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осуществJLIет оргЕlнЕ3аIIию ц цроведФйе спортивньD( и физкультlрно-массовы,(_т,ЕрЕr.п{й в ссJIьском поселениЕ Уломское;
- содействует деятельЕоgти обществеrrньшr и цегосударственЕьDь в том tшсле чЕлстныr(!Щзацd физическоЙ культlры Е опорта;
- содсйствует ра3витию благотворитеJьЕости, мецеЕатства и спонсорс'гва в области|Вуштlrрыи спорта, оказания соlиаьйой помощи Beтepafizм сЕоргЕ_ осУ'цествfiяsт оргдшзацяоЕIIое и метод{ческоо р}ководa."о фrr*"r* воспцтаЕиемЁ, под)остков и молодежи;
_ осуществJIяет разрабопсу и выпоJIнеЕЕе куJътурно-образоватеrьньпr, соцf,аJьЕо-цJЕческш( проIРа${м И целевьD( програIt{М оо р*"*Й 9пзпческоt ,.у*rl.р"r и спорта всfýкD. цоселошии Уломское;
- обеспечгвает повыш€вие квалификfiши работнlп<ов Утеждеrтия;- ОСУЩеСТЫUIеТ ВНУЮ ДеЯТеJБНОСТЬ, В Pе3YJIЬTaTO КОТОРОй СОЗдаются, сохрalнrlются ирроФрашотся KyJтьT}THые ценЕости, культ}рrrые блага.2,t. Учрецдепие не вправе осуществJLIть ви.цц деятельЕости,Еmщш Уставом.
?,9, Право Учрешдения осуществJUrть деятеJьностъ, на которую в соответ.'rвии счочатеjьствоМ требуетсЯ специаJIъЕое разреШеЕие - JшцеЕзпя, возЕIIкllет у Уlреяqденlля сЕЕв ее поJrrIеншI иJIи в указаrrньй в вей срок и прекращает€я по истсчеЕип срока ее,Ё*твq, если иЕое не уст,lIIовлено зtжонодатеJБством.
Уqюrrцение, со3дщIЕое тrуrем и3меЕениrI тЕпа с}4цествующего Iч'унЕцЕпаJIьного

'?чIешя, 
вправе осущеgтвJUIть предусмотренЕые его уставом видI деятеjlьЕосur наш!аFЕИ лшIен3иЕ' а таюке свцдетеJБства О rcOударgгВеlrвой шс(редтаIшв н вIIьD(!ryщgтеJБIIьD( докуп,rентОв, вьцапЕьD( соответствующему lrrуЕиципЕtпьному rц)ецдеЕию, доryЕЕя срока действия ташD( докумеIffов.

2,10, МуниципаJIьпое зqдаýие дrя Утеэrсдения в соотвепствии с предусмотреЕпыми егоУшrД осцовЕымЕ вIцамЕ деятельЕос* qop*npyeт и уг8ершда€т Учредrтель. УlрецдевиеrУцЕствJIяет в соответствIIв с мукиципаJIьЕым задашием и (или) oбoun *rr"u*n передецП[овтцщ(ом по обязате.тьномУ социапьЕому ста(оваяию деятеJБIIость, связфпý|ю сrцпЕетr,!ем работ, ок&}анIIем усJrуг, относлIц{хся к его осIIовным BIцa.}r деятеJБЕостЕ, вфте культуры.

_2,11, 
УчреЖлениС пе впрЕlв9 откtlзатьсЯ от выполffения мун,nIшпаJьпок) задаЕия.

2.12. Уменьшение объема субсидли, цредостaлвленвой на выпоJIнеЕие мунццшIаJБцоFо

Ее предусмотренцые

прЕ соотвстствующем
!rпЕЕ& в течешие срока его выпоJIнеЕпrI осУществJиется ToJIьKorт.сЕеЕ!lи }fуIrиципальЕого заддIшI.

2,13, Утешдение осуществJIяет в порддке, определеппом Администрачией сеJБскогоtхFвIешя Уломское, поJIномочшI Ад,пдrистр*lоп сеJIьского поселения Уломскоq поFfrJIЕепию пуб.тп,rrпrшх обязатe;ьств перед физичесlсь,r Jшцом, подIежащх исполЕенцю вЕЕЕой форме.
3. Имущество, фпшапсовое обеспечеЕЕе

деятеJIьвостп Учреццеrrия

. 3.1. РIмущество Уlрешдевия, ЕФ(одfiцееся в муниrцпаьной собственноФи
Р"Р*ии сельского ЕоселеЕия Уломское, защрспJIяется за Еим на праве оперативЕого
}цравJIеIIЕя в порядке, устаЕовлеЕЕом 3д(оЕодатеJьст8ом Российской ФедерflIии. Рjщевие обоIцесеЕии имущества к категории особо цепного движимог0 имущества прЕпимаетсяодЕовремеЕво С приштш{еМ решениrI о закреплении укetанного имущсства за Учрецдеяием иJIи
о щдеJIеЕии средсгв Еа ег0 прпобретсние.

3.2. СобствеЕпиком имущества Уlрехсдеппя явJIяется Д,ш.rинистраIш,rя ceJБcкoкl пос€леЕиrIУдомское.
3.3. Земелькый уmсток, необходлмьй шя выпоJIЕеIIпя Уqрецдением своих усгавIrьD(задаъ црgдоставJIяется ему на праве постояЕного (бессрочного) пользовшrия.


