
Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания на 2022 год  

за 3 квартал 2022 г. 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

детского эколого-биологического центра «Натуралист»  

г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 

 

Муниципальное задание ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска за 3 квартал 2022 года выполнено в полном объёме.  

 
№ пп наименование показателя муниц. 

задание 

факт. 

исполн. 

обоснование выполнения или отклонения показателя 

1 2 3 4 5 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги 

1 Сохранность контингента 

обучающихся 90% 

90% 100% Укомплектованность групп составляет – 90,1 %. 

2 Доля детей ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий (отношение 

численности 

обучающихся, ставших 

победителями и призёрами 

районных, краевых, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, к общей 

численности 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях * 

100%) 

35% 35% 151 учащихся приняли участие в конкурсах различного уровня,  

53 ребёнка стали победителями и призёрами. 

1. Прокошенкова Полина (Маськина Т.П.) - Диплом 2 ст. Открытый 

краевой конкурс изобразительного творчества «Палитра красок 27»; 

2. Свириденко Руслан (Максимкина Е.А.) - Диплом 2 ст., Открытый 

краевой конкурс изобразительного творчества «Палитра красок 27»; 

3. Косарев Максим, (Иванов В.А.) - Диплом 3 ст., Открытый краевой 

конкурс изобразительного творчества «Палитра красок 27»; 1 уч 

4. Панишев Богдан (Винокурова А.В.) - Диплом 1 ст., Всероссийский 

конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»; 

5. Панишев Богдан, Чурюмов Илья, (Винокурова А.В.) - Диплом 1 ст., 

V Всероссийский конкурс «Гордость страны» (г. Москва); 

6. Чурюмов Илья (Винокурова А.В.) - Диплом 1 ст., V Всероссийский 

конкурс «Будущее страны» (г. Москва);  

7. Объединение «Волонтёры – медики» 5 чел. (Соболева О.А.)- 

Диплом 1 ст. в районной интеллектуальной игре «Наш близкий Дальний 

Восток»; 

8. Вицко Павел (Иванов В.А.) – Диплом 1 ст. в районной НПК 

«Эврика»; 

9. Андриященко Маргарита (Орлова Л.И.) - Диплом 3 ст. в районной 



НПК «Эврика»; 

10. Безденежных Диана (Шкуркина А.А.) – Диплом 3 ст. в районной 

НПК «Эврика»; 

11. Науменко Альбина (Шкуркина А.А.) – Диплом 2 ст. в районной 

НПК «Эврика». 

12. Алескерова Альбина (Учанчинова Д.В.) – Диплом 3 ст. в 

межрайоном конкурсе детского творчества по пожарной безопасности: 

«Мы за безопасное будущее!»; 

13. Бушуева Дарья, Логвинова Анастасия, Антоненко Эвелина, 

Гудан Наталья, Алексеева Вероника (Шкуркина А.А.) – Диплом 2 ст. 

в межрайоном конкурсе детского творчества по пожарной безопасности: 

«Мы за безопасное будущее!». 

14. Волохов Кирилл, Вицко Павел (Иванов В.А.), Диплом 2 ст. 

региональной очно-заочной конференции "Шаг в будущее"; 

15. Ноговицина Юлия, Равлик Вадим, Ольшанская Екатерина, 

Нуралиева Нелли, Незнамова Екатерина Диплом 3 ст. районная 

интеллектуальная игра "Тайны лосося"; 

16. Объединение «Хай тек»: Свириденко Руслан, Косарев Михаил, Киля 

Руслан, Косарева Юлия (Максимкина Е.А.), диплом 1 степени в 

районном фотокроссе «Мир Труд! Май!»; 

17. Алескерова Альбина, Волкова Маргарита, Косарев Михаил - 

диплом за активное участие в краевых мероприятиях природоохранного 

социально-образовательного проекта "Эколята"; 

18. Кудрявцева София (Учанчинова Д.В.), диплом 3 степени районного 

конкурса «Берегите первоцветы»; 

19. Детское объединение "Жизнь в стиле эко" (Маськина Т.П.) 

Победитель в районном конкурсе "Экокласс!"; 

20. Нуралиева Нелли Диплом 1 ст. Всероссийский творческий конкурс 

"В мире детства"; 

21. Безденежных Диана - Диплом 3 ст. Всеросс. Конкурс детского 

творчества "Природа моего края"; 

22. Марченко Максим, Кобелева Виктория, Шмакова Вероника - 

всероссийский конкурс "Я горжусь своей страной". 

23. Трикоз Лиза, Диплом 1 степени в районном конкурсе детских 

рисунков «Герои пушкинских страниц»; 



24. Кайдалова Светлана, Диплом 3 степени в районном конкурсе 

детских рисунков «Герои пушкинских страниц»; 

25. Пуличкина Полина (ВО «Экоград»),Сорокин Михаил (ВО 

«Экоград»), Маринич Екатерина (Объединение «ХайТек»), Сутурина 

Виталина (Объединение «Зеленые ладони»), Андреев Тимофей 

(Объединение «Зеленые ладони»), Диплом 1 степени в номинации 

«Лучший отчет о деятельности школьного лесничества» в рамках VII 

слете школьных лесничеств Хабаровского края от 24.08.2022; 

26. Аббасова Анна, Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе 

детского творчества «Поделка из природного материала». 

3 Оптимальная 

укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами  

на 100% 

100% 100% Всего по штатному расписанию 14 ставок педагогов. На 3 квартал 2022 г. 

в учреждении работают 10 педагогов дополнительного образования. 

4 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги – 

более 85% 

85% 99,6 % Показатель по удовлетворенности родителей (законных представителей) 

установлен на 10 апреля 2022 г. – 99,6 % респондентов полностью 

удовлетворены условиями и качеством предоставляемых 

образовательных услуг.  

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

1 Число человек 715 664 Согласно учебного плана и журналов учета занятий, приказам о 

зачислении на краткосрочные программы по состоянию на 30.09.2022 г. 

644 учащихся.  
 

Вывод: В целом качество и объём оказываемых услуг соответствует установленному значению показателей 

качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

 

Директор               Т.В. Царёва 


