1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Филиал:
- Дом-музей С.П-Кадышева: Дом-музей СП. Кадышева.
(далее - Филиал) Автономного учреждения культуры Ширинский районный
краеведческий музей имени Д.С. Лалетина (далее - Учреждение) создан на основании
решения учредителя N4 П.5 от М 21 "января 2011г. и действует в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, другими правовыми актами. Уставом Учреждения и
настоящим Положением.
1.2. Полное наименование Филиала на русском языке: Дом-музей СП. Кадышева.
1.3. Юридический адрес и место нахождения: 655200, Республика Хакасия,
Ширинский район, аал Трошкин, ул. Кадышева, 18.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Филиал создан в целях:
- обеспечения
комплексного
сохранения, выявления
и
собирания
музейных предметов
и
музейных
коллекций, публикация
и
осуществление просветительной и образовательной деятельности.
- осуществления права любого желающего на занятия творчеством
на профессиональной и любительской основе;
- поощрения самодеятельного творчества;
- способствования развитию народных промыслов, творческих и прикладных
навыков населения.
- осуществления рекреационной деятельности, культурно-познавательного туризма,
направленного на ознакомление туристов с природными, историко-культурными
достопримечательностями, жизнью и традициями народов проживающих в Хакасии.
2.2. Предметом деятельности Филиала является:
- деятельность по приобщению детей и взрослых к декоративно-прикладному
творчеству;
- участие в проведении воспитательного и образовательного процесса в целях
повышения творческого уровня его участников;
- развитие творческой деятельности на непрофессиональной основе;
- создание и поддержка деятельности клубов по интересам, детских и юношеских
творческих коллективов;
- организация концертной деятельности профессиональных и любительских
артистических коллективов;
- демонстрация кино- и видеофильмов;
- осуществление звукозаписи различных творческих коллективов;
- организация дискотек и вечеров отдыха;
- создани е н аи лучши х условий сохран ени я, из учен и е и и спольз овани е
недвижимых
и
движимых
памятников
истории
и
культуры,
популяризация
музейными
средствами
(экспозиции,
выставки,
экспозиционно-производственные
комплексы,
экскурсии,
лекции,
и
т.д.),
рекреационной деятельности, культурно-познавательного туризма, направленного на
ознакомление
туристов
с
природными,
историко-культурными
достопримечательностями, жизнью и традициями народов проживающих в Хакасии.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА
3.1. Филиал является обособленным подразделениям Автономного учреждения
культуры
Ширинский
районный краеведческий музей имени Д.С. Лалетина,
расположенным:
Юридический адрес и место нахождение: 655200, Республика Хакасия,
Ширинский район, аал Трошкин, ул. Кадышева, 18 и осуществляющим все его
функции, в том числе функции представительства.
3.2. Учреждение наделяет Филиал основными и оборотными средствами и другим
имуществом для осуществления хозяйственной, коммерческой и иных видов
деятельности, которое учитывается на балансе Учреждения.
3.3. Смотритель Филиала назначается заведующим Учреждения и действует на
основании доверенности, выданной Учреждением.
3.4. Филиал осуществляет деятельность от имени Учреждения. Ответственность по
всем обязательствам, принятым на себя Филиалом в пределах его компетенции, несет
Учреждение.
4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА
4.1. Имущество Филиала образуется из средств, закрепленных за ним Учреждением
или переданных Филиалу по иным основаниям, а также денежных и материальных
средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
5.1. Филиал осуществляют финансово-хозяйственную деятельность на условиях,
определяемых Учреждением и указанных в настоящем Положении и доверенности,
выдаваемой руководителю.
5.2. Филиал осуществляют распоряжение имуществом и средствами, получаемыми
им в результате собственной хозяйственной деятельности, в порядке, установленном
настоящим Положением, а также решениями компетентных органов управления
Учреждения.
5.3. В пределах предоставленных ему полномочий Филиал вправе заключать
лиственные договоры и совершать иные сделки. Филиал несет ответственность по
заключаемым им сделкам, закрепленным за ним имуществом. При недостаточности
имущества Филиала претензии кредиторов удовлетворяются за счет иного имущества
Учреждения.
5.4. Филиал реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам,
установленным Учреждением.
5.5. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, направленные на
решение уставных задач Учреждения, в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации.
5.6. Итоги деятельности Филиала отражаются в балансе Учреждения, а также
годовом отчете Учреждения.
5.7. Хозяйственный год Филиала совпадает с хозяйственным годом Учреждения.

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
6.1. Руководство деятельностью Филиала осуществляет заведующий автономного
учреждения культуры Ширинский районный краеведческий музей имени Д.С. Лалетина.
6.2. Учреждение осуществляет следующие функции по управлению Филиалом:
- определяет основные направления его деятельности, утверждает планы и отчеты об
их выполнении;
- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, принимает новое
Положение;
- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Филиала;
- назначает и увольняет смотрителя по основаниям, предусмотренным законом;
- определяет структуру Филиала;
- устанавливает размеры, формы и порядок наделения Филиалов имуществом,
денежными и иными средствами;
принимает решение о прекращении деятельности Филиала, назначает
ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный баланс.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
7.1. Деятельность Филиала прекращается:
- по решению учредителя Учреждения;
- при ликвидации Учреждения по любым, предусмотренным законом основаниям.
7.2. Ликвидация Филиала производится ликвидационной комиссией, создаваемой в
установленном законом порядке.
7.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное
имущество Филиала, выявляет дебиторов и кредиторов Учреждения, отношения с
которыми были установлены в процессе деятельности Филиала, и рассчитывается с ними,
принимает меры к оплате долгов Филиала третьим лицам, а также составляет
ликвидационный баланс и представляет его Учреждению.
7.4. Имеющиеся у Филиала денежные средства, включая выручку от распродажи его
имущества при ликвидации, после расчетов со всеми кредиторами распределяются в
соответствии с решением учредителя Учреждения.
7.5. При недостатке имущества Филиала для расчетов с кредиторами Учреждение
обязано удовлетворить их законные имущественные требования за счет иного имущества.

