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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел 1
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Физические лица

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Пояснительная записка к отчёту о выполнении муниципального задания
за 2019 год

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 2019 года выполнено на 94 %, отклонение от
показателя
обусловлено выходом на пенсию педагога дополнительного образования и ставка педагога дополнительного
об азования на 31.12.2019 вакантна.
№пп

Наименование показателя
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факт

задание
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обоснование выполнения или отклонения показателя

3.1. Сведения о актическом достижени~~показателей,ха акте из ющие качество м ниципальной сл ги
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Всего за 2019 год. — 79 обучающихся приняли участие в
! мероприятиях, 61 стали победителями и призёрами:

Всего за 2 квартал 2019 г. — 37 участников, из них 26 ~
победителя и призёра:
1. Краевой конкурс «Зелёная Весна — 2019» Зыкова Ангелина

Диплом И степени, в номинации «Наши добрые дела» .г.
Хабаровск .

2. Всероссийский творческий конкурс «Изумрудный город»
Аббасова Анна — 1 место номинация рисунок «Снежная
сказка -2019».

и

~ международных
мероприятий, к общей ~
численности

100%

3. Всероссийский конкурс «Талантливые дети России»,
Басова Ольга И место номинация рисунок «Снежный
единорог».

обучающихся, принявших

4. Краевая заочная экологическая олимпиада, Магусова

участие в мероприятиях*

Полина, диплом 1 степени;

100%)

5. Краевой конкурс чтецов «Волшебное слово» Магусова
Полина, диплом 1 степени;

6. Международный творческий конкурс «Зимние фантазии»,
Рыжикова Дарья, диплом 1 степени;

7. Международный творческий конкурс «Зимние фантазии»,
Магусова Полина, диплом 2 степени;

8. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз),
Мин просвещения России, «Федеральный детский эколого-

биологический центр» (ФГБОУ ДО ФДЭБЦ) Краевой этап
Всероссийского конкурса "Подрост" Чапыгина Дарья
Диплом 3 ст.

9. Краевое экологическое мероприятие «День Амурского
тигра», Захарова Александра, диплом 1 степени;

10. Районная научно-практическая конференция «Эврика»,
Гнесь Александра, диплом 2 степени;

11. Всероссийский творческий конкурс «Рос медаль»,
номинация «Бисероплетение», Фузеева Дарья, Диплом 2
место, г. Красноярск

12. Всероссийский творческий конкурс «Рос медаль»,
«Бисероплетение», Черепанова Анастасия, Диплом 2 место,
г. Красноярск

13. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» номинация
«Мои любимые питомцы», Басова Ольга Диплом 1 место.
14. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» номинация

«Ёлка года -2019», Захарова Александра, Диплом 1 место.
15. Краевая экологическая акция «Ёлка Эколят и Молодых
защитников природы, номинация «Чудо ёлочка», Захаров
Даниил, Диплом 3 место.

16. Краевой (заочный) конкурс этапа Всероссийского
конкурса юношеских исследовательских работ им.

Вернадского, номинация «Психофизиология и здоровье
человека», Коробова Анна, Диплом 3 место.

17. Всероссийский педагогический конкурс, номинация
«Исследовательская работа обучающегося», Коробова Анна,
Диплом 1 место.

18. Краевая экологическая акция «Ёлка Эколят и Молодых

защитников природы, номинация «Ёлка — фантазёрка»,
' Магусова Полина, Диплом 1 степени.

19. Всероссийский конкурс «Радуга талантов», номинация
«Рисунок», Семёнкина Елизавета, Диплом 1 степени.

20. Международный творческий конкурс «Зимние фантазии»,
номинация «Рисунок», Рыжикова Дарья, Диплом 1 степени.

' 21. Районный конкурс «Твори добро!», видеоролик «Твори
добро!», Объединение «Экоград», Диплом 1 степени.

22. Межрегиональный творческий конкурс «Берега без
огня», Захарова Александра, Диплом 3 степени.

23. Краевой экологический фестиваль «Эколята - Молодые
Защитники Природы», Захарова Александра, Басова Ольга,
диплом за активное участие.

' 24. Международный экологический конкурс Всемирный
День земли «В гармонии с природой», Коробова Анна,
диплом 2 степени

! 25. Краевой (заочный) конкурс этапа Всероссийского
конкурса юношеских исследовательских работ им.
Вернадского, Коробова Анна, Диплом 3 место

26. Краевой (заочный) этап Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских абот им. В.И. Ве надского,
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номинация "Экология и энергетика" Раткевич Света,
Сафронова Вика, Диплом 3 ст.
27. У краевой экологический марафон дипломы за активное
участие: Захарова Александра, Кобелева Виктория, Басова
Ольга, Баглаев Сергей, Рыжикова Дарья.
28. У Всероссийская олимпиада по Окружающему Миру для
1-4классов, Маринич Екатерина, 111 место.
29. У Всероссийская олимпиада по Окружающему Миру для
1-4классов, Маринич Виталина, диплом 1 степени
30. Международный творческий конкурс "Великие
странники", посв. международному году лосося, Джулай
Диана, диплом 111 степени.

31. Всероссийский информационно-образовательный ресурс '
«Разумейки», Лашутина Татьяна, Диплом 1 степени.

. 32. Районная акция «Добро без каникул», Маринич
Екатерина, Диплом 4 степени.

33. Районная экологическая игра «Интеллект шоу»
Власевская Василина, Щедрина Алина, диплом 2 степени;

34. Районная научно-практическая конференция, Сергеева ~
Альбина 2 место;

~ 35. Районная научно-практическая конференция, Гнесь ~
Дарья, 3 место;
Зб. Диплом за 3 место форума "Живи, Земля", г. Владивосток
, Раткевич Светлана.
' 37 Раткевич Светлана — 1 место, Новикова Валентина — 1

место в краевом этапе Всероссийского конкурса имени ~
Вернадского

38. Победители в краевом творческом конкурсе
«Рождественская открытка»: Рудая Варвара, Захарова
Александ а, Мака ова Со ия;

39. Олишевская Виолетта — 3 место в районном клнкурсе

"Ёлка — фантазёрка";
40. Сафронова Вика, Раткевич Света 2 места краевого этапа
Всероссийского конкурса ЮИОС
41. Районная экологическая конференция, Раткевич
Светлана, диплом 2 степени;

42. Районная экологическая конференция, Сафронова
Виктория, диплом 2 степени;
43. Районная экологическая конференция, Новикова
Валентина, диплом 3 степени.

44. Районный конкурс «Ёлка — фантазёрка», Долотова Софья,
диплом 2 степени;

45. Районный конкурс «Ёлка — фантазёрка», Марченко
Максим, диплом 3 степени;

46. Районный конкурс «Ёлка — фантазёрка», подилова
Анастасия, диплом 1 степени;

47. Районный конкурс «Ёлка — фантазёрка», Кузьменко
Даниил, диплом 2 степени;

48. Районный конкурс «Ёлка — фантазёрка», Дмитриев
Даниил, диплом 3 степени;

49. Районный конкурс «Ёлка — фантазёрка», Олишевская
Виолетта, диплом 3 степени;
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Оптимальная
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93%

педагогическими кадрами

Всего по штатному расписанию 14 ставок педагогов. На 3
квартал 2019 года в учреждении работают 10 педагогов
дополнительного образования. 7 педагогов работают по
совместительству. На 31.12.2019 остаётся вакантна 1 ставка

на 100%

педагога дополнительного об азования.
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более 85 %

1.2. Сведения о актическомдостижении показателей, Ха акте из ющиеобъём м ниципальной сл ги
1005
946
Число человек
Согласно учебного плана и журналов учёта занятий по
состоянию на 31.12.2019 г. — 94б об чающийся.

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

Директор

царёва Т.В.

