


− Телефон (факс) (4212) 21-58-49 

− Адрес электронной почты Mdou184@rambler.ru 

− Учредитель Управление образования администрации 
города Хабаровска 

− Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчетст). 

− Карманова Наталья Викторовна – 
главный специалист отдела 
дошкольного образования управления 
образования города; 

− Гриднева Раиса Алексеевна главный 
специалист отдела имущества 
муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений 
департамента муниципальной 
собственности администрации города 

− Белобородова Татьяна Юрьевна – 
воспитатель муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида 
№ 184 

− Пестрикова Ольга Александровна – 
представитель родительской 
общественности 

− Федорова Анна Сергеевна – 
представитель родительской 
общественности 

− Ф.И.О. руководителя учреждения Шиляева Марина Николаевна 

− Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Пономаренко Алла Николаевна 

− Количество штатных единиц учреждения, в 
точности количественный состав и 
квалификация сотрудников.  
В случае изменения количества штатных 
единиц указываются причины их изменения. 

На 01.01.2020г. На 31.12.2020г 

158,63 158,63 

 Административный персонал 4 4 
 Заведующий высшей квалификационной 

категории 
1 1 

 Заместитель заведующего по ВМР первой 
квалификационной категории 

1 1 

 Заместитель заведующего по АХР высшей 
квалификационной категории 

1 2 

 Заместитель заведующего по АХР первой 
квалификационной категории 

1 - 

 Педагогический персонал 72,68 72,68 
 Старший воспитатель не аттестован 1 1 
 Педагог психолог первой квалификационной 

категории 
0,37 - 

 Педагог психолог соответствие должности   1 - 
 Педагог психолог не аттестован   0,88 2,25 
 Инструктор по физической культуре, высшей 

квалификационной категории 
- 1,25 

 Инструктор по физической культуре, первой 1,25 - 



квалификационной категории 
 Инструктор по физической культуре 

соответствие должности   
1,13 1,13 

 Музыкальный руководитель высшей 
квалификационной категории 

- 1,5 

 Музыкальный руководитель первой 
квалификационной категории 

2,83 1,5 

 Музыкальный руководитель соответствие 
должности   

1,25 1,25 

 Музыкальный руководитель, не аттестован 2,17 2 
 Учитель-логопед высшей квалификационной 

категории 
5 5 

 Учитель – логопед первой квалификационной 
категории 

2 2 

 Учитель - логопед соответствие должности 1 1 
 Воспитатель высшей  квалификационной 

категории 
3,6 3,6 

 Воспитатель первой  квалификационной 
категории 

5,8 10,4 

 Воспитатель соответствие должности 22,4 19,6 
 Воспитатель без квалификационной категории 

(вновь принятый) 
21 19,2 

 Врач офтальмолог  0,5 0,5 
 Медсестра-ортоптистка 1 1 

 Учебно-вспомогательный персонал 32,25 32,25 
 Обслуживающий персонал 48,20 48,20 

− Среднемесячная заработная плата, в 
рублях. 

31902,70 33750,90 

Административный персонал 65835,50 74710,20 
 Педагогический персонал 35992,20 37235,00 
 В т.ч. воспитатели 33973,50 35638,00 
 Учебно-вспомогательный персонал 22235,20 23809,50 
 Обслуживающий персонал 27411,60 27455,90 

 
 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
На 

01.01.2020г. 
На 

31.12.2020г 

Изменение по 
отношению к 

отчетному году 

1.  
Количество потребителей 
воспользовавшихся услугами 
учреждения, всего 

758 752 -6 



1.1. в том числе по видам услуг:  
-Предоставление дошкольного 
образования в группах общеразвивающей 
направленности от 2-3 лет 
-Предоставление дошкольного 
образования в группах общеразвивающей 
направленности от 3-8 лет 
-Предоставление дошкольного 
образования в группах компенсирующей 
направленности для детей с нарушением 
речи 
-Предоставление дошкольного 
образования в группах компенсирующей 
направленности для детей с нарушением 
зрения 
- Присмотр и уход в группах 
общеразвивающей направленности от 
1,5-3 лет 
-Присмотр и уход в группах 
общеразвивающей направленности от 3-8 
лет 
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2.  
Количество потребителей 
воспользовавшихся платными услугами 
учреждения, всего 

1286 1120 -166 

2.1. 

в том числе по видам услуг:  
вокально-хоровое пение 
ритмика 
общая физическая подготовка 
восточные единоборства (карате) 
рукоделие 
дошкольное обучение 
речевое развитие 
ЦИП 
Театр 
ИЗО 

 
239 
257 
216 
83 
179 
103 
115 
43 
51 
- 

 
217 
262 
184 
39 
116 

- 
165 
39 
56 
42 

 
-22 
+5 
-32 
-44 
-63 
-103 
+50 
-4 
+5 
+42 

3.  Количество жалоб потребителей - - - 

4.  
Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг. 

4 507 914,72 3 174 504,78 -1 333 409,94 

Раздел 3. Об использовании закрепленного имущества 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Значение показателя 

на 01.01.2020 г. на 31.12.2020г. 

1.  
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в точности: 

3 3 

1.1.  зданий 3 3 
1.2.  сооружений - - 
1.3.  помещений - - 

2.  
Общая площадь недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления. 

7511,50 7511,5 




