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2. Целш, предмет п вплы деятепьЕости Уцlеждения

2-1. Учрежпение осуществJIяет свою деятеJБность в соответствии с предм9том и цеJIями
treцжостх, оцределеЕЕыми в соответствии с федераrштьпrи закоЕами, иными ЕормативЕцми
rFilптlJя zlктами, муЕиципаIьЕыми правовыми актами и Уставом.

22. Пре.шlетом дQятеJБносш Учрехдепия явJIяется:
- оргаЕшация досуга и приобщенпя хителей сеJъского поселения к творчеству.

ýшцрвому рЕlзвuтию и самообразованию, rпобптельскому искусйву и рмёспам;_ орпавк}ацrrя социtuьЕо-щуrьryрной, образоваяеJьной, просвешлтеrьской t{

чm,rrЕствеЕко-творческой деятеJIьноств, развЕIие сферы культуры и орпанизацвЕ дОСУга

FшшD( групп населеgия.
2-3. Основной цеrью (челяrп1 деятеJьности Учрежления явJиется:
- выпоJIЕение работ, окrзанЕе услуг, призводство интеJIлектуальной п ивой продпщип в

пшrх обеспечеция обществештьпс потребностеfi в сфер куJIьтуры на территории сешскою
]ýGлсЕп{ Уломское.

2.4. ДJа достЕжеЕI[я поставленной цели (целей) Учреждение осущесIвJIяет спедуюIщIе
оfrтЕьrе BrypI деятеJБIIоСтИ В ОбПаСТИ КУЛЬТУРЫ:

- создает и органк}ует рабоry цружков, студлй, коJIJIеIffивов, курсов, lпобительскшt
йд,щнеЕий и друпrх кrrубньгх формирваlrий по разrищIым ЕаIIравлеIIшш деятоJьности в
шспмосм от запросов населеIIиJI;

_ осуществJIяет подготовку и проведение вечеров, т€ач)аJшзованIIьD( прдОтавлеппйо
щ€ваJьно_рa.}влекатеJБньD(, театраJIьнъD(, JIитерат}тЕо_художеgгвеIIflьDь выýтавочшш(,

шертпъпr, игровьD( процрамм, вечерв отдшха, тематическж trраздЕиков, обряДов, риlУалОВ,
FoTeIq црмарок, вшставок - цродФIq спеr<таlшей, коЕк}rрсов и другпх форм куlьтУрвой
пlпе,БноOти;

_ осуществIuIет рtrtвитие физической куrьryры и спорта в ceJIьcкoм поселении УломсКОе;

- исгIоJIьзует и поIryJIяризует объеrсты куJБтурного наследIя.
2.5. УчреЖление вцраве сверХ устtlноыIеЕвого Iчryпш$IпаJIьЕого задшIия, а также в

Gцtrчаях, определеннъж федераьЕыми закоЕами, в прделФ( устаЕоыIенноrc IчryIпщдпаJIьЕого

чдrЕиt выпоJIшIть работы, окд}ывать усJrуги, опIослщ{еся к его осЕовЕым ВидаIчr

.йrтеIБности, цре,ryсмоц)еIIЕым Еасгошщ&{ Уставом, в сфере, указаппой В ПУЕКre 1.3.

шюящего Устава" дIя грФкдаЕ и юриДrческrо( лиц за Iшату и Еа одшtlковьD( прЕ оказаffии

аЕщ( и тех же успуг условил(.
2.6, Учреждение вIrраве осущестшIять иные ви,ФI деятеJIьносги, не явJIяюЦДеСЯ

(Евоввыми видаI\{u деятеJьЕости, JIишь посюJьку, поскольку это cJr}DKиT достижеЕию ЦеДей,

IцдЕ которьD( оно создаЕо, и соотвЕтсtвующие указаяfiым цgJIям, при УсповцЕ, что ТаКаЯ

дЕггсJьIIость указаIIа в Уставе.
2.7. Иные виlFI деятеJьIIости:
- оргаfiизует работу пришrубньпк буфетов, кафе;
_ оргапизует прока,т сценическю( костюмов, аудrо-видео затrисей, звукоусllтптгегьшой

яттпараг}aры и оборудовшшя;
- осущ9ствJцет поЕшв сц9циче9ких костюмов, изготовJIенtrе реквизита;
- осущеgтвJUIет аудло-видсо зшшсь;
- ока}ываgг метод{ческую u прхсгическFо помощъ в разрабоТКе СЦешаРЕЬD(,

меюдиtIеских материапов;
- осущ€ствJIяет торгов}.ю деятgJБноqь по реаJIизаIIЕв цродlкюв куJьт}тноЙ ДеЯГеlЬЦОСТИ

Е сопугствуюIцих им юваров в сJIучае поJryчеЕия разрешенпя на дшlпъй вид деятеjБноgги в

устшIовJIеЕЕом порядке;
- осуществJист производgгво MaTepиaJIoB, оборудовапвя и дрУпrх среДgГВ, НеОбХОДЬ,tЬ,ПС

дIя сохраЕения и распрострtлнеЕшI культурIIьD( ценностей, культурньп< благ;
_ вIIед)яет в прашЕку наlпдlо-оUосноваЕЕую 0истему физrтческого воспитtlнItя Еасепеgтlя

сельского посепения Уломское;


