2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами и настоящим уставом, в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сфере культуры.
2.2. Учреждение создано в целях:
- повышения качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и
общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству,
культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
- осуществления библиотечно-информационного обслуживания населения с учетом его
потребностей и интересов, местных традиций, создание необходимых условий для развития
личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга на основе
принципов общедоступности;
- содействия реализации прав человека на свободный поиск и получение информации,
приобщение к ценностям культуры, науки, участие в создании единого информационнобиблиотечного пространства города.
2.3. Предметом деятельности являются:
2.3.1. Организация деятельности клубных формирований в сфере культуры и досуга
населения.
2.3.2.
Предоставление
культурно-досуговых,
информационно-просветительских,
развлекательных, консультативных и иных услуг населению и организациям.
2.3.3. Обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения.
2.3.4.
Формирование,
организация
и
обеспечение
сохранности
универсального
библиотечного фонда;
2.3.5. Предоставление библиотечных документов во временное пользование физическим и
юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
2.3.6. Создание общего справочно-поискового аппарата: системы каталогов и картотек на
традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных,
предоставление пользователям библиотеки информации о составе фонда через различные
формы библиотечного информирования.
2.3.7. Участие в развитии города во взаимодействии с Администрацией Муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»,
государственными, общественными и коммерческими организациями на основе изучения
информационных потребностей местного сообщества, формирование информационных ресурсов
по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности муниципального образования;
2.3.8. Разработка инновационных библиотечных проектов, участие в реализации местных,
региональных и федеральных программ информационного обслуживания различных социальных
групп населения: детей, юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических групп и других;
2.3.9. Методическое обеспечение библиотечного дела, процессов информатизации,
предоставления широкого спектра библиотечных услуг пользователям;
2.3.10. Ведение библиографического учета документов о регионе на основе обязательного
местного экземпляра документов, распространение среди населения историко-краеведческих
знаний.
2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности (функции):
2.4.1. Основным видом деятельности учреждения является:
Деятельность учреждений клубного типа;
Деятельность библиотек.
2.5. В рамках основного вида деятельности Учреждение осуществляет организацию
деятельности клубных формирований






организация
деятельности
кружков,
творческих
коллективов,
секций,
студий
любительского,
художественного,
декоративно-прикладного,
изобразительного
и
технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов
прикладных знаний и навыков
организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам
предоставление услуг (работ) по организации и проведению различных культурнодосуговых, культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий), творческих
мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) методических мероприятий
(семинары, конференции) и иных мероприятий.
















Создание спектаклей, концертов и других театрально-зрелищных и выставочных
мероприятий с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов.
Предоставление
самодеятельных
художественных
коллективов
и
отдельных
исполнителей, музыкального оформления праздников и торжеств юридическим и
физическим лицам.
предоставление услуг (работ) по организации и проведению различных информационнопросветительских мероприятий
предоставление услуг (работ) по выездному культурному обслуживанию (граждан с
ограниченными возможностями, пожилых граждан)
предоставление услуг (работ) по организации отдыха детей в летнее время
организация библиотечного обслуживания :
комплектование, организация, использование, хранение универсального фонда;
библиотечное обслуживание пользователей всеми структурными подразделениями
библиотеки
с
использованием
книжного,
периодического,
аудиовизуального,
электронного фонда документов;
справочно-библиографическое и информационное обслуживание, в том числе Центром
Общественного Доступа «ЦОД» к социально значимой информации;
создание клубов по читательским интересам и других любительских объединений;
участие в книгообмене с библиотеками различных ведомств (МБА);
предоставление услуг (работ) по организации и проведению культурно-досуговых и
информационно-просветительских мероприятий разнообразных форм ( беседы, обзоры,
лекции, тематические и литературные вечера, интеллектуальные игры, викторины,
конкурсы, дни информации, книжные выставки-просмотры, медийные презентации,
творческие встречи, выставки литературы и др.);
предоставление услуг (работ) по организации работы летних площадок для детей ( на
базе летних лагерей

2.6. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Учреждение вправе
осуществлять, сверх установленных муниципальным заданием, следующие виды основной
деятельности, приносящие доход:

















организация
деятельности
кружков,
творческих
коллективов,
секций,
студий
любительского,
художественного,
декоративно-прикладного,
изобразительного
и
технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов
прикладных знаний и навыков;
организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам;
предоставление услуг (работ) по организации и проведению различных культурнодосуговых мероприятий;
организация и проведение различных
культурно-досуговых мероприятий: показ
спектаклей, концертов, и других театрально-зрелищных выставочных мероприятий ( в
том числе с участием и силами профессиональных коллективов, отдельных исполнителей
и авторов) ;
предоставление услуг (работ) по организации и проведению различных информационнопросветительских мероприятий;
предоставление услуг (работ) по выездному культурному обслуживанию (граждан с
ограниченными возможностями, пожилых граждан);
предоставление услуг (работ) по организации отдыха детей в летнее время;
предоставление услуг (работ) по организации летних площадок для детей;
предоставление услуг (работ) по изготовлению сценических костюмов, реквизита,
бутафории для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых
мероприятий;
предоставление услуг (работ) по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам
организаций, предприятий и отдельных граждан;
предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и
отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников и
торжеств;
предоставление услуг (работ) по художественному оформлению культурно-досуговых
мероприятий;
оказание услуг (работ) по подготовке и проведению совместных культурно –
досуговых информационно-просветительских и других мероприятий по заказам
физических и юридических лиц;



иные виды деятельности, направленные
предусмотренных настоящим Уставом.

на

достижение

целей

и

задач,

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том числе
приносящие дополнительный доход), не являющиеся основными видами деятельности,
лишь по стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
и соответствующие этим целям:



предоставление услуг (работ) по записи фонограмм



сдача помещений в аренду (без ущерба основной деятельности) для проведения
мероприятий, курсов, лекториев, выставок - продаж и т.д.
предоставление услуг (работ) по прокату
предоставление услуг (работ) по продаже (розничная торговля) сувениров, изделий
народных художественных промыслов
деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений
деятельность по организации ярмарок
деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества.








2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия,
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия, если иное не установлено федеральным законодательством.

