
  
         

Отчет о проведении мониторинга результатов деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений 
   За 2019 год 

 
   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 
333 333 100,0 

   
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 сельского 

поселения «Посѐлок Этыркэн» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
16 16 100,0 

   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 сельского 

поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
12 12 100,0 

   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 п.Солони 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
10 10 100,0 

   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
8 8 100,0 

   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
17 17 100,0 

       



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 
37 37 100,0 

   
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 
18 18 100,0 

   
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 
13 13 100,0 

   
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 
35 35 100,0 

   
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 
35 35 100,0 

   



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 
8 8 100,0 

   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14  

сельского поселения «Посѐлок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 1 

до 3 лет 
9 9 100,0 

   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 
76 76 100,0 

   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 
21 21 100,0 

   
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 1 

до 3 лет 
18 18 100,0 

   2. Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

физические лица 

от 3 лет до 8 лет 
1030 1030 100,0 

   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 
22 22 100,0 

   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 
23 23 100,0 

   



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 п.Солони 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
17 17 100,0 

   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
31 31 100,0 

   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
28 28 100,0 

   
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 3 

лет до 8 лет 
108 108 100,0 

   
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 
102 102 100,0 

   
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 3 

лет до 8 лет 
48 48 100,0 

   



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 
111 111 100,0 

   
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 
96 96 100,0 

   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 
9 9 100,0 

   
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 
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 3 

лет до 8 лет 
216 216 100,0 

   
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 
37 37 100,0 

   



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 
84 84 100,0 

   

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 
20 20 100,0 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

им. В. Н. Захарова Чекундинского сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
10 10 100,0 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 16  

Аланапского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
7 7 100,0 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

им. В. Н. Новикова  Тырминского сельского  поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

физические лица от 3 

лет до 8 лет 
27 27 100,0 

 
  

 



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 
19 19 100,0 

  

утверждено исполнено 

3.Присмотр и уход 

физические лица до 

8 лет за 

исключением 

льготных категорий 

1322 1322 100,0 
физические лица до 

8 лет льготных 

категорий 

23 23 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 сельского 

поселения «Посѐлок Этыркэн» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
38 38 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

    

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 сельского 

поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
31 31 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

    

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 п.Солони 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
24 24 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

3 3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
36 36 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

    



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
45 45 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

    

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 
144 144 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

1 1 

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 
115 115 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

5 5 

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 
60 60 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

1 1 

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 
143 143 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

3 3 



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 
130 130 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

1 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 
17 17 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

    

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14  

сельского поселения «Посѐлок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
16 16 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

    

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 
285 285 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

7 7 

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 
58 58 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

    

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 
101 101 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

1 1 



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 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

    

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 
20 20 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 16  

Аланапского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
6 6 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

1 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

им. В. Н. Новикова  Тырминского сельского  поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
27 27 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 21 

сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
19 19 100,0 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

    

4. Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 
человек 1399 1399 100,0 

   



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение НОШ № 1 сельского поселения «Село Усть-

Ургал» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 0 0 0 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 66 66 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей»  имени О. В. 

Кошевого  городского  

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 244 244 100 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 5 

пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 41 41 100 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 244 244 100 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 16 16 100 

   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 165 165 100 

   
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

им. А.А. Абрамова Новоургальского городского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 389 389 100 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 12 

Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 8 8 100 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

им. В. Н. Захарченко Чекундинского сельского 

поселения  Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 3 3 100 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 15 

ст.Зимовье Тырминского 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 8 8 100 

   



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

им. В. Н. Новикова  Тырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 84 84 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 18 

п. Солони Сулукского сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 17 17 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 

сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 17 17 100 

   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 

им.В.В.Куприянова  Сулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 30 30 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 21 

сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 20 20 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 

им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Поселок 

Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 41 41 100 

   5. Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 
человек 1587 1587 100,0 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 88 88 100 

   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей» имени О. В. 

Кошевого  городского  

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 304 304 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 5 

пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 53 53 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 314 314 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 14 14 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 142 142 100 

   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

им. А.А. Абрамова Новоургальского городского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 396 396 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 12 

Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 13 13 100 

   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

им. В. Н. Захарова Чекундинского сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 7 7 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 15 

ст.Зимовье Тырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 9 9 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 16 

Аланапского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 11 11 100 

   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17  

им. В. Н. Новикова Тырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 101 101 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 18 

п. Солони Сулукского сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 19 19 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 

сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 20 20 100 

   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 

им.В.В.Куприянова  Сулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 29 29 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 21 

сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 19 19 100 

   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 

им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Поселок 

Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 48 48 100 

   6. Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 
человек 337 337 100,0 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 9 9 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей» имени  О. В. 

Кошевого  городского  

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 76 76 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 81 81 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 1 1 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 23 23 100 

   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

им. А.А. Абрамова Новоургальского городского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 114 114 100 

   



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17  

им. В. Н. Новикова Тырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 16 16 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 

сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 3 3 100 

   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 

им.В.В.Куприянова  Сулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 6 6 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 

им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Поселок 

Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 8 8 100 

   7. Реализация дополнительных общеразвивающих 

прграмм 
чел.-час 522628 522628 100,0 

   Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер» городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

чел.-час 76968 76968 100 

   Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной 

работы Новоургальского городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

чел.-час 76884 76884 100 

   Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

чел.-час 267606 267606 100 

   



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 сельского 

поселения «Посѐлок Этыркэн» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

чел.-час 200 200 100,0 

   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 сельского 

поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

чел.-час 505 505 100,0 

   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 п.Солони 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

чел.-час 550 550 100,0 

   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

чел.-час 643 643 100,0 

   
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 

чел.-час 4072 4072 100,0 

   
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 

чел.-час 212 212 100,0 

   
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 

чел.-час 632 632 100,0 

   



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 13 п.ЦЭС  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 120 120 100,0 

   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14  

сельского поселения «Посѐлок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 260 260 100,0 

   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 

чел.-час 3792 3792 100,0 

   
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 

чел.-час 15018 15018 100,0 

   

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение НОШ № 1 сельского поселения «Село Усть-

Ургал» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 440 440 100 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 6480 6480 100 

   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей» имени О. В. 

Кошевого  городского  

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

чел.-час 12656 12656 100 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 5 

пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 1152 1152 100 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 8112 8112 100 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

чел.-час 3132 3132 100 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 5304 5304 100 

   
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

им. А.А. Абрамова Новоургальского городского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 14038 14038 100 

   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 12 

Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

чел.-час 1296 1296 100 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

им. В. Н. Захарова Чекундинского сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 2284 2284 100 

   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 15 

ст.Зимовье Тырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 864 864 100 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 16 

Аланапского сельского поселения  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

чел.-час 678 678 100 

   
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17  

им. В. Н. Новикова Тырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 8092 8092 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 18 

п. Солони Сулукского сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 552 552 100 

   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 

сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 2400 2400 100 

   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 

им.В.В.Куприянова  Сулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 3096 3096 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 21 

сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 1382 1382 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 

им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Поселок 

Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

чел.-час 3208 3208 100 

   8. Организация отдыха детей и молодежи (с дневным 

пребыванием) 
человек 4834 4834 100,0 

   Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение НОШ № 1 сельского поселения «Село Усть-

Ургал» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 7 7 100 

   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»  имени О. В. 

Кошевого городского  

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

человек 596 596 100 

   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 5 

пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 83 83 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 525 525 100 

   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 695 695 100 

  

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 12 

Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 17 17 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14  

им. В. Н. Захарова Чекундинского сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 12 12 100 

  

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 15 

ст.Зимовье Тырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 0 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  

им. В. Н. Новикова Тырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 161 161 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 18 

п. Солони Сулукского 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.Куприянова  Сулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 52 52 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 21 

сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 31 31 100 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 

им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Поселок 

Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

человек 78 78 100 

  

  



Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер» городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 271 271 100 

   Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной 

работы Новоургальского городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 375 375 100 

   Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 1443 1443 100 

   10. Психилого-медико-педагогическое обследование 

детей 
человек 150 150 100,0 

   Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 150 150 100,0 

   11. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь 
человек 68 68 100,0 

   Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

человек 68 68 100,0 

   
 

       
РАБОТА 

       Предоставление консультационных и методических 

услуг 
  102 104 102,0 

   1. Количество отчетов, составленных по результатам 

работы 
штука 12 14 116,7 

   2. Количество разработанных документов штука 20 20 100,0 

   3. Количество проведенных консультаций штука 70 70 100,0 

   



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 14 116,7 

   2. Количество разработанных документов штука 20 20 100,0 

   3. Количество проведенных консультаций штука 70 70 100,0 

    

 

 
                                                                                                                                                                                             

     


