
Цели и виды деятельности 

 

Предметом деятельности и целями создания  МБУК АР «МЦБ» 

является: оказание  библиотечных услуг  в целях обеспечения   реализации   

полномочий органов муниципальной власти Аксайского района, 

предусмотренных пунктом 19 части 1 статьи 15 Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в сфере библиотечного 

обслуживания населения района. 

МБУК АР «МЦБ» вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности МБУК АР 

«МЦБ», для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

МБУК АР «МЦБ» вправе осуществлять иные (неосновные) виды 

деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствует указанным целям при условии, 

что такие виды деятельности указаны в настоящем уставе.  

МБУК АР «МЦБ» вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность при условии, что виды такой деятельности указаны в уставе. 

 

Перечень основных видов деятельности: 

- библиотечная и информационная деятельность, в том числе 

справочно-библиографическая, направленная на обслуживание физических  

и юридических лиц  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 

78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- культурно-просветительская и экспозиционно-выставочная 

деятельность в установленной сфере; 

- организация взаимоиспользования библиотечных ресурсов, в том 

числе осуществление функций межбиблиотечного абонемента; 

- формирование библиотечного фонда  в соответствии с профилем 

комплектования всеми видами документов по всем отраслям знания и с 

максимальной  полнотой фонда документов о муниципальном образовании, в 

том числе на основе местного обязательного экземпляра; 

- раскрытие библиотечного фонда с помощью системы каталогов на 

различных носителях информации, а также путем формирования 

библиографических, фактографических баз данных, в том числе на основе 

корпоративного взаимодействия по созданию сводных каталогов и 

предоставления локальных и удаленного  доступа к электронным 

информационным ресурсам; 

- хранение библиотечного фонда, в том числе депозитарное хранение  

фондов документов о муниципальном образовании на основе  обязательного 

экземпляра муниципального образования; 



- методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

путем оказания информационных и консультативных услуг, организации   и 

проведения обучающих мероприятий в установленной сфере деятельности; 

разработки и публикации различных  видов изданий; изучения и внедрения 

нововведений в области библиотечного дела и библиографии; разработки 

концепций, прогнозов, программ, нормативных материалов по основным 

направлениям  развития библиотечного дела муниципального образования 

«Аксайский район». 

  - исследовательская деятельность в области библиотечного дела, 

библиографии, краеведения и т.д.; 

- организация учета, обеспечение безопасности и сохранности фондов 

библиотек; 

- участие в реализации государственных и муниципальных программ 

развития библиотечного дела; 

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, 

предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети, 

обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 

- мониторинг потребностей пользователей. 


