
3.5. Образование 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в городском округе 

функционирует 10 образовательных учреждений, из них 5 школ с общим 

количеством учащихся 922 человека, 5 муниципальных детских садов с 

общим количеством воспитанников 444 человека.  

Из 10 образовательных организаций только три: МБОУ «СОШ                       

с. Крабозаводское», МБДОУ «Детский сад «Аленка», МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» полностью соответствуют современным требованиям обучения.  
 

Образовательные учреждения 

МО «Южно-Курильский городской округ» 

на 31 декабря 2016 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

количество  

учащихся (воспитанников) 

проектная 

мощность 

2016 год 

план факт 

1. Школы,  

в том числе: 

1015 860 924 

1.1. МБОУ «СОШ пгт. Южно-

Курильск» 

500 480 539 

1.2. МБОУ «Центр образования  

пгт. Южно-Курильск» 

90 57 60 

1.3. МБОУ «СОШ с. Дубовое» 55 19 22 

1.4. МБОУ «СОШ с. 

Малокурильское» 

170 169 173 

1.5. МБОУ «СОШ с. 

Крабозаводское» 

200 135 130 

2. Детские сады,  

в том числе: 

350 350 444 

2.1. МБДОУ Детский сад 

«Аленка»  

пгт. Южно-Курильск 

110 110 142 

2.2. МБДОУ Детский сад 

«Белочка»  

пгт. Южно-Курильск 

60 60 75 

2.3. МБДОУ Детский сад «Рыбка»  

пгт. Южно-Курильск 

60 60 71 

2.4. МБДОУ Детский сад 

«Ромашка» 

с. Малокурильское 

70 70 105 

2.5. МБДОУ Детский сад 

«Звездочка» 

с. Крабозаводское 

50 50 51 



Всего: 1365 1210 1368 
 

Финансовое обеспечение образовательных организаций по 

муниципальному образованию за 2016 год составило 436,5 млн. рублей, что 

на 15,6% или на 58,8 млн. рублей больше аналогичного периода 2015 года. 

На о. Кунашир произошло увеличение финансирования на 24,1% или на 57,9 

млн. рублей. На о. Шикотан финансирование возросло незначительно – на 

0,7% или на 0,9 млн. рублей.  

 

Финансирование образовательных организаций 

млн. рублей 

 январь-декабрь 2016г. 

в % к 2015г. 2016г. 2015г. 

о. Кунашир 298,3 240,4 124,1 

о. Шикотан 138,2 137,3 100,7 

ИТОГО 436,5 377,7 115,6 
 

Заработная плата в дошкольных организациях в 2016 году снизилась по 

отношению к 2015 году на 6,4%. Снижение связано с трудоустройством 

сотрудников, ранее не работавших в районах Крайнего Севера и 

приравненных к нему территориях, соответственно не получающих за это 

надбавку, отсутствием стажа и квалификации у вновь принятых работников. 

Заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2016 году возросла на 0,2% к уровню 2015 года, причиной 

является заполнение вновь принятыми педагогами вакансий «педагог 

дополнительного образования». Произошло незначительное снижение 

заработной платы учителей (на 1% или на 848 рублей), что связано с 

завершением срока действия квалификации некоторых учителей. 
 

 

Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников  

 

рублей 

Показатели 
январь-декабрь     2016г. 

в % к 2015г. 2016г. 2015г. 

1. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных до-

школьных образовательных учреж-

дений. 

50977 54485 93,6 

2. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных обще-

образовательных учреждений: 

65631 65510 100,2 

2.1. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

учителей муниципальных обще-
86020 86868 99,0 



образовательных учреждений. 

2.2. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

прочего персонала муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего 

персонала, а также педагогически 

работников, не осуществляющих 

учебного процесса). 

50691 49315 102,8 

 

Доходы организаций образования от внебюджетной деятельности 

увеличились: за 2016 год оказано платных услуг населению на общую сумму 

12,8 млн. рублей, что на 10,3% или на 1,2 млн. рублей больше, чем за 

аналогичный период 2015 года.  

На о. Кунашир поступление доходов увеличилось на 23,5% по 

сравнению с 2015 годом. Значительно повлияло на увеличение доходов 

повышение численности курсантов «Водителей категории В» и увеличение 

количества детей, посетивших три смены детских оздоровительных лагерей 

(пришкольные площадки). 

На о. Шикотан уменьшилось количество поступивших доходов от 

предоставления услуг на 20% (0,7 млн. руб.). Причиной этому послужило 

снижение доходов от всех видов предоставляемых услуг. 
 

Оказано платных услуг населению  

млн. рублей 

 январь-декабрь 2016 г. 

в % к 2015г. 2016г. 2015г. 

о. Кунашир 10,0 8,1 123,5 

о. Шикотан 2,8 3,5 80,0 

ИТОГО 12,8 11,6 110,3 
 

Всего летним отдыхом в городском округе было охвачено 509 детей 

(57% от общего числа детей и подростков школьного возраста). 

На реализацию мероприятий по летнему отдыху детей в 2016 году 

было запланировано 3,4 млн. рублей из средств местного бюджета. Освоено 

средств на летний отдых – 3,4 млн. рублей, в том числе: 0,8 млн. рублей  на 

организацию питания детей, 1,6 млн. рублей – заработная плата, 1 млн. 

рублей – приобретение основных средств и прочие расходы. 

Запланированные средства были направлены на: 

1) организацию профильных лагерей с дневным пребыванием детей 

(пришкольные площадки) на базе 3 образовательных организаций:                 

МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск», МБОУ «СОШ с. Малокурильское», 

МБОУ «СОШ с. Крабозаводское». За летние каникулы в лагерях дневного 

пребывания отдохнули 172 учащихся. Выделено и освоено 2,6 млн. рублей. 



2) организацию работы палаточного лагеря на о. Кунашир в июле-

августе, в котором отдохнули 26 подростков. Выделено и освоено 819,4 тыс. 

рублей. 

В Республику Крым были направлены 3 группы детей в количестве            

49 человек: оздоровительный лагерь «Мандарин» (группа сформирована 

администрацией МО) – 22 человека, оздоровительный лагерь «Нахимовец» – 

13 человек, оздоровительный лагерь «Лазурный» – 14 человек. 

В 2015-2016 учебном году организован подвоз 171 учащегося к месту 

учебы 8 школьными автобусами. 

Государственная итоговая аттестация за курс основного и общего 

образования прошла успешно, все выпускники подтвердили свои знания и 

получили аттестаты. По результатам ЕГЭ два ученика вошли в десятку 

лучших учеников Сахалинской области, четыре школы попали в число        

15-ти лучших областных школ.  

Основной проблемой отрасли является значительный износ восьми 

зданий образовательных организаций, в трех школах нет спортивных залов и 

спортивного инвентаря, сохраняется дефицит педагогических кадров, 

сохраняется потребность в жилье для привлечения педагогических 

работников. 

В целях решения этих проблем в 2016 году были запланированы 

средства на укрепление материально-технической базы  образовательных 

организаций: капитальный ремонт на сумму 79,2 млн. рублей (областной 

бюджет – 78,4 млн. рублей, местный бюджет – 0,8 млн. рублей). Из 

запланированных средств профинансировано и оплачено 61,1 млн. рублей 

(77,1% от лимита), в том числе: 60,5 млн. рублей – средства областного 

бюджета и 0,6 млн. рублей – местный бюджет. Причиной неполного 

освоения денежных средств, является нарушение сроков сдачи объекта  

«Капитальный ремонт мастерских МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» 

подрядчиком по причине невозможности завершения работ по 

благоустройству прилегающей территории в зимний период, ошибками в 

проектно-сметной документации, выявлении дополнительных видов и 

объемов работ. Ведется претензионная работа к подрядчику по нарушению 

сроков сдачи объекта.  

На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных организаций из местного бюджета выделено 9,9 млн. 

рублей, из них освоено 9,8 млн. рублей.   

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 

2016-2025 годы» продолжается строительство объектов образования на 

территории МО «Южно-Курильский городской округ», запланированных к 

вводу в эксплуатацию в 2017 году: 

- ДОУ на 110 мест в пгт. Южно-Курильск, о. Кунашир; 

- Детский сад-школа в с. Малокурильское, о. Шикотан. 

В 2017 году запланировано начало строительства объекта «Школа-

детский сад в с. Дубовое (в том числе ПИР)». 



В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации на 

июнь 2017 года запланировано завершение работ по капитальному ремонту 

мастерских МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск». 

Основными задачами в сфере образования являются: 

– обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования; 

– обеспечение безопасности образовательных учреждений; 

– обновление образовательных программ и условий их реализации; 

– обновление методов работы по преодолению детской 

безнадзорности, преступности, социального сиротства; 

– решение жилищной проблемы и дефицита преподавательских и 

управленческих кадров необходимой квалификации; 

– профилактика правонарушений, противодействие распространению 

алкоголизма и наркомании в молодежной среде; 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 


