
Виды предоставляемых услуг 

 

В соответствии с п. 2.3. Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Закаменский район» 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации и Республики 

Бурятия порядке следующие виды деятельности: 

 - комплектование фонда документов печатными изданиями, аудио-, видеофотодокументами, 

документами на других носителях информации через все доступные источники; 

 - осуществление научной обработки и раскрытие фонда документов с помощью организации 

справочно-библиографического аппарата на различных носителях информации; 

- организация автоматизации библиотечно-библиографических процессов библиотек района; 

- осуществление оцифровки документов для сохранения документального наследия района как 

части культурного наследия Республики Бурятия; 

- предоставление свободного доступа пользователей к информационным ресурсам электронных 

библиотек; 

- осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического 

обслуживания пользователей; - выявление, обобщение и внедрение инновационных технологий, 

передового опыта в практику работы библиотек, изучение эффективности его внедрения; 

- организация непрерывного профессионального образования библиотечных кадров района 

всеми доступными формами и методами (без права выдачи документа); 

- участие в разработке и реализации районных программ в области библиотечного дела;  

- организация и проведение семинаров, выставок, конференций по проблемам библиотечной 

отрасли; 

 - осуществление издательской деятельности. 

 

В соответствии с п. 2.4. Устава библиотечная система вправе заниматься следующими видами 

приносящей доход деятельности, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в 

случае, если это служит достижению целей, ради которых оно создано: 

- оказывает дополнительные сервисные услуги информационного, справочно-

библиографического характера, поиска, подбора и доставки информации и документов; 

- осуществляет деятельность по обработке данных, по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, а также иную деятельность, связанную с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий, в том числе услуги по предоставлению 

автоматизированного рабочего места доступа к сети Интернет; 

- осуществляет услуги по копированию, сканированию, оцифровке документов, за 

исключением случаев предусмотренных действующим законодательством; 

- организует подготовку и проведение мероприятий информационного, 

культурнопросветительского. образовательного характера стационарного и/или выездного типа, в 

том числе с распространением аудио-, видео-, фотодокументов, документов на других носителях 

информации, а также иных мероприятий в с соответствии с заключенными договорами с 

физическими и юридическими лицами (семинаров, акций, конкурсов, викторин, лотерей, 

презентаций, экскурсий, вечеров, бесед, выставок и т.д.); 

- оказывает услуги по организации и проведению мероприятий по повышению квалификации и 

профессиональных мероприятий различного уровня и формата (курсов, стажировок, семинаров, 

круглых столов и т.д.); 



- организует экспонирование книжной продукции, подготовку и проведение тематических 

выставок, совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами; 

- оказывает услуги по организации творческих объединений (кружков, клубов, и т.д.); 

- осуществляет издательскую и брошюровочно-переплетную деятельность, ламинирование и 

реализацию печатной и электронной продукции, творческих материалов библиотеки и по заказам, 

договорам с юридическими и физическими лицами; 

 - оказывает услуги и выполняет работы по договорам и контрактам в рамках грантовых, 

благотворительных программ, конкурсов и проектов; 

- осуществляет прочие сервисные услуги, не противоречащие основной деятельности, в 

соответствии с Перечнем платных услуг; 

- предоставляет площадки для проведения информационно-просветительских, культурно-

досуговых, профессиональных мероприятий, в том числе для осуществления совместных проектов 

и программ на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим 

законодательством; 

- организовывает платные формы культурно-просветительской и информационной 

деятельности; 

- определяет условия и осуществляет в качестве юридического лица разрешенную 

законодательством предпринимательскую деятельность для развития уставной деятельности и 

стимулирования труда работников библиотечной системы; 

- осуществляет досуговые, рекреационные и другие нетрадиционные формы и методы работы, 

способствующие формированию мировоззренческого и культурного уровня населения; 

- осуществляет иную деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются культурные ценности. 


