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МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Динамика расходов консолидированного бюджета  

Сахалинской области на образование 

 за 2011-2015 годы 

11 634 

 
Доля расходов на образование в консолидированном бюджете 

Сахалинской области в 2014-2015гг. 

 

16,5 %  

11,2 % 

 

млн.руб. 



МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Структура расходов консолидированного бюджета  

Сахалинской области на образование  

за 2014-2015 годы 

2014 2015 

Дошкольное образование 7 527,6 8 879,8 

Общее образование 11 994,6 12 027,7 

Среднее профессиональное образование 1 911,1 1 929,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 196,9 192,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 593,0 593,1 

Другие вопросы в области образования 991,6 
 

1 144,2 
 



МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Расходы на реализацию государственной программы  

"Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 

годы« за 2015 год 

(млн.руб.) 

 

Наименование подпрограммы 

 

предусмотрено  

ГП на 2015 год 

исполнено  

за 2015 год 
отклонение 

% 

исполнения 

Подпрограмма 1  

"Повышение качества и доступности  дошкольного 

образования"     7 219,6 6 915,3 304,3 95,8 

Подпрограмма 2  

"Повышение доступности и качества    общего 

образования,       в том числе в сельской    

местности"     7 775,7 7 748,6 27,1 99,7 
Подпрограмма 3  

"Повышение   доступности и качества   

профессионального         образования"   1 934,8 1 901,9 32,9 98,3 
Подпрограмма 4  

"Развитие  системы воспитания,  дополнительного   

образования и социальной защиты  детей"        501,6 498,6 3,0 99,4 
Подпрограмма 5  

"Развитие  кадрового потенциала"    200,4 200,0 0,4 99,8 
Подпрограмма 6     

 "Строительство,  реконструкция   

общеобразовательных   учреждений в Сахалинской  

области"        96,7 95,3 1,4 98,6 

ВСЕГО 17 728,8 17 359,7 369,1 97,9 



МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности дошкольного образования» 

 

Введены в эксплуатацию 

 4 дошкольных образовательных учреждения на 660 мест:  

 

 

-детские сады на 150 мест  

и на 240 мест в ГО  

«Город Южно-Сахалинск» 

 

 

-детский сад на 200 мест  

в ГО «Смирныховский» 

 

 

 

- детский сад на 70 мест 

в с. Правда МО «Холмский ГО» 

 

 

На строительство детских садов в 2015 году направлено- 2 547,3 млн.руб. 



МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности дошкольного образования» 

 

Субсидия на развитие образования 

1 . На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

 направлено 260,4 млн.рублей 

 

- проведен капитальный ремонт в 24 дошкольных образовательных учреждениях,  

- благоустройство территории - в  10 учреждениях,  

- приобретено оборудование для спортивных площадок для 6 учреждений.  



МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности дошкольного образования» 

 

Субсидия на развитие образования 

2. На обеспечение антитеррористической безопасности дошкольных учреждений 

направлено 17,4 млн.рублей: 

 

 

-установлена кнопка  

экстренного вызова полиции 

 в 5 ДОУ 

 

 

 

-системами видеонаблюдения  

оборудованы  77  организаций 

 

 

3. На оснащение дополнительно созданных мест в открываемых новых 

дошкольных учреждениях и дошкольных группах направлено 66,1 млн.рублей 

 

-приобретено необходимое 

- оборудование для оснащения 

-1220 новых дошкольных мест  

в 17 детских садах. 

 



МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Информация о неиспользованных остатках субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях за 2015 год 



Анализ расходов на содержание  

одного воспитанника в дошкольном образовательном 

учреждении за 2015 год 

Наименование МО 
расходы на 1 

воспитанника в год 

(тыс.руб.) 

отклонение 

от средне-

областного 

значения 

в том числе: 
Численность 

детей на 1 

работника 

за счет 

субвенции 

из ОБ 

за счет 

местного 

бюджета 

Среднеобластное значение 223,4   167,4 56,0 3,7 
"Томаринский городской округ"   162,4 -61,0 136,4 26,0 3,7 
"Макаровский городской округ"  181,5 -41,9 124,8 56,7 3,5 
Городской округ "Поронайский" 187,4 -36,0 141,6 45,8 3,6 
"Корсаковский городской округ" 

Сахалинской области 193,0 -30,4 148,9 44,1 3,8 
"Городской округ Ногликский" 202,0 -21,4 143,9 58,0 3,6 
Городской округ "Александровск-

Сахалинский "  204,3 -19,1 153,8 50,5 2,9 
Тымовский городской округ  209,7 -13,7 155,6 54,1 3,5 
"Холмский городской округ" 210,6 -12,8 159,0 51,6 3,2 
"Невельский городской округ" 216,0 -7,4 160,8 55,2 2,8 
Городской округ "Город Южно-

Сахалинск" 223,8 0,4 168,3 55,6 4,4 
Городской округ "Долинский"  

225,0 1,6 170,0 55,0 3,4 
Городской округ "Охинский"   259,5 36,1 200,2 59,3 3,3 
Городской округ "Смирныховский"  260,6 37,2 167,5 93,1 3,0 
"Курильский городской округ" 265,0 41,6 214,2 50,8 4,0 
Углегорский муниципальный район 265,6 42,2 189,9 75,7 2,5 
"Анивский городской округ" 267,3 43,9 197,2 70,1 3,1 
"Южно-Курильский городской округ" 297,5 74,1 207,5 90,0 3,3 
Северо-Курильский городской округ 

347,2 123,8 260,2 87,0 2,8 



Анализ расходов на содержание одного воспитанника в 

дошкольном образовательном учреждении за счет средств 

местного бюджета за 2015 год 

Среднее значение -56,4 

 



Подпрограмма  "Повышение доступности и качества   

  общего образования,  в том числе в сельской  местности" 

Развитие инфраструктуры  доступности качественного общего образования 

Для подвоза учащихся из отдаленных сельских  

районов приобретено  

10 школьных автобусов  

на сумму 19,3 млн.рублей 

За счет средств субсидии на развитие образования 

1. На укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений  

направлено 758,5 млн.рублей 

проведен  капитальный 
ремонт в 61 
общеобразовательных 
учреждениях 

благоустройство 
территории –  

в  20 учреждениях 

приобретено 
оборудование для 
спортивных 
площадок для       
2 учреждений 



Подпрограмма  "Повышение доступности и качества   

  общего образования,  в том числе в сельской  местности" 

2.На обеспечение антитеррористической безопасности дошкольных  

учреждений направлено 60,5 млн.рублей: 

установлена 
кнопка 
экстренного 
вызова полиции в 
9 школах 

системами 
видеонаблюдения 
оборудованы  93  
организаций 

установлено 
ограждение 
территории в 13 
школах 



3. На строительство и реконструкцию общеобразовательных  

учреждений направлено 51,5 млн.рублей: 

Подпрограмма  "Повышение доступности и качества   

  общего образования,  в том числе в сельской  местности" 

 

 

Построена спортивная  
площадка на территории 
общеобразовательной школы 
№3 г.Южно-Сахалинска –   

24,2 млн.руб.  

 

Продолжены работы по 
реконструкции тира средней 
общеобразовательной школы 
№2 г.Анива  - 27,3 млн.руб. 

 



Подпрограмма  "Повышение доступности и качества    

 общего образования,  в том числе в сельской  местности" 

Приобретено 145 единиц учебного оборудования для школьных 

кабинетов целях перехода на ФГОС на общую сумму 120,3 млн.рублей: 

Для 68 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, приобретено спортивное оборудование и инвентарь на общую 

сумму 14,2  млн.рублей 

31 единиц 
мобильного 
компьютерного 
класса 

40 комплектов  
оборудования для 
кабинетов 
математики 

74 комплекта  
оборудования для 
кабинетов русского 
языка и литературы 



 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего 

образования, в том числе в сельской местности" 

Школьное    молоко 

2015 год 2016 год 

с 1 мая 2015 года  

в рацион питания 

школьников включено 

бесплатное молоко  

получают молоко: 

  

-учащиеся 1-4 классов 

–  

-23 310 человек 

  

или 43,8 % от всех 

обучающихся  

  

  

  

  

  

  

С 1 января 2016 года   

бесплатным молоком будут обеспечены: 

  

- учащиеся 1-4 классов – 23 422 чел. 

+  
- учащиеся 5-9 классов из малоимущих семей, 

семей, находящихся в социально опасном 

положении, семей коренных малочисленных 

народов Севера – 9 241 чел. 

  

-все учащиеся, которые обучаются в 

образовательных организациях для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также 

для детей, нуждающихся в длительном лечении – 

442 чел. 

- ИТОГО: 33 105 человек 

  

или 60,7 % от всех обучающихся 

Объем расходов  на 2015 г. – 

33,5 млн.рублей 

Объем расходов на 2016 г. – 

 134,1 млн. рублей 



МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Информация о неиспользованных остатках субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях,  обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях за 2015 год 

Неиспользованный остаток средств - 53 514,1 тыс.руб. 



Анализ расходов на содержание  

одного ученика в общеобразовательных учреждениях  

за 2015 год 

Наименование МО 

расходы 

на 1 

ученика в 

год  

отклонение 

от средне-

областного 

значения   

в том числе: численность 

учащихся на 1 

работника 

за счет 

субвенции из 

ОБ  

за счет 

местного 

бюджета 

Среднеобластное значение 
139,2   115,0 24,2 6,9 

"Корсаковский городской округ" Сахалинской области 
106,7 -32,5 96,6 10,1 8,0 

"Невельский городской округ" 
132,7 -6,5 115,8 16,9 6,1 

Городской округ "Город Южно-Сахалинск" 
134,1 -5,1 85,9 48,2 10,9 

"Холмский городской округ" 
141,5 2,3 127,2 14,3 6,0 

Городской округ "Охинский"   
145,9 6,7 132,4 13,5 6,2 

Городской округ "Александровск-Сахалинский "  
152,5 13,3 139,1 13,4 4,3 

"Анивский городской округ" 
160,7 21,5 134,1 26,6 5,4 

Городской округ "Долинский"  
162,8 23,6 127,1 35,6 5,8 

Городской округ "Поронайский" 
167,8 28,6 136,6 31,2 4,8 

Тымовский городской округ  
174,5 35,3 148,4 26,2 5,1 

"Макаровский городской округ"  
178,3 39,1 141,7 36,6 4,7 

"Городской округ Ногликский" 
179,3 40,1 157,7 21,6 5,1 

Городской округ "Смирныховский"  
182,1 42,9 156,7 25,5 4,8 

"Томаринский городской округ"   
190,7 51,5 157,5 33,2 4,6 

Углегорский муниципальный район 
216,8 77,6 127,3 89,4 5,2 

"Южно-Курильский городской округ" 
219,7 80,5 186,4 33,3 5,4 

Северо-Курильский городской округ 
234,5 95,3 205,9 28,7 4,6 

"Курильский городской округ" 
280,1 140,9 251,8 28,3 5,0 



Анализ расходов на содержание  

одного ученика в школе  за счет средств местного бюджета  

за 2015 год 



Подпрограмма «Повышение доступности и качества 

профессионального образования» 

Предоставление государственных услуг по реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

Услугу по реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования 

предоставляют 14 государственных профессиональных 

образовательных учреждения   

среднегодовой контингент обучающихся составил –  

4112 человек.  

Целевую подготовку по программам среднего 

профессионального образования в Сахалинском 

государственном университете получило  

706 человек 

Объем финансирования - 1 519,3 млн.рублей 



Подпрограмма «Повышение доступности и качества 

профессионального образования» 

Развитие учебно-материальной базы  

 профессиональных образовательных организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретено 14 единиц 

учебной техники для  

9 профессиональных  

образовательных учреждений 

 – 25,5 млн.рублей 

 

Проведен частичный 

капитальный ремонт зданий  

12 профессиональных 

образовательных учреждений – 

247,0 млн.рублей 

 

Разработана проектная 

документация и начато 

строительство общежития на 

150 мест для ГБПОУ 

«Сахалинский техникум 

отраслевых технологий и 

сервиса» - 106,2 млн.рублей 

 



Подпрограмма «Развитие системы воспитания,  

дополнительного образования и социальной защиты детей» 

Субсидия на развитие образования 

На модернизацию учебно-воспитательного процесса в 23-х организациях 

дополнительного образования сферы «Образования» направлено 21,7  млн. рублей. 

 

Приобретено радио-техническое, компьютерное, спортивно-туристское 

оборудование, сценические костюмы и музыкальные инструменты. 

 

 В области появился первый комплекс «Робототехника». 

 

Открыты 22 новых объединения и 42 группы, оснащенных в соответствии с 

современными требованиями, в которые зачислено на обучение 463 ребенка. 

 

Охват детей дополнительным образованием в области составил 70,0%, что на 2,0 % 

больше, чем в 2014 году. 



Среднемесячная заработная плата отдельных категорий 

работников поименованных в Указах Президента 

Российской Федерации (по новой методике) 



Среднемесячная заработная плата отдельных категорий 

работников поименованных в Указах Президента Российской 

Федерации  (по старой методике) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика роста средней заработной платы отдельных категорий 

работников дошкольных образовательных учреждений  

 за 2015 г к 2014 г. (в%) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика роста средней заработной платы отдельных 

 категорий работников общеобразовательных учреждений  

 за 2015 г к 2014 г. (в%) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика роста средней заработной платы отдельных  

категорий работников  учреждений дополнительного 

 образования   за 2015 г к 2014 г. (в%) 



Динамика роста средней заработной платы отдельных категорий 

работников образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Сахалинской области  за 2015 г к 2014 г. (в%) 



Соотношение средней заработной платы руководителей и средней 

заработной платы работников образовательных учреждений 

подведомственных Министерству образования  
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Соотношение средней заработной платы 

руководителей и средней заработной платы 

работников образовательных учреждений 



 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство объектов 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 

общеобразовательных учреждений в Сахалинской области" 

В рамках подпрограммы в 2015 году на строительство и реконструкцию 

общеобразовательных учреждений выделено 95,3 млн.рублей: 

 

1. В 2015 году начаты строительно-монтажные работы 2-ой очереди строительства по 

объекту «Расширение и реконструкция школы № 1 до 1266 учащихся (с увеличением 

на 906 учащихся) в г. Анива» (блок III А, III Б, III В) – 63,6 млн.рублей. 

 

2. Разработана проектная документация и начато строительство спортивного зала для 

Лицея "Надежда" в МО "Холмский городской округ» - 11,5 млн.рублей. 

 

3. Завершены работы по реконструкции системы водоснабжения и канализации с 

устройством местных очистных сооружений канализации МБОУ НОШ с.Поречье –  

20,2 млн.рублей. 

 

 

  

 



МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Анализ освоения средств областного бюджета, 

предоставляемых муниципальным образованиям 

Сахалинской области в виде субвенций, за 2015 год 

Наименование муниципальных образований План  Освоено Остаток   
%  

освоения 

рейтинг  

МО 

Северо-Курильский городской округ 79 521,7 79 041,4 480,3 99,4 1 

"Невельский городской округ" 394 812,2 390 536,7 4 275,5 98,9 1 

"Макаровский городской округ" Сахалинской 

области 
213 787,1 210 599,8 3 187,3 98,5 1 

Поронайский городской округ  690 455,8 679 608,0 10 847,8 98,4 2 

Корсаковский городской округ Сахалинской 

области 
910 397,9 896 088,4 14 309,5 98,4 2 

Городской округ "Александровск-Сахалинский 

район" Сахалинской области 
370 585,5 363 509,1 7 076,4 98,1 2 

Городской округ "Смирныховский" Сахалинской 

области 
342 142,6 335 570,1 6 572,5 98,1 2 

"Холмский городской округ"  1 031 878,4 1 011 962,2 19 916,2 98,1 2 

"Анивский городской округ" 490 432,8 480 384,5 10 048,3 98,0 2 

Городской округ "Долинский" Сахалинской области 

Российской Федерации 
726 593,2 710 809,3 15 783,9 97,8 2 

"Томаринский городской округ" 271 775,5 264 683,9 7 091,6 97,4 3 

"Городской округ Ногликский" 397 209,7 386 476,7 10 733,0 97,3 3 

"Южно-Курильский городской округ"  276 254,7 268 678,6 7 576,1 97,3 3 

"Тымовский городской округ" Сахалинской области 
475 211,3 457 654,1 17 557,2 96,3 4 

Углегорский муниципальный район 612 701,4 589 244,9 23 456,5 96,2 4 

"Курильский городской округ" 199 394,2 190 579,3 8 814,9 95,6 4 

Городской округ "Охинский" 797 199,0 760 173,3 37 025,7 95,4 5 

Городской округ "Город Южно-Сахалинск" 4 241 138,1 4 043 710,7 197 427,4 95,3 5 

Итого 12 521 491,1 12 119 311,0 402 180,1 96,8   

тыс.руб. 



МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В 2015 году проведены проверки целевого использования 

бюджетных средств, предоставленных из областного 

бюджета, в 6 муниципальных образованиях по 7 направлениям 

Использование средств субвенции муниципальными 

образованиями Сахалинской области на реализацию 

Закона Сахалинской области «О наделении органов 

местного самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области по опеке и 
попечительству». 

Использование средств субвенции муниципальными 

образованиями Сахалинской области на реализацию 

Закона Сахалинской области «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности, 

рабочих поселках, поселках городского типа на 

территории Сахалинской области, и о наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Сахалинской 
области по оказанию социальной поддержки». 

Использование средств субвенции муниципальными 

образованиями Сахалинской области на реализацию 

Закона Сахалинской области «О наделении органов 

местного самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области  по организации 

питания обучающихся в образовательных 

организациях». 

- на выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье, и 

вознаграждение приемным родителям  

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних  

- на выплату единовременной денежной выплаты на приобретение 

мебели опекунам (попечителям), в том числе приемным родителям 

- на выплату компенсации расходов по оплате стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в 

пределах территории РФ детям сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в 

том числе в приемных семьях, а также неработающим опекунам)  

-на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих 

образовательную программу  начального общего образования  в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы;  

- на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей, семей, 

находящихся в социально опасном положении, осваивающих 

образовательные программы  основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы. 

 
Тыс.руб. 

 

 

Объем 

проверенны
х средств 

ГО «Город Южно-
Сахалинск» 

Корсаковский 
ГО 

ГО 
«Охинский» 

«Поронайский 
ГО» 

Углегорский 
МР 

«Томаринский 
ГО» 

ИТОГО 
 

468,5 16 892 9 379,2 10 200 9 451,2 9 692 56 082,9 

Объем 

выявленных 
нарушений 

166,8 193,1 63,58 0 93,8 191,2 708,48 
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ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Информация о выявленных нарушениях  при осуществлении 

органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий Сахалинской области в 2015 году  

Закон Сахалинской области  

от 03.08.2009 № 80-ЗО  

«О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской 

области по опеке и 

попечительству» 

 

Закон Сахалинской области  

от 08.10.2008 № 98-ЗО 

 «О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области по 

организации питания обучающихся в 

образовательных организациях»  

 

Закон Сахалинской области  

от 17.12.2012 № 106-ЗО   

«О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, 

поселках городского типа на 

территории Сахалинской области, и 

о наделении органов местного 

самоуправления отдельными  

государствен-ными полномочиями 

Сахалинской области  

по оказанию социальной поддержки» 

несвоевременно производится 

перерасчет вознаграждения 

приемным родителям в 

соответствии с размером 

прожиточного минимума на душу 

населения в Сахалинской области; 

не в полном объеме/излишне 

выплачены денежные средства на 

содержание ребенка, находящегося 

под опекой/переданного на 

воспитание в приемную семью;  

не в полном объеме/излишне 

выплачено вознаграждение 

приемным родителям за 

воспитание приемного ребенка в 

приемной семье.  

 

не соответствие размера стоимости 

питания на одного обучающегося в месяц 

размеру, установленному постановлением 

Правительства Сахалинской области; 

 численность обучающихся  5-11 классов из 

числа малоимущих семей и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

, обеспеченных горячим питание не 

подтверждена списками, заверенными ГКУ 

«Центр социальной поддержки Сахалинской 

области»  

 в стоимость питания учащихся за счет 

бюджетных средств включены расходы 

поставщика услуг, связанные с организацией 

питания, включая заработную плату, налоги 

и другие расходы 

 

расчет ЕДК осуществляется с 

учетом лиц, зарегистрированных по 

адресу проживания получателя и не 

являющихся членами семьи 

получателя; 

назначение ЕДК отдельным 

педагогическим работникам 

осуществляется при наличии  не 

полного пакета документов, 

необходимого для ее назначения; 

ЕДК на оплату жилого 

помещения, освещения и отопления 

производится при отсутствии 

документов, подтверждающих 

факт оплаты этих расходов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Объем платных услуг, оказанных муниципальными 

образовательными учреждениями за 2015 год 

Наименование 

МО 

 Доходы от 

оказания 

платных 

услуг 

(тыс.руб.) 

Целевые 

средства 

(тыс.руб.) 

Итого 

поступления от 

внебюджетной 

деятельностии 

(тыс.руб.) 

Уд.вес 

поступлений от 

внебюджетной 

деятельности в 

бюджетном 

финансировании 

(%) 

Юж-Сахалинск 209 527,8 141 038,9 350 566,7 4,8 

Ал-Сахалинск 11 866,7 6 916,3 18 783,0 3,6 

Долинск 16 721,1 9 678,8 26 399,9 2,2 

Корсаков 58 468,6 18 733,3 77 201,9 6,2 

Невельск 19 595,1 5 301,2 24 896,3 4,3 

Оха 35 925,4 23 933,1 59 858,5 5,3 

Поронайск 21 371,9 8 037,4 29 409,3 3,2 

Углегорск 16 843,1 8 239,8 25 082,9 2,6 

Холмск 46 236,9 12 985,9 59 222,8 3,9 

Анива 18 135,9 7 440,9 25 576,8 2,4 

Курильск 14 009,1 3 195,2 17 204,3 3,5 

Макаров 8 280,3 2 233,3 10 513,6 3,1 

Ноглики 13 416,2 12 624,6 26 040,8 4,6 

Смирных 10 212,3 3 739,5 13 951,8 1,8 

С-Курильск 5 668,2 1 543,7 7 211,9 4,9 

Томари 10 724,6 3 935,6 14 660,2 3,4 

Тымовск 
10 120,7 11 358,3 21 479,0 2,6 

Юж-Курильск 11 695,5 4 241,7 15 937,2 3,0 

Доля платных  образовательных услуг  в 

общем объеме платных услуг (в %) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о доходах, полученных от оказания платных  

услуг, по образовательным учреждениям, подведомственным 

Министерству образования Сахалинской области за 2015 год 


