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ОТЧЕТ 
О деятельности 

МАУ библиотек Бердюжского района «Престиж» 
За 2020 отчетный год

№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

2018г. 2019г. Отчетный 2020 
г.

1. Исполнение
муниципального задания

% 100 100 100

2. Информация об 
осуществлении 
деятельности, связанной 
с выполнением работ 
или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

3. Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
автономного
учреждения, в том числе 
количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
бесплатными, частично 
платными и полностью 
платными для 
потребителей услугами 
(работами), по видам 
услуг(работ)

Посещений, 
Тыс. руб.

158,5 161,2 139,6

4. Средняя стоимость для 
потребителей получения 
частично платных и 
полностью платных 
услуг (работ) по видам 
услуг(работ)

Руб. 106,9 106,9 106,7

5. Среднегодовая 
численность работников 
автономного учреждения

Человек 30 29 29

6. Средняя заработная Тыс. руб. 36,8 36,9 40,8



плата работников 
автономного учреждения

7. Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

Тыс. руб. 18349,6 20239,4 19044,2

8. Объем финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения 
в рамках программ, 
утвержденных в 
установленном порядке

Тыс. руб.

9. Объем финансового 
обеспечения
деятельности, связанной 
с выполнением работ 
или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

Тыс. руб.

10. Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения 
в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ);

Тыс. руб.

11. Перечень видов
деятельности,
осуществляемых
автономным
учреждением

Деятельность 
библиотек, 

архивов, 
учреждений 

клубного типа;
прочая 

деятельность 
по организации 

отдыха и 
развлечений

Деятельность 
библиотек, 

архивов, 
учреждений 

клубного типа;
прочая 

деятельность по 
организации 

отдыха и 
развлечений

Деятельность 
библиотек, 

архивов, 
учреждений 

клубного типа;
прочая 

деятельность по 
организации 

отдыха и 
развлечений

12. Перечень 
разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и 
срока действия), на 
основании которых 
автономное учреждение 
осуществляет 
деятельность

Устав
Муниципально

го
Автономного 
учреждения 
библиотек 

Бердюжского 
района 

«Престиж», 
утвержденный 

главой 
администрации 
Бердюжского 

муниципальног. 
о района №251 
от 31.03.2011 г

Устав 
Муниципального 

Автономного 
учреждения 
библиотек 

Бердюжского 
района «Престиж», 

утвержденный 
главой 

администрации 
Бердюжского 

муниципального 
района №251 от 

31.03.2011 г

Устав 
Муниципального 

Автономного 
учреждения 
библиотек 

Бердюжского 
района «Престиж», 

утвержденный 
главой 

администрации 
Бердюжского 

муниципального 
района №251 от 

31.03.2011 г

13. Состав наблюдательного 
совета (с указанием 
должностей, фамилий, 
имен и отчеств)

I.E .О. Алексеев 
а -
председатель 
комитета по 
культуре,

1.Е.О.Алексеева - 
председатель 
комитета по 
культуре, спорту и 
молодежной

I.E .О.Алексеева - 
председатель 
комитета по 
культуре, спорту и 
молодежной



спорту и
молодежной
политике
2.Б.А.Арыкпае 
в -
председатель 
комитета по 
управлению 
муниципальны 
м имуществом
3.Е.О.Кошкаро 
ва-главный 
библиотекарь 
МАУ б 
«Престиж»
4.Е.А.Емельян 
ова - методист 
МАУ б 
«Престиж»
5.Г.Р.
Ильющеня-
представитель
общественност
и.

6.Л.Н. 
Малахова - 

представитель 
общественност 

и

политике
2.Б.А.Арыкпаев - 
председатель 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом
3.Е.О.Кошкарова- 
главный 
библиотекарь 
МАУ б «Престиж»
4.Е.А.Емельянова - 
методист МАУ б 
«Престиж»
5.Г.Р. Ильющеня- 
представитель 
общественности.
6.JI.H. Малахова - 

представитель
общественности

политике
2.Б.А.Арыкпаев - 
председатель 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом
3.Е.О.Кошкарова- 
главный 
библиотекарь 
МАУ б «Престиж»
4.Е.А.Емельянова - 
методист МАУ б 
«Престиж»
5.Г.Р. Ильющеня- 
представитель 
общественности.
6.JI.H. Малахова - 
представитель 
общественности

14. Иные сведения Отчет 
рассмотрен на 
наблюдательно 

м совете 
протокол № 02 
от 25.01.2019 г

Отчет рассмотрен 
на

наблюдательном 
совете протокол Ха 
02 от 23.01.2020г

Отчет рассмотрен 
на

наблюдательном 
совете протокол № 
02 от 18.02.2021 г

Главный бухгалтер Коваль С.В.
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об использовании закрепленного 
за МАУ библиотек Бердюжского района «Престиж» 

имущества за 2020 отчетный год

№
п/п

Наименование показателя 2019 г. 2020 г.
На

начало
года

На конец 
года

На начало 
года

На
конец
года

1. Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
тыс. руб., в том числе

17446,5 18330,7 18330,7 18925,9

1.1. балансовая стоимость закрепленного 
за автономным учреждением 
недвижимого имущества, тыс. руб.

8224,6 8224,6 8224,6 8224,6

1.2. особо ценного движимого имущества, 
тыс. руб.

6976,3 7832,2 7832,2 8469,8

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

8 8 8 8

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным 
учреждением, м. кв., в том числе

1411,2 1411,2 1411,2 1411,2

3.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, м. кв.

4. Иные сведения

Главный бухгалтер _______  Коваль С.В


