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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по выполнению муниципального задания во 2 квартале 2020 г.

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории РФ в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 
и Распоряжением губернатора Челябинской области № 146-рп от 18.03.2020 г. «О введении 
режима повышенной готовности» в МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» во втором квартале 
2020 года произошло снижение выполняемое™ муниципального задания за 2 квартал 2020 
года.

В детском саду группы с детьми не работали с 30 марта 2020 г. до 05 апреля 2020 г.
В режиме дежурных групп началась работа с 06 апреля 2020 и продолжили до 

01.07.2020 г. В апреле функционировала одна дежурная группа, а с начала мая - две. 
Начиная с 12 мая количество дежурных групп увеличилось до 6 (3 в основном здании и 3 в 
структурном подразделении).

Поэтому, анализ выполнения муниципального задания показывает, что выполнение в 
показателе «Число человек- дней» в услугах «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» и «Присмотр и уход» составило 22,7 % от плана, а по 
услуге «Предоставление питания» - 24,1 %.

Изменение в показателях «Образовательная программа для детей от 1 до Зх лет» и 
«Дети от 3 до 8 лет группа полного дня» в тех же услугах незначительное -снизилось на 
2,98 % , т.к. количество детей по плану- 168 чел, а фактически составило 163. Численное 
количество детей переместилось между возрастными группами: ясли (от 1 до 3 лет) и сад 
(от 3 до 8 лет).

Поэтому в показателях «Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет» и «Дети 
от 1 до 3-х лет группа полного дня» в услугах «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» и «Присмотр и уход» увеличилось на 4 ребенка. 
Данное изменение не превысило допустимый размер отклонения от муниципального 
задания, предусмотренный приказом Комитета по делам образования города Челябинска 
№ 2457-уот 30.12.2016 г.

В группе кратковременного пребывания выбыл 1 ребенок ( получил место в группу 
полного дня) и за 2 квартал это составило 1,43 % отклонения от муниципального задания.

Ребенок-инвалид в связи с режимом повышенной готовности не посещал детский сад 
за весь период.

Количество детей с ОВЗ ( с нарушениями речи) в группах от Зх до 8 лет увеличилось 
на 2 человека в соответствии с заключениями ТПМПК, которые предоставили родителей 
воспитанников.
Данные по выполнению муниципального задания приведены в таблице:

Наименование услуги показатель год
план

год.
факт

%
отклонения

Причина
отклонения

Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования:
47300JM

Число человеко-дней 13420 3049 - 77,28 Работа в 
режиме 
дежурных 
групп

Образовательная 
программа для детей от 1 
до 3 лет

64 68 6,25 4 ребенка 
прибыли в 
данную 
возрастную 
группу

mailto:mbdov347@vandex.ru


Адаптированная 
образовательная 
программа для детей от 3 
до 8 лет (дети с ОВЗ)

49 50,33 2,71 Не посещал 
учреждение 
из-за режима 
повышенной 
готовности

Образовательная 
программа для детей от 3 
лет до 8 лет

168 163 -2,98 5 детей 
выбыли из 
детского сада 
в течение 
квартала

Образовательная 
программа для детей от 1 
до 3 лет в группах 
кратковременного 
пребывания

23 22,67 -1,43 1 ребенок 
получил место 
в группу 
полного дня

Адаптированная 
образовательная 
программа для детей от 3 
до 8 лет (дети-инвалиды)

1 1 0 Не посещал 
учреждение 
из-за режима 
повышенной 
готовности

Предоставление
питания
4730009

Дошкольная
образовательная
организация

12628 3049 -75,85
Работа в 

режиме 
дежурных 
групп

Присмотр и уход 
47300_03

Дети от 1 до 3 лет группа
кратковременного
пребывания

23 22,67 - 1,43
1 ребенок 

получил место 
в группу 
полного дня

Число человеко-дней 13420 3049 - 77,28 Работа в 
режиме 
дежурных 
групп

Дети от 3 до 8 лет группа 
полного дня (дети- 
инвалиды)

1 1 0 Не посещал 
учреждение 
из-за режима 
повышенной 
готовности

Дети от 1 до 3 лет группа 
полного дня

64 68 6,25 уменьшение 
воспитанников 
в группах с 3 
до 8 лет

Дети от 3 до 8 лет группа 
полного дня (дети с ОВЗ)

49 50,33 2,71 2 вос-ка 
получили 
заключения 
ТПМПК

Дети от 3 до 8 лет группа 
полного дня

168 163 -2,98 5 детей 
выбыли из 
детского сада
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