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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края (далее 
по тексту - Казенное учреждение) является некоммерческой организацией, 
созданной для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и 
выполнения управленческо-распорядительных функций, в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики. 

1.2. Казенное учреждение находится в ведении Администрации города 
Рубцовска, осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя (Распорядителя) бюджетных средств, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

1.3. Наименование Казенного учреждения на русском языке: 
полное - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края; 
сокращенное - МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики» г. Рубцовска. 

1.4. Местонахождение Казенного учреждения - 658200, Алтайский 
край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117. 

1.5. Учредителем Казенного учреждения (далее по тексту - Учредитель) 
является Администрация города Рубцовска Алтайского края. 

1.6. Казенное учреждение создано без ограничения срока деятельности. 
1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

регистрации. Учреждение имеет самостоятельный баланс, в оперативном 
управлении обособленное имущество, печать со своим наименованием на 
русском языке, лицевые счета в отделении Федерального Казначейства. 
Казенное учреждение выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 
третейском судах в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.8. Казенное учреждение вправе создавать филиалы и открывать 
представительства. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 
создавшего их Казенного учреждения. Казенное учреждение несет 
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц. 

1.9. Казенное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке 
эмблему. 

1.10. Казенное учреждение имеет право заключать договоры и 
совершать сделки, от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности. 



1.11. Казенное учреждение осуществляет свою деятельность 
самостоятельно, отвечает за результаты своей деятельности и выполнение 
обязательств перед контрагентами и бюджетом. 

1.12. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 
недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Казенного учреждения несет собственник его имущества. 

Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

1.13. Казенное учреждение вправе вести приносящую доход 
деятельность, предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это 
служит достижению целей, решению основных задач и осуществлению 
функций Казенного учреждения, ради которых оно создано. Доходы, 
полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет города 
Рубцовска. 

1.14. Казенное учреждение обязано обеспечивать учет и бронирование 
военнообязанных и призывников. 

1.15. Казенное учреждение обязано обеспечивать учет и сохранность 
документальных материалов, входящих в Архивный фонд Российской 
Федерации, документы по личному составу сотрудников. 


