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1. Общие положения

1.1 Библиотека Кыласовского сельского поселениrI, именуемzLfl в
дальнейшем Библиотека, является структурным подрzlзделением
мунициПulпьногО бюджетногО )цреждениЯ культурЫ кКыласовский Центр
кулътуры, творчества и спорта) (далее - мБуК ,,кI-цtтС'') Кунгурского
района Пермского края.
|.2 Библиотека
деятельность от

не явJUIется юридическим лицом, осуществJUIет свою
имени МБУК "KIKTC" в части библиотечного

обслуживаниjI населениrI, которое несет ответственность за деятельность
структурного подразделениrI.
1.3 Библиотека расположена по адресу. 6|,74з3, Пермский край,
Кунгурский район, с. Кыласово, улица Ленина, 61.
I.4 Библиотека создано в цеJUIх организации библиотечного обслуживания
населениrI.
1.5 Библиотека осущестВJUIеТ своЮ деятельностъ В соответствии с
предметоМ И цеJIями деятельности, определенными с основами
законодательства Российской Федерации о культуре, о библиотечном деле,
иными зulконами, м)rниципzlпьными правовыми актами администрации
поселениrI и Уставом МБУК "кщtтС", настоящим Положением.

2. f{ели, задачи и виды деяте.пьности структурного подраздеJIения.

2.2. Основными задачами Библиотеки являются:
- сохранение универсztльного фоrда док)rментов рz}зличных типов и видов,
расшространение информации, информационно библиотечное
обслуживание населениrI ;

распространение информации, информационно - библиотечное
обслуживание населениrI;

кулътурно- просветительскаlI деятельностъ, направленнzш на
удовлетворение д.ховных и культурных потребностей населеншt;
- реztлизация прав пользователей на свободный доступ к документапьному
фо"ду, к произведениrIм печати и иЕым материzrлам и информация об его
cocTzlBe.
2.З. основными видами деятельности Библиотеки явJUIются:
- организациrI работы разнообразных фор' просветительской деятельности

(литератУрные гостиные, экск)Фсии, лекции, всц)ечи, выставки,
тематиtIеские вечера, журналы и др.)



- взаимодействие с другими учреждениrIми культуры, органами местного
самоуправления, общественными структурами по осуществлению культурно
- образователъных программ ;

- осуществление анализа деятельности, организациrI системы повышениrI
квалификации;

проведение социологиrlеских, маркетинговых исследованиil, из}чение
характера потребностей, запросов населениlI, предцрижий, организаций в
области чтениlI и информации

формирОвание общественного мнениrI о библиотеки, привлечение к
библиотеке внимание организаций, способных содействовать р;lзвитию
библиотеки, рекJIамирование достижениrI библиотеки, ассортимент
окz}зываемых услуг,

установЛеЕие и применение меры компенсации ущерба, нанесенного
пользоватеJUIми, нарушающими правила пользования Библиотеки
Кыласовского сельского поселениlI и сохранности ее фондов;
2.4, Библиотека осуществJUIет деятельность, связанную с выполнением
работ, оказанием услуг, относящихся к её основным видам деятельности в
соответствии с муниципаJIьным заданием для МБУК ,,KLKTC,,, которое
формируется и утверждается Учредителем. Библиотека не вправе отк:Iзаться
от выпол}IениrI муIIиципzLlrъного заданиrI в части библиотечного
обслужив ания населениrI.
2.5. Библиотека вправе ос)дцестВлятл следуюЩие иные виды деятелъности:
- услуги по изготовлению копий, фотокопированию, копированию.
2.6. Щожоды, пол}п{енные оТ такой деятелъности, " .rр"оЬретенное за счет

T"j ДОХОДОВ ИМУЩество поступают в самостоятельное распоряжение
ьиолиотеки.
2.'7. БибЛиотека не вправе осуществJUIть виды деятельности и окz}зыватъ
Iшатные услуги не указанные В настоящем Положении.

3. Управление структурным подразделением.

3.1. Управление Библиотекой осущестВJUIется В .ооr"araтвии с
зzконодательством Российской Федерации, нормативно - правовыми актами
администрации Кыласовского сельского поселения и Уставом мБук
"КI_ЦtТС" и настоящим Положением.
3.2. Руководство структурным подразделением возлагается на заведующую,
которая нzвначается на должность и освобождается от должности приказом
дирекгора МБУК "КIКТС".
3.3. Заведующая Библиотекой в пределах своей компетенции:

действует на основе трудового договора, Устава мБук
действующего законодательства Российской Федерации,
обязателъных для него и Библиотеки нормативных актов;

кКLЩtТС>,
других



З.4. Г[тrанирует и организует работу Библиотеки в соответствии с настоящим
Положением, решениями дирекгора МБУк "КIшТС" и должностной
инструкцией;
3.5. обеспечивает соблподение правил И норМ охраны ТРуда,
противопожарной безопасности, санитарно - гигиениtIеского режима;
3.6. ПредставJUIет дJIя угверждениrI директору МБУК "KI{1Ta" должностные
инструкции работников Библиотеки;
3.7. В установленные сроки предоставJUIет отчеты:
- о выполнении муниципzlпьного заданиrI;
- годовые отчеты по формам б НК;
- другую отчетность, установленную дJIя учреждений культ)фы.
3.8. Принимает )п{астие в формировании проекта бюджета по
финансированию струюурного подразделениrI.
з.9. Несет полную матери€rльн)до ответственность за им)лцество
структурного подр азделениrI.
3.10. Несет ответственность за своевременное и качественное выполнение
возложенных на него задач и функций Библиотеки.

4. Щеяте.пьность структурного подразделения

4.т. Штатная структура Библиотеки утверждается директором мБук
"кIщtтс" и согласовывается с ,главой iдr"""arр ации Кыласовского
сельского поселениlI. 1

11_ f.SrЧУl РаСХОДЫ Структурного подразделениrI Iшанируются в смете
мБуК "KIЩTC" и огшlачивztются из соответствующего бюджЪта,
4.3. СтрУктурное подразделение финанс"ру.r." за счет бюджетных средств,
в рамках финансированшI Библиотеки, а также доходов, полr{аемых от
пгIатных услуг Библиотекой.
4.4, ,Щоход от деятельности структурного подразделеЕиrI направJUIется на:
- рzlзвитие и )rкрепление материzLльно-техничеокой базы Библиотеки;

амортизационные расходы по основным средствам, н? амортизацию
оборудования
- расходы на содержание и обслуживание помещений.
4.5. Смета расходов на капендарный год утверждается Щиректором МБУК"KLцtTC,r, -

4.6.ПрекраттIение деятельности структурного подрzlзделениrl пугем
ликвидации иJIи реорганизации пр оизв од ит с я по р ешеншо УчредитеJUI.


