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Ш квартал 2019 года
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел 1

Наименование м ни ипальной сл ги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому базовому перечню

Наименование пот ебителей ни ипальной сл ги
Физические лица

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
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Директор ДЭБЦ «Натуралист»

Т.В. Царева

«18» октября 2019 г.

ЕР

Пояснительная записка к отчёту о выполнении муниципального задания на 2019 год
за 3 квартал 2019 г.
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Детского эколого биологического центра «Натуралист»
г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

В целом муниципальное задание ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска за 3 квартал 2019 года выполнено в полном
объёме.
№пп

Наименование показателя Муниц.
задание

факт

обоснование выполнения или отклонения показателя

исполнен.

3.1. Сведения о актическом достижении показателей, ха акте из ющие качество м ниципальной сл ги
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Всего за 3 квартала 2019 г. — 58 обучающихся приняли
участие в мероприятиях, 46 стали победителями и призёрами:
1. Международный конкурс рисунков «Волшебное
превращение госпожи Кляксы». Номинация: рисунок.
Иванова Юлия награждена дипломом победителя за работу
«Весёлый снегирь», (серия ДП — 301/2018 от 10 марта 2018 г.).
2. Мебждународный творческий конкурс «Росмедаль».
Номинация: декоративно-прикладное творчество. Кислицких
Анна награждена дипломом за И место с работой
«Пингвинёнок Лоло» (№ диплома: 45476 от 22.01. 2018 г.).

3. Международный творческий конкурс «Росмедаль».,
Номинация: декоративно-прикладное творчество. Чернышова ~
, София награждена дипломом за 1 место с работой «Символ
~ года» (№ диплома: 45465 от 22.01.2018 г.).
4. Межд на одный тво ческий конк с «Росмедаль».

участие в мероприятиях"
100%)

Номинация: декоративно-прикладное творчество. Захарова
Александра награждена дипломом за ?? место с работой
«? ?аучок» (№ диплома 45464 от 22.01.2018 г.).
5. Международный творческий конкурс «Росмедаль».

Номинация: декоративно-прикладное творчество. Челнокова
Дарья награждена дипломом за ? место с работой «Друзья
снеговики» (№ диплома: 45463 от 22.01.2018г.).
6. Международный творческий конкурс «Росмед аль».
Номинация: декоративно-прикладное творчество. Кобелева
Виктория награждена дипломом за ??? место с работой
«Мишка на севере» (№ диплома: 45462 от 22.01.2018 г.).
7. Международный творческий конкурс «Росмед аль».
Номинация: декоративно-прикладное творчество. Челнокова
Дарья награждена дипломом за ? место с работой
«Осьминожки» (№ диплома: 51188 от 16.03.2018 г.).
8. Международный творческий конкурс «Росмедаль».
Номинация: декоративно-прикладное творчество. Бельды
Карина награждена дипломом за ?? место с работой «Божья
коровка» (№ диплома: 51192 от 16.03.2018 г.).
9. Международный творческий конкурс «Росмедаль».
Номинация: декоративно-прикладное творчество. Кочеткова
Екатерина награждена дипломом за ??? место с работой
«Крошка енот» (№ диплома: 51189 от 16.03.2018 г.).
10. Всероссийский конкурс: «Международный женский
' день». Басова Ольга награждена дипломом за ?? место с

' работой «Весенний динозаврик» (№ диплома: 080982 от
) 19.03.2018 г.).

11. Всероссийский конкурс: «Международный женский
день». Захарова Александра награждена дипломом за ? место
с аботой «Весенний па чок» № диплома: 080979 от ~

19.03.2018 г.).

, 12. Всероссийский конкурс «Международный женский день».
Медведева Марина награждена дипломом за 11 место с

работой «Зайка». (№ диплома: 0809976 от 19.03.2018 г.).
13. Всероссийский конкурс «Рисунок». Захаров Даниил

~ награждён дипломом за 1 место с работой «Поёт» (№ диплома
079184 от 17.02.2018 г.).
14. Всероссийский конкурс «Рисунок». Захарова Александра

награждена дипломом за 1 место с работой «Скорость» (№
диплома: 079183 от 17.02.2018 г.).
15. Международный творческий конкурс «Космические
дали». Рыжикова Дарья награждена дипломом за первое

место с работой «А стоит ли возвращаться?» (Диплом № ОР~ 824556-0678 от 15.02.2018 г)
16. Международный творческий конкурс: «Космические
дали». Петрова Татьяна награждена дипломом за 2 место с

работой «Встреча с неизвестным» (Диплом № ОР-7696243188 от 15.02.2018)

17. КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ. Краевая акция: «Ёлка Эколят и
Молодых защитников природы», Номинация: «Чудо-ёлочка».
Челнокова Дарья награждена дипломом 3 степени.

18. Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018»
по окружающему миру. Награждена Тивоневская Валерия ~
дипдомом за 1 место ~Диплом № 1539611801774 от
19.02.2018)
19. Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018»~ «Экология с заботой о каждом из нас». Нестеров Серафим ~
диплом за 2 место (Диплом № 1541613615316 от 19.02.2018)
20. Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018»—
«Экология с заботой о каждом из нас». Фомин Леонид за 3

место (Диплом № 1541630667971 от 25.02.2018)
21. Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018>>-

«Экология с заботой о каждом из нас». Шахуров Евгений
диплом за 2 место (Диплом № 1541630878706 от 25.02.2018)
22. Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018»«Экология с заботой о каждом из нас». Кривицкий Руслан
диплом за 1 место (Диплом № 1541647643831 от 25.02.2018)
23. Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018»—
«Экология с заботой о каждом из нас». Тихонова Александра
~ диплом за 1 место (Диплом № 154164515954 от 25.02.2018)
24. Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018»«Экология с заботой о каждом из нас». Леженин Андрей
диплом за 2 место (Диплом № 154164887784 от 25.02.2018)
25. Международный творческий конкурс «Аг~ Авангард».
Макарова София награждена дипломом за 3 место в
номинации «Изобразительное искусство» (Диплом № АА~ 4289-7447/1 от 21.04.2018)
26. Всероссийский конкурс творческих работ обучающихся.
Прядкина Фаина диплом за 1 место с конкурсной работой
стихотворение Л.Тасси «Оборванного мишку утешала...»
(Диплом № 720358 от 05.04.2018)
27. Четвертый международный конкурс, проходящий в '

формате ФМВДК «Таланты России». Беленькая Карина и,
, Золотарева Марина диплом победителя 1 степени за
выполненную и представленную конкурсную работу в общей
номинации: «Исследовательские работы и проекты» за ~
~ исследовательскую работу «Пташки выбирают кормушку»
~ (Диплом РК-1У/18№ 5276 от 22.04.2018)
28. Международная дистанционная олимпиады <<Весна-2018»
по ИЗО. Наг аждена Челнокова Да ья дипломом за 1 место

(Диплом № 1642981195326 от 27.03.2018)
29. Международная дистанционная олимпиада «Весна-2018»
по ИЗО. Захарова Александра диплом на 1 место (Диплом
№16429114133433 от 27.03.2018)

30 Международная дистанционная олимпиада «Весна-2018»
по ИЗО. Зыкова Ангелина диплом за 1 место (Диплом
№16429114177650 от 27.03.2018)

. 31. Всероссийский творческий конкурс «Аг~ Авангард».
Захаров Даниил награжден дипломом за 3 место в номинации

«Фотографии» (Диплом № АА-4289-7447/1 от 21.04.2018)
32. Международная дистанционная олимпиада «Весна-2018»
в области «Ученые науки». Восканян Роман диплом 1 место
(Диплом №16429114178255 от 21.04.2018)
33. Международная дистанционная олимпиада «Весна-2018»
в области «Ученые науки». Санькин Иван диплом за 2 место
(Диплом №16429114177767 от 21.04.2018)

34. Международная дистанционная олимпиада «Весна-2018»
в области «ОБЖ». Чапыгина Дарья диплом за 3 место

' (Диплом №16429114178834 от 28.04.2018)

35. Краевой конкурс изобразительного искусства «Мир на
ладонях», посвященный 100-летию дополнительного

образования детей в России. Захаров Даниил диплом 3
степени в номинации «Моё любимое занятие>> в возрастной

категории 15-18 лет (Приказ КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ от
20.03.2018 № 66-П)

36. Краевой конкурс детского творчества «Бережем планету
вместе». Мелехова Наталья награждена дипломом 2 степени

в номинации (ИЗО) в возрастной группе 15-18 лет (Приказ
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ от 05.04.2018 № 83-П)
37. К аевой конк с детского тво чества «Бе ежем планет

вместе». Захаров Даниил награжден дипломом 3 степени в,
номинации (ИЗО) в возрастной группе 15-18 лет (Приказ
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ от 05.04.2018 № 83-П)

38. Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль». Гнесь
~ Александра диплом 1 место в номинации «Детская
исследовательская работа» за работу «Пищевые предпочтения

улитки ахатины» (Диплом № 59266 от 16.06.2018)
39. Всероссийский дистанционный конкурс «Волшебное
пёрышко». Диденко Милана награждена дипломом 1 степени
за авторское стихотворение «Сохраним амурского тигра»

(Диплом ЭД № 005808/2018 от 21.03.2018)
40. Всероссийский творческий конкурс «Аг~ Авангард».
Басова Ольга награждена дипломом за 1 место в номинации

«Декоративно-прикладное творчество» (Диплом № АА-42897447/1 от 21.04.2018)

41. Краевой конкурс социальной рекламы «Мы и наше
будущее». Мелехова Наталья награждена дипломом 3 степени
в номинации «Умей управлять своими эмоциями» (диплом
б/н КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ)
42. Региональный этап межрегинального конкурса детского

~ рисунка в рамках года Дальневосточного аиста-2018. Коваль
Александра награждена дипломом за 3 место (Диплом б/н
ФГБУ «Заповедник Болоньский»)
43. Магусовой Полине присуждена детская премия главы г.
Амурска «Аистенок-2018г.».
44. Бицко Иван и Коваль Александра с 24 июня по 14 июля

~ 2018 года приняли участие в работе экологического Форума
«Живи Земля!», который проходил в ВДЦ «Океан».
' 45. В с 20 по 23 августа 2018 года Макаркин Андрей,
об чающийся цент а «Нат алист» п едставлял Хаба овский

край в Российской делегации на международном детском

экологическом симпозиуме в провинции Ляонин в Китае, где

сделал доклад «Изучение орнитологического населения ~
водно-болотных угодий международного значения

государственного природного заповедника "Болоньский".
46. Диплом за 3 место форума "Живи, Земля", г. Владивосток
Раткевич Светлана.
100 Го

Оптимальная

83о~~

Всего по штатному расписанию 14 ставок педагогов. На 3

~ квартал 2019 года в учреждении работают 10 педагогов

, укомплектованность
учреждения

дополнительного образования. На 01.10.2019 остаются

педагогическими кадрами

вакантными 2 ставки педагога дополнительного образования.

на 100 ',4

Доля
(законных

родителей

99',4

85',4

Показатель по удовлетворённости родителей (законных

представителей) установлен на 01 августа 2019 г. — 99~~
респондентов полностью удовлетворены условиями и
качеством предоставляемых образовательных услуг.

представителей),
удовлетворённых
условиями и качеством

предоставляемой
образовательной услуги—
более 85 ',4

1.2. Сведения о актическом достижении показателей, Ха акте из ющие объём м ниципальной сл ги
Число человек

1005

! 851

Согласно учебного плана и журналов учёта занятий по
состоянию на 01.10.2019 г. — 851 об чающийся.

Вывод: В целом качество и объём оказываемых услуг соответствует установленному значению показателей
качества оказываемой муниципальной услуги.

Директор

Царёва Т.В.

