
Отчет о проведении мониторинга результатов деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений 

01.04.2019 года 

Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района                                                                                                                                                                                         

Наименование муниципальной услуги (работы)     Единица измерения 

Объем оказываемой муниципальной услуги (работы), 

утвержденной в муниципальном задании              

утверждено исполнено 
выполнение *            

(%) 

1 2 3 4 5 

          

1. Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

физические лица от 

1 лет до 3 лет 
332 308 92,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 сельского 

поселения «Посѐлок Этыркэн» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
5 6 120,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 сельского 

поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
11 13 118,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

п.СолониСулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
7 7 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
15 10 66,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
20 20 100,0 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

"Родничок" общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей городского поселения 

"Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
41 33 80,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 «Тополѐк» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому  развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского  

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
23 20 87,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 «Росинка» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей  городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
17 13 76,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 «Радуга» 

общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского  

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
30 17 56,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 12 

«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского  

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
29 35 120,7 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 13 п.ЦЭС  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
9 10 111,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14  

сельского поселения «Посѐлок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
8 8 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 

«Ургалочка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей 

Новоургальского городского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
72 75 104,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 16 

«Малышок» городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
23 22 95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка – 

детский сад с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому   и художественно -

эстетическому развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
22 19 86,4 

2. Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

физические лица 

от 3 лет до 8 лет 
1040 1094 105,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 сельского 

поселения «Посѐлок Этыркэн» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
15 13 86,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 сельского 

поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
25 27 108,0 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

п.СолониСулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
20 21 105,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
25 35 140,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
26 28 107,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

"Родничок" общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей городского поселения 

"Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
112 114 101,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 «Тополѐк» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому  развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского  

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
108 117 108,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 «Росинка» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей  городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
57 52 91,2 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 «Радуга» 

общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского  

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
117 136 116,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 12 

«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского  

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
102 107 104,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 13 п.ЦЭС  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
10 4 40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14  

сельского поселения «Посѐлок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
12 12 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 

«Ургалочка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей 

Новоургальского городского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
220 225 102,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 16 

«Малышок» городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
33 32 97,0 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка – 

детский сад с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому   и художественно -

эстетическому развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
82 89 108,5 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение НОШ № 1 сельского поселения «Село Усть-

Ургал» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
7 7 100,0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 5 

пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
17 17 100,0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

Чекундинского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
7 8 114,3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 16  

Аланапского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

физические лица от 3 

лет до 8 лет 

6 

6 100,0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

Тырминского сельского  поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
21 22 104,8 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 21 

сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
18 22 122,2 

3.Присмотр и уход 

физические лица до 

8 лет за 

исключением 

льготных категорий 

1295 1331 102,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 сельского 

поселения «Посѐлок Этыркэн» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
20 19 95,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 сельского 

поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
26 32 123,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

п.СолониСулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
22 25 113,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
33 36 109,1 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
45 47 104,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

"Родничок" общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей городского поселения 

"Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
149 144 96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 «Тополѐк» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому  развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского  

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
121 131 108,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 «Росинка» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей  городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
72 64 88,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 «Радуга» 

общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского  

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
145 150 103,4 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 12 

«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского  

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
119 131 110,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 13 п.ЦЭС  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
18 14 77,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14  

сельского поселения «Посѐлок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
18 18 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 

«Ургалочка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей 

Новоургальского городского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
282 291 103,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 16 

«Малышок» городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
56 51 91,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка – 

детский сад с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому   и художественно -

эстетическому развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
100 105 105,0 



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение НОШ № 1 сельского поселения «Село Усть-

Ургал» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
7 7 100,0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 5 

пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
17 17 100,0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 16  

Аланапского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
6 5 83,3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

Тырминского сельского  поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
21 22 104,8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 21 

сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
18 22 122,2 

4. Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 
человек 1436 1395 97,1 



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение НОШ № 1 сельского поселения «Село Усть-

Ургал» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 0 0   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 76 67 88 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей» городского  

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 241 240 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 5 

пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 47 40 85 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 249 235 94 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 22 19 86 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 143 145 101 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

им. А.А. Абрамова Новоургальского городского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 414 410 99 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 12 

Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 8 9 113 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

Чекундинского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 6 5 83 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 15 

ст.ЗимовьеТырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 6 6 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 16 

Аланапского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 10 10 100 



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 90 89 99 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 18 

п. СолониСулукского сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 15 13 87 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 

сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 18 18 100 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 

им.В.В.КуприяноваСулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 30 25 83 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 21 

сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 18 18 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 

им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Поселок 

Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 43 46 107 

5. Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 
человек 1674 1638 97,8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 92 93 101 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей» городского  

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 323 320 99 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 5 

пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 63 60 95 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 323 309 96 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 16 15 94 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 146 147 101 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

им. А.А. Абрамова Новоургальского городского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 424 414 98 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 12 

Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 15 13 87 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

Чекундинского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 10 11 110 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 15 

ст.ЗимовьеТырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 12 7 58 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 16 

Аланапского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 10 9 90 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 103 103 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 18 

п. СолониСулукского сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 17 19 112 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 

сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 21 21 100 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 

им.В.В.КуприяноваСулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 32 31 97 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 21 

сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 17 17 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 

им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Поселок 

Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 50 49 98 



6. Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 
человек 369 368 99,7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 21 19 90 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей» городского  

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 72 67 93 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 78 81 104 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 3 3 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 37 25 68 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

им. А.А. Абрамова Новоургальского городского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 111 135 122 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 22 18 82 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 

сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 2 0 0 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 

им.В.В.КуприяноваСулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 12 10 83 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 

им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Поселок 

Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 11 10 91 

7. Реализация дополнительных общеразвивающих 

прграмм 
чел.-час 417750 120299,5 28,8 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер» городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

чел.-час 71196 23618 33 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной 

работы Новоургальского городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

чел.-час 78948 29780 38 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

чел.-час 267606 66901,5 25 

8. Организация отдыха детей и молодежи (с дневным 

пребыванием) 
человек 4634 2520 54,4 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 142 142 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей» городского  

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 477 489 103 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 5 

пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 83 10 12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 488 508 104 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 31 31 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 245 245 100 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

им. А.А. Абрамова Новоургальского городского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 712 370 52 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 12 

Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 17 10 59 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

Чекундинского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 12 15 125 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 15 

ст.ЗимовьеТырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 14 0 0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 16 

Аланапского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 15 15 100 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 161 161 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 18 

п. СолониСулукского сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 24 24 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 

сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 31 31 100 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 

им.В.В.КуприяноваСулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 56 10 18 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 21 

сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 26 31 119 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 

им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Поселок 

Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 78 90 115 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер» городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 242 138 57 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной 

работы Новоургальского городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 375 0 0 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 1405 200 14 

10. Психилого-медико-педагогическое обследование 

детей 
человек 150 100 66,7 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 150 100 66,7 

11. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь 
человек 50 50 100,0 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 50 50 100,0 



 
    

РАБОТА 

    Предоставление консультационных и методических 

услуг 
  102 34 33,3 

1. Количество отчетов, составленных по результатам 

работы 
штука 12 5 41,7 

2. Количество разработанных документов штука 20 7 35,0 

3. Количество проведенных консультаций штука 70 22 31,4 

Муниципальное бюджетное учреждение "Районный информационно-методический центр" городского поселения "Рабочий поселок 

Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

1. Количество отчетов, составленных по результатам работы штука 12 5 41,7 

2. Количество разработанных документов штука 20 7 35,0 

3. Количество проведенных консультаций штука 70 22 31,4 

 


