
положtЕниЕ
о филиале МБУК КЦ <<Барвиха>>

1. Общие положения

1.1. Филиал муницип€uIьного бюджетного учреждения культуры
Культурного центра <Барвиха> (сокращенное название ФМБУК КЦ
<Барвиха>), далее кФилиал)) - созданы для обеспечения населения
поселка Усово-Тупик, деревни Усово;
деревни Жуковка;

деревни Подушкино;

деревни Шульгино услугами в сфере досуга.
Адреса Филиалов:
Московская область, Одинцовский район, поселок Усово-Тупик, д. 20l|.
Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, д. 113-а.

Московская область, Одинцовский район, деревня Подушкино, д. 100.

Московская область, Одинцовский район, деревня Шульгино, ул.
I_{ентральная, д. 16-а.

|.2. Учредителем филиалов является муницип€tльное образование сельское
поселение Барвихинское Одинцовского муницип€tльного раЙона МосковскоЙ
области.
1.3. Филиалы в своей

Российской Федерации,
деятельности руководствуются: Конституцией

федеральными законами, ук€вами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации и Правительства Московской области, уставом МБУК КЦ
<Барвиха)) и настоящим положением.

2. f{ели и, задачи и виды деятельности

2.|. Филиал выполняет задачи, пос,l,аtsJlенные учрели,l,еJtем и рукоtsолс,l,tsом
МБУК KI] <БарвихD).



2.2. Филиал осуществляет свою деятельность согласно Графику работы,
утвержденному директором МБУК КЩ <Барвиха>).

2.З. Руководитель Филиала в случае производственной необходимости
может быть направлен для работы на любой объект МБУК КЩ <Барвиха).
2.4. Руководитель Филиала составляет ежемесячный и перспективный
планы работы и утверждает их у директора МБУК КЦ <Барвиха>> , а также
предоставляет отчеты о проделанной работе.
2.5. Направление деятельности Филиала:
- предоставление услуг в культурно-р€lзвлекательной сфере;

- пропаганда здорового образа жизни, высоких нравственных идеuLлов и

этических норм.

2.6. Щля выполнения поставленных задач Филиал осуществляет следующие
виды деятельности:
- создание и организация работы любительских творческих коллективов,
кружков, студий, спортивных кружков и команд;
- организащия и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- проведение спектаклей, концертов, культурно-зрелищных мероприятий с

участием профессион€lJIьных исполнителей и коллективов.

3. Имущество и средства

3.1. Источником формирования имущества ФилиаJIа в денежных и иных

формах являются бюджетные средства и имущество, переданное

учредителем в оперативное управление.
З.2. Филиала не является юридическим лицом:
3.3. Порядок финансирования Филиала определяется сметой, составляемой
на каждый финансовый год директором МБУК КЩ <Барвиха>).

З.4. Руководитель филиаJlа является матери€tльно ответственным лицом и

распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с

деЙствующим законодательством, договором о закреплении имущества и в
соответствии с целями работы Филиала.
3.5. Учредитель вправе изъять используемое не по н€вначению или
неиспользуемое имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

4. Управление

4.|. Управление Филиалом осуществляет заведующий, который
назначается на должность и освобождается от должности директором МБУК
KI_{ <Барвиха)) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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4.2. Заведующий Фили€tпом осуществляет свою деятельность на основании
трудового договора, заключаемого с работодателем * директором МБУК КЦ
<Барвиха), должностной инструкц ии и данного Положения.
4.З. Заведующий Филиа-пом обеспечивает выполнение возложенных задач,

отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Филиала,
соблюдение правил и нормативных требований охраны труда,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима и

антитеррористической деятельности. Несет ответственность за нарушение

договорных обязательств и правил хозяйствования, установленных
законодательством.

5. Реорганизация и ликвидация

5.1. Филиал может быть реорганизован или ликвидирован учредителем,
либо решением суда в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
5.2. При прекращении деятельности Филиала все документы и имущество
передаются правопреемнику в соответствии с законодательством Российской
Федерации. При отсутствии правопреемника цередаются учредителю.


