уровне 

Министерство фи-

нансов Сахалинской 

области, министер-

ство экономического 

развития Сахалин-

ской области 

- Высвобождение дополнительных 

оборотных и инвестиционных 

средств у микропредприятий, 

применяющих упрощенную си-

стему налогообложения 

1.25. Разработка законопроекта, 

предусматривающего расшире-

ние перечня видов деятельности, 

в рамках осуществления которых 

возможно применение патентной 

системы налогообложения  

Закон Сахалин-

ской области 

В течение 

месяца по-

сле приня-

тия закона 

на феде-

ральном 

уровне 

Министерство фи-

нансов Сахалинской 

области, министер-

ство экономического 

развития Сахалин-

ской области, мини-

стерство сельского 

хозяйства, торговли и 

продовольствия Са-

халинской области 

- Снижение налоговой нагрузки 

для предпринимателей, занима-

ющихся мелкосерийным произ-

водством 

1.26. Разработка законопроекта, 

предусматривающего реализа-

цию права субъекта на снижение 

в 2 раза максимального размера 

потенциально возможного к по-

лучению индивидуальным пред-

принимателем годового дохода  
(с 1 млн. рублей до 500 тыс. руб-

лей) 

Закон Сахалин-

ской области 

В течение 

месяца по-

сле приня-

тия закона 

на феде-

ральном 

уровне 

Министерство фи-

нансов Сахалинской 

области, министер-

ство экономического 

развития Сахалин-

ской области 

- Расширение практики примене-

ния патентной системы налого-

обложения, высвобождение до-

полнительных оборотных и ин-

вестиционных средств у индиви-

дуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систе-

му налогообложения 

1.27. Разработка законопроекта о сни-

жении ставки налога для налого-

плательщиков, применяющих 

систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный 

Закон Сахалин-

ской области 

В течение 

месяца по-

сле приня-

тия закона 

на феде-

Министерство фи-

нансов Сахалинской 

области, министер-

ство экономического 

развития Сахалин-

- Высвобождение дополнительных 

оборотных и инвестиционных 

средств у микропредприятий, 

применяющих систему налого-

обложения в виде единого налога 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

доход для отдельных видов дея-

тельности, с 15% до 7,5% 

ральном 

уровне 

ской области, мини-

стерство сельского 

хозяйства, торговли и 

продовольствия Са-

халинской области 

на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности 

1.28. Предоставление субсидий муни-

ципальным образованиям на со-

финансирование мероприятий 

муниципальных программ по 

поддержке и развитию субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства 

Приказ мини-

стерства эконо-

мического раз-

вития Сахалин-

ской области  

Ежегодно до 

01 марта  

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти 

2015 - 2017 годы до 

300 млн. руб. (сред-

ства областного 

бюджета) 

Сохранение рабочих мест на 

предприятиях малого и среднего 

бизнеса 

1.29 Разработка законопроекта, 

предусматривающего введение  
2-летних «налоговых каникул» 

всеми впервые зарегистрирован-

ными предпринимателями в сфе-

ре производственных и бытовых 

услуг 

Закон Сахалин-

ской области 

В месячный 

срок после 

принятия 

федерально-

го Закона 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, министерство 

финансов Сахалин-

ской области 

- Снижение барьеров для старта 

предпринимательской деятель-

ности самозанятыми гражданами 

2. Поддержка отраслей экономики 

Сельское хозяйство и рыбная отрасль 

2.1. Разработка комплекса дополни-

тельных мер по развитию сель-

ского хозяйства с целью им-

портозамещения и обеспечения 

продовольственной безопасности 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 01 апре-

ля 2015 года 

Министерство сель-

ского хозяйства, тор-

говли и продоволь-

ствия Сахалинской 

области 

2015 год до 1600 

млн. руб.* 

Наращивание темпов роста про-

изводства продукции за счет реа-

лизации проектов по созданию 

новых или расширению (модер-

низации) действующих произ-

водственных мощностей 

2.2. Предоставление государственной 

поддержки предприятиям сель-

ского хозяйства в рамках реали-

зации государственной програм-

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 01 июля 

2015 года 

Министерство сель-

ского хозяйства, тор-

говли и продоволь-

ствия Сахалинской 

- Наращивание темпов роста про-

изводства продукции за счет реа-

лизации проектов по созданию 

новых или расширению (модер-
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

мы «Развитие в Сахалинской об-

ласти сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014 - 2020 

годы» 

области низации) действующих произ-

водственных мощностей 

2.3. Предоставление государственной 

поддержки предприятиям рыбо-

хозяйственного комплекса в рам-

ках реализации государственной 

программы «Развитие рыбохо-

зяйственного комплекса Саха-

линской области 2014 - 2020 го-

ды» 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежеквар-

тально 

Агентство по рыбо-

ловству Сахалинской 

области 

2015 год до 160 млн. 

руб. 

(средства областного 

бюджета) 

 

Наращивание темпов роста про-

изводства продукции за счет реа-

лизации проектов по созданию 

новых или расширению (модер-

низации) действующих произ-

водственных мощностей 

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2.4. Разработка подпрограммы госу-

дарственной программы Саха-

линской области «Обеспечение 

населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014 - 

2020 годы» по развитию строи-

тельной отрасли, включающей 

поддержку строительных органи-

заций и предприятий местной 

промышленности строительных 

материалов, при обновлении ос-

новных фондов, посредством 

субсидирования процентных ста-

вок по кредитам и погашения 

части лизинговых платежей и 

других мер поддержки 

Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

До 01 мая 

2015 года 

Министерство строи-

тельства Сахалин-

ской области 

- Развитие строительной инду-

стрии, снижение издержек бизне-

са 

2.5. Совершенствование механизма Доклад в Прави- До 01 апре- Министерство строи- - Поддержка объемов жилищного 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

предоставления социальных вы-

плат отдельным категориям 

граждан на строительство (при-

обретение на первичном рынке) 

жилья в рамках государственной 

программы «Обеспечение насе-

ления Сахалинской области ка-

чественным жильем на 2014 - 

2020 годы» 

тельство Саха-

линской области 

ля 2015 года тельства Сахалин-

ской области, мини-

стерство экономиче-

ского развития Саха-

линской области 

строительства, сокращение рис-

ков потери жилья для ипотечных 

заемщиков 

2.6. Разработка Типового проекта 

жилого дома с квартирами эко-

номкласса и порядка его приме-

нения в рамках реализации госу-

дарственной программы «Обес-

печение населения Сахалинской 

области качественным жильем на 

2014 - 2020 годы» 

Распоряжение 

Правительства 

Сахалинской 

области 

До 01 апре-

ля 2015 года 

Министерство строи-

тельства Сахалин-

ской области 

- Развитие строительства жилья 

экономкласса, снижение стоимо-

сти жилья на первичном рынке  

2.7. Утверждение методических ре-

комендаций по применению ме-

тодов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с 

единственным подрядчиком, на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, вы-

полнение изыскательских и про-

ектных работ, осуществление 

строительного контроля для 

обеспечения нужд Сахалинской 

области 

Распоряжение 

Правительства 

Сахалинской 

области 

До 15 марта 

2015 года 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, министерство 

строительства Саха-

линской области 

- Обеспечение единой методоло-

гической основы определения 

начальной (максимальной) цены 

контракта при строительстве, 

реконструкции, капитальном ре-

монте объектов капитального 

строительства, осуществляемых 

полностью или частично за счет 

средств бюджета Сахалинской 

области 

2.8. Разработка типовых контрактов, 

типовых условий контрактов в 

строительной отрасли для обес-

Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

До 01 апре-

ля 2015 года 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

- Создание и использование биб-

лиотеки типовых контрактов при 

закупках товаров, работ, услуг 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

печения государственных нужд 

Сахалинской области 

области ласти, министерство 

строительства Саха-

линской области 

совместно со строи-

тельным сообще-

ством 

для обеспечения нужд Сахалин-

ской области 

Промышленность и топливно-энергетический комплекс 

2.9. Оптимизация затрат по проектам 

«Сахалин-1» и «Сахалин-2» 

Обращение Пра-

вительства Са-

халинской обла-

сти к операторам 

проектов «Саха-

лин-1» и «Саха-

лин-2» 

До 01 мая 

2015 года 

Министерство при-

родных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Сахалинской 

области 

- Снижение затрат и/или перенос 

их на последующие периоды, 

смягчение возможного негатив-

ного влияние на доходы от реа-

лизации проектов «Сахалин-1» и 

«Сахалин-2» 

2.10. Обеспечение эффективности 

предоставления мер государ-

ственной поддержки для сохра-

нения производственной дея-

тельности и трудового коллекти-

ва градообразующего предприя-

тия шахта «Ударновская»  

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 01 мая 

2015 года 

Министерство энер-

гетики и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Сахалинской 

области 

- Снижение затрат и/или перенос 

их на последующие периоды, 

смягчение возможного негатив-

ного влияния на доходы от реа-

лизации проектов 

Транспорт 

2.11. Субсидирование организаций 

транспорта, осуществляющих 

межмуниципальные перевозки 

пассажиров и багажа различны-

ми видами транспорта 

Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

2015 - 2017 

годы 

Министерство транс-

порта и дорожного 

хозяйства Сахалин-

ской области 

Всего 2015 - 2017 

годы до 900 млн. 

руб.* 

Улучшение транспортной до-

ступности 

2.12. Субсидирование перевозок пас-

сажиров и багажа воздушным и 

морским транспортом (Южно-

Курильск, Северо-Курильск) 

Государственная 

программа Саха-

линской области 

«Развитие 

2015 - 2017 

годы 

Министерство транс-

порта и дорожного 

хозяйства Сахалин-

ской области 

Всего на 2015 - 2017 

годы до 500 млн. 

руб.* 

Улучшение транспортной до-

ступности 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

транспортной 

инфраструктуры 

и дорожного хо-

зяйства Саха-

линской области 

на 2014 - 2020 

годы» 

2.13. Подготовка заявок на участие в 

реализации программы софинан-

сирования из федерального бюд-

жета закупок субъектами Рос-

сийской Федерации автобусов и 

техники для жилищно-

коммунального хозяйства, рабо-

тающих на газомоторном топли-

ве 

Обращение Пра-

вительства Са-

халинской обла-

сти в федераль-

ные органы ис-

полнительной 

власти 

Ежегодно в 

сроки, уста-

новленные 

правитель-

ством Рос-

сийской 

Федерации 

Министерство энер-

гетики и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Сахалинской 

области, министер-

ство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области 

- Снижение затрат на топливо для 

государственных и муниципаль-

ных организаций: 

- снижение себестоимости пас-

сажирских перевозок; 

- улучшение экологической ситу-

ации в городах 

3. Обеспечение социальной стабильности 

Содействие изменению структуры занятости 

3.1. Реализация мероприятий госу-

дарственной программы Саха-

линской области «Содействие 

занятости населения Сахалин-

ской области на 2014 - 2020 го-

ды», включая мероприятия ак-

тивной политики занятости и до-

полнительные мероприятия, 

направленные на сохранение 

стабильности на областном рын-

ке труда 

Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области 

2015 - 2017 

годы 

Агентство государ-

ственной службы 

занятости населения 

Сахалинской области  

На 2015 - 2017 годы 

до 230 млн. руб.*  

Обеспечение гарантий гражда-

нам в сфере занятости,  создание 

условий и поддержка отдельных 

категорий населения, испытыва-

ющих трудности в поиске рабо-

ты, сохранение уровня занятости 

населения 

3.2. Подготовка предложений по 

ограничению привлечения  ино-

Указ Губернато-

ра Сахалинской 

Ежегодно Агентство государ-

ственной службы 

- Обеспечение приоритетного пра-

ва трудоустройства на рабочие 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники и объем 

финансирования, 

млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

странных граждан, осуществля-

ющих трудовую деятельность на 

основании патентов, по отдель-

ным видам экономической дея-

тельности, с учетом возможного 

высвобождения значительного 

количества работников на пред-

приятиях области 

области занятости населения 

Сахалинской области 

места российских граждан, пере-

распределение трудовых ресур-

сов между видами экономиче-

ской деятельности, поддержание 

социальной стабильности в об-

ществе  

Социальная поддержка граждан 

3.3. Разработка комплекса дополни-

тельных мер по социальной под-

держке граждан с учетом адрес-

ности и нуждаемости 

 

Закон Сахалин-

ской области 

До 01 июля 

2015 года 

Министерство соци-

альной защиты Саха-

линской области 

Всего на 2015 - 2017 

годы до 700 млн. 

руб.* 

Материальная поддержка семей с 

детьми, повышение уровня ре-

альных денежных доходов насе-

ления 

3.4. Увеличение с 01.01.2016 размера 

единовременной выплаты за счет 

средств областного материнского 

(семейного) капитала с 15 тыс. 

руб. до 30 тыс. руб. 

Закон Сахалин-

ской области 

До 01 июля 

2015 года 

Министерство соци-

альной защиты Саха-

линской области 

На 2016-2017 годы 

до 60 млн. руб.* 

Материальная поддержка семей с 

детьми, повышение уровня ре-

альных денежных доходов насе-

ления 

Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

3.5. Улучшение лекарственного 

обеспечения льготной категории 

граждан Сахалинской области, а 

также лекарственного обеспече-

ния медицинских учреждений в 

условиях роста цен 

Проект Закона 

Сахалинской 

области  

До 01 июля 

2015 года 

Министерство фи-

нансов Сахалинской 

области, министер-

ство здравоохране-

ния Сахалинской об-

ласти 

До 800 млн. руб.* 

(средства областного 

бюджета) 

Выполнение программы государ-

ственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицин-

ской помощи, не допущение 

ухудшения лекарственного обес-

печения льготной категории  

граждан Сахалинской области, а 

также лекарственного обеспече-

ния медицинских учреждений 

области 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки  
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Ответственные  
исполнители 
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млн. рублей (оценка) 

Ожидаемый результат 

4. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 

4.1. Проведение мониторинга по не-

допущению необоснованного 

роста розничных и отпускных 

цен на продукты питания 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежемесячно Министерство сель-

ского хозяйства, тор-

говли и продоволь-

ствия Сахалинской 

области 

- Недопущение необоснованного 

роста цен на основные продукты 

питания 

4.2. Проведение мониторинга цен 

стоимости минимального набора 

продуктов питания 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежемесячно Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти 

- Недопущение необоснованного 

роста цен на основные продукты 

питания 

4.3. Проведение мониторинга и кон-

троль за состоянием рынков 

сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия, включая то-

варные запасы в сети оптовой 

торговли 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежемесячно Министерство сель-

ского хозяйства, тор-

говли и продоволь-

ствия Сахалинской 

области 

- Недопущение необоснованного 

роста цен на основные продукты 

питания 

4.4. Проведение мониторинга ситуа-

ции в аптечных предприятиях 

области с обеспечением  лекар-

ственными препаратами и уров-

нем цен 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежемесячно Министерство здра-

воохранения Саха-

линской области 

- Недопущение необоснованного 

роста цен на лекарственные пре-

параты и сохранение требуемого 

ассортимента 

4.5. Проведение мониторинга соот-

ношения среднемесячной зара-

ботной платы и величины про-

житочного минимума трудоспо-

собного населения 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежеквар-

тально 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, агентство по 

труду Сахалинской 

области 

- Недопущение снижения покупа-

тельной способности заработной 

платы 

4.6. Проведение мониторинга соот-

ношения среднего размера пен-

сии и величины прожиточного 

минимума для пенсионеров 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежеквар-

тально 

Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти, агентство по 

труду Сахалинской 

- Недопущение снижения покупа-

тельной способности среднего 

размера пенсии 
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№ 

пп. 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 
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области 

4.7. Проведение мониторинга свое-

временной выплаты заработной 

платы 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежемесячно Агентство по труду 

Сахалинской области 

- Недопущение задолженности по 

заработной плате 

4.8. Проведение мониторинга повы-

шения заработной платы отдель-

ных категорий работников бюд-

жетной сферы в рамках реализа-

ции Указов Президента Россий-

ской Федерации от 07 мая 2012 

года 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежемесячно Агентство по труду 

Сахалинской обла-

сти, ОГКУ «Анали-

тический центр Са-

халинской области» 

 Обеспечение повышения зара-

ботной платы отдельных катего-

рий работников бюджетной сфе-

ры до уровня, предусмотренного 

Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 

4.9. Проведение мониторинга уволь-

нения работников в связи с лик-

видацией организаций либо со-

кращением численности или 

штата работников, а также не-

полной занятости работников 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежемесячно Агентство государ-

ственной службы 

занятости населения 

Сахалинской области 

- Регулирование ситуации на рын-

ке труда, принятие мер, направ-

ленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда, обеспече-

ние гарантий гражданам в сфере 

занятости 

4.10. Проведение мониторинга чис-

ленности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах 

службы занятости 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежемесячно Агентство государ-

ственной службы 

занятости населения 

Сахалинской области 

- Регулирование ситуации на рын-

ке труда, принятие мер, направ-

ленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда, обеспече-

ние гарантий гражданам в сфере 

занятости 

4.11. Проведение мониторинга за вы-

полнением операторами проек-

тов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» 

программ по добыче углеводоро-

дов (2015 - 2017 годы) 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 30 июля 

(итоги перво-

го полуго-

дия), до 30 

января (итоги 

года) 

Министерство при-

родных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Сахалинской 

области 

- Обеспечение выполнения плана 

добычи углеводородов, смягче-

ние возможного негативного 

влияние на доходы от реализации 

проектов «Сахалин-1» и «Саха-

лин-2» 

4.12. Проведение мониторинга влия-

ния макроэкономической ситуа-

ции на реализацию проектов 

««Сахалин-1» и «Сахалин-2» 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

До 24 августа 

(итоги перво-

го полуго-

дия), 

Министерство при-

родных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Сахалинской 

- Повышение оперативности при-

нятия решений в целях недопу-

щения негативных последствий и 

сохранения стабильной работы 
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до 25 апреля 

(итоги года) 

области проектов  

4.13. Проведение мониторинга неза-

вершенного строительства жилья 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежемесячно Министерство строи-

тельства Сахалин-

ской области 

 Сокращение объемов незавер-

шенного строительства и обеспе-

чение своевременного ввода жи-

лья 

4.14. Проведение мониторинга цен на 

строительные материалы 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежемесячно Министерство строи-

тельства Сахалин-

ской области 

- Недопущение необоснованного 

роста цен на строительные мате-

риалы 

4.15. Проведение мониторинга состо-

яния малого и среднего предпри-

нимательства 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежемесячно Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти 

 Недопущение кризисных прояв-

лений в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

4.16. Проведение мониторинга состо-

яния банковской сферы 

Доклад в Прави-

тельство Саха-

линской области 

Ежемесячно Министерство эко-

номического разви-

тия Сахалинской об-

ласти 

 Недопущение кризисных прояв-

лений в банковской сфере 

 

* Объем бюджетных ассигнований будет определен при внесении изменений в Закон о бюджете. 

 

 

___________________ 


