
Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания на 2017 год
за 1 квартал 2017 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 1 квартал 2017 год выполнено в полном
объёме.

факт.
исполн.

№пп
обоснование выполнения или отклонения показателянаименование показателя муниц.

задание

.1. Сведения о актическ казателей, ха акте из ющие качество м ниципальной сл гижении поом дости

Сохранность контингента
обучающихся 90%

Укомплектованность групп составляет — 100%.90% 100%

Доля детей ставших

победителями и призерами
всероссийских и

международных мероприятий
(отношение численности
обучающихся, ставших

победителями и призёрами
краевых, региональных,

всероссийских и
международных мероприятий, к
общей численности

обучающихся, принявших
участие в мероприятиях *
100%)

100% Всего за 1 квартал 2017 г. - 1 участник, из них 1 победителя 1:
1. Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани
науки — 2017» - 1 место Магусова Полина с работой «Паспортизация и
картирование несанкционированных свалок в окрестностях г. Амурска».

2. Во 2 квартале 2017 года будет проходить региональная научно-
практическая конференция «Шаг в будущее». В марте 2017 года свои
работы отправили Коваль Александра («Исследование вредного
воздействия газированных напитков на организм человека») и Магусова
Полина («Паспортизация и картирование несанкционированных свалок в
окрестностях г. Амурска»).

3. Во 2 квартале 2017 года будет проходить краевой конкурс творческих
работ по декоративно-прикладному искусству «Удивительный мир
животных». В марте 2017 года свои работы из бисера отправили в
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ Захарова Александра, Норкина Мария, Басова
Ольга, Кобелева Викто ия, Па ейко Со ия.

100%

Оптимальная
Всего по штатному расписанию 12 ставок педагогов. На 1 квартал 2017 г.
в учреждении работают 10 педагогов дополнительного образования.

100% 100%
укомплектованность

ч  ждения педагогическими



кад ами на 100%

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

образовательной услуги — более
85%

Показатель по удовлетворенности родителей (законных представителей)
установлен в апреле 2017 г. — 99,46% респондентов полностью
удовлетворены условиями и качеством предоставляемых
образовательных услуг.

35% 99,46%

1.2. Сведения о актическом достижении показателей, ха акте из ющие объем м ниципальной сл ги
335 335 Согласно учебного плана и журналов учета занятий по состоянию на

01.10.2016 г. - 885 детей

Число человек

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

Будниц М.В.
Директор


