


«Новосибирский Центр
Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска 

Высшего Спортивного Мастерства»
630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 167

тел.: +7(383) 226-14-02, тел./факс: +7(383) 236-38-53, office@ncvsm.ru, ОКПО 73958372, 
ОГРН 1045401019619, ИНН/КПП 5402192083/540201001, Филиал СИБИРСКИЙ ПАО 
Банка «ФК Открытие» г. Новосибирск, БИК 045004867, р/с 40703810613004000060,

к/с 30101810250040000867

ПРИКАЗ

От 03 РЗ.

О создании обособленного
структурного подразделения
«Спортивный комплекс «Фламинго»
и назначении его руководителя

В целях выполнения требований налогового законодательства Российской 
Федерации:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1. С 03.03.2020 создать обособленное структурное подразделение 
«Спортивный комплекс «Фламинго» МАУ «НЦВСМ» по адресу: 630106, г. 
Новосибирск, ул. Зорге, 82/3.

1.2. Утвердить Положение об обособленном структурном подразделении 
«Спортивный комплекс «Фламинго» муниципального автономного учреждения 
города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» 
(далее по тексту - Положение об обособленном структурном подразделении) 
(Приложение 1 к настоящему приказу).

1.3. Главному бухгалтеру Филоненко Любови Вячеславовне в 
установленные действующим законодательством сроки:

- сообщить в территориальный налоговый орган по месту нахождения МАУ 
«НЦВСМ» об открытии обособленного структурного подразделения;

- осуществить постановку МАУ «НЦВСМ» на учет в налоговом органе по 
месту нахождения обособленного структурного подразделения.

1.4. Руководство обособленным структурным подразделением возложить на 
заместителя генерального директора структурного подразделения «Спортивный 
комплекс «Фламинго» Митусова Максима Владимировича.

1.5. Заместителю генерального директора структурного подразделения 
«Спортивный комплекс «Фламинго» Митусову Максиму Владимировичу 

mailto:office@ncvsm.ru


предоставить полномочия в соответствии с Положением об обособленном 
структурном подразделении.

1.6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Приложение: 1. Положение об обособленном структурном подразделении 
«Спортивный комплекс «Фламинго» муниципального автономного учреждения 
города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного 
Мастерства». ,

Г енеральный директор В. Ф. Захаров

Зубахгта
2252950



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора 
МАУ «НЦВСМ» от 03.03.2020 
№01-02-14

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обособленном структурном подразделении 

«Спортивный комплекс «Фламинго» 
муниципального автономного учреждения города Новосибирска 

«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»

1.Общие положения

1.1. Спортивный комплекс «Фламинго» является обособленным 
структурным подразделением муниципального автономного учреждения города 
Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» (далее по 
тексту - МАУ «НЦВСМ»).

1.2. Место нахождения (адрес) обособленного структурного подразделения 
«Спортивный комплекс «Фламинго»: 630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 82/3.

1.3. Состав и место нахождения (адрес) спортивных объектов, закрепляемых 
за обособленным структурным подразделением Спортивный комплекс «Фламинго» 
(далее по тексту - с/к «Фламинго»):

- здание (стадион) общей площадью 1797,80 кв.м по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Зорге, 82/2;

- здание (общественный туалет) общей площадью 146,90 кв.м по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Зорге, 82/2;

- крытый каток с искусственным льдом общей площадью 4169,90 кв.м, по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Зорге, 82/3;

- футбольное поле с искусственным покрытием размером 27*47 м по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Зорге, 82/3;

- легкоатлетическая зона 9 беговых дорожек шириной 1,22 по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Зорге, 82/2;

- футбольное поле размером 108*72 м по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 82/2;
- волейбольная площадка размером 24*15 м по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 

82/3.
1.4. С/к «Фламинго» в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом МАУ «НЦВСМ», настоящим Положением, 
локальными актами МАУ «НЦВСМ».

1.5. С/к «Фламинго» не является юридическим лицом, филиалом или 
представительством МАУ «НЦВСМ».

1.6. По месту нахождения с/к «Фламинго» оборудованы стационарные рабочие 
места.

1.7. С/к «Фламинго» возглавляет руководитель структурного подразделения - 
заместитель генерального директора структурного подразделения «Спортивный 
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комплекс «Фламинго», назначаемый приказом генерального директора МАУ 
«НЦВСМ».

1.8. Заместитель генерального директора структурного подразделения 
«Спортивный комплекс «Фламинго» подчиняется непосредственно генеральному 
директору МАУ «НЦВСМ».

1.9. Обеспечение с/к «Фламинго» квалифицированными кадрами, заключение 
трудовых договоров с работниками с/к «Фламинго», ведение кадрового 
делопроизводства, ведение и хранение трудовых книжек работников осуществляется 
МАУ «НЦВСМ».

1.10. Штат с/к «Фламинго» утверждается генеральным директором МАУ 
«НЦВСМ».

1.11. С/к «Фламинго» не наделено правом на совершение сделок от имени и в 
интересах МАУ «НЦВСМ».

1.12. С/к «Фламинго» не вправе распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом.

1.13. С/к «Фламинго» не наделено правом на открытие счетов, расчетных счетов 
в банках.

1.14. С/к «Фламинго» не начисляет выплаты и иные вознаграждения работникам 
с/к «Фламинго» и иным физическим лицам.

1.15. С/к «Фламинго» о своей текущей деятельности отчитывается перед 
генеральным директором МАУ «НЦВСМ».

2. Задачи

Основными задачами с/к «Фламинго» являются:
2.1. Выполнение МАУ «НЦВСМ» муниципальной работы на спортивных 

объектах с/к «Фламинго», в том числе путем обеспечения доступа к спортивным 
объектам, участия в организации официальных спортивных мероприятий, 
организации и проведения официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий.

2.2. Создание условий для проведения МАУ «НЦВСМ» спортивных мероприятий 
в целях развития школьного спорта, детскб-юношеского спорта, массового спорта, 
создания спортивного резерва и спорта высших достижений, адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов (адаптивного спорта) на спортивных объектах с/к 
«Фламинго».

2.3. Создание условий для организации, проведения и участия МАУ «НЦВСМ» в 
организации официальных спортивных мероприятий, физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий на спортивных объектах с/к 
«Фламинго».

2.4. Обеспечение доступа и предоставление доступа к спортивным объектам с/к 
«Фламинго», создание условий, организация, участие в организации, проведении 
физкультурных, спортивно-массовых и культурных мероприятий на спортивных 
объектах с/к «Фламинго».

2.5. Обеспечение и предоставление доступа к спортивным объектам с/к 
«Фламинго», создание условий для организации и проведения спортивно- 
оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения.
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2.6. Содействие в осуществлении иных видов деятельности МАУ «НЦВСМ» на 
спортивных объектах с/к «Фламинго».

2.7. Обеспечение эксплуатации спортивных объектов, инженерных систем, 
оборудования с/к «Фламинго».

3. Функции

3.1 Принятие мер по соблюдению нормативных требований по эксплуатации и 
хозяйственному обслуживанию спортивных объектов, инженерных систем и 
оборудования с/к «Фламинго», организация проведения и осуществление контроля 
за качеством выполнения ремонтно- строительных работ.

3.2. Участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов сооружений, 
зданий, систем водоснабжения, канализования, электроснабжения, воздухопроводов 
и других сооружений с/к «Фламинго», составление сметы хозяйственных расходов.

3.3. Организация технического обслуживания, ремонта и модернизации 
оборудования, установленного на спортивных объектах с/к «Фламинго».

3.4. Осуществление контроля за соблюдением норм эксплуатации помещений и 
инженерного оборудования на объектах с/к «Фламинго».

3.5. Контроль за соблюдением договоров на энерго-, водо- и теплоснабжение 
объектов с/к «Фламинго» и оформлением актов о выполнении или нарушении 
договорных условий.

3.6. Оформление заявок на оборудование, материалы, запасные части для 
обеспечения текущих потребностей с/к «Фламинго».

3.7. Принятие мер по обеспечению пожарной безопасности и охраны с/к 
«Фламинго», содержание в исправном состоянии охранно - пожарной сигнализации 
и средств пожаротушения.

3.8. Обеспечение соблюдения в с/к «Фламинго» требований действующего 
законодательства в сферах ГО и ЧС, антитеррористической защищенности.

3.9. Обеспечение контроля качества работ по монтажу оборудования, 
рационального расходования средств на капитальный ремонт с/к «Фламинго».

3.10. Обеспечение выполнения МАУ «НЦВСМ» муниципальной работы на 
спортивных объектах с/к «Фламинго», в том числе путем обеспечения доступа к 
спортивным объектам, участия в организации официальных спортивных 
мероприятий, организации и проведения официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

3.11. Обеспечение контроля, документальное сопровождение, подготовка отчетов 
по выполнению муниципальной работы МАУ «НЦВСМ» на объектах с/к 
«Фламинго».

3.12. Оказание от имени МАУ «НЦВСМ» платных услуг на спортивных объектах 
с/к «Фламинго» по ценам и тарифам, утвержденным постановлениями мэрии города 
Новосибирска и приказами генерального директора МАУ «НЦВСМ» на платные 
услуги.

3.13. Осуществление документооборота, связанного с деятельностью с/к 
«Фламинго».

3.14. Осуществление первичной доврачебной медико-санитарной помощи по 
сестринскому делу посетителям, занимающимся на спортивных объектах с/к 
«Фламинго», работникам МАУ «НЦВСМ».
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3.15. Реализация эффективного и культурного обслуживания посетителей, 
предоставление информации и ознакомление с правилами посещения объектов 
спорта МАУ «НЦВСМ», учет посещений занимающихся на спортивных объектах с/к 
«Фламинго».

3.16. Содержание в соответствии с правилами и нормами санитарной и 
пожарной безопасности помещений с/к «Фламинго».

3.17. Участие в разработке номенклатуры дел и систематизации документов с/к 
«Фламинго».

3.18. Определение потребностей с/к «Фламинго» в оборудовании, оргтехнике, 
канцелярских принадлежностях, хозяйственных товарах, бланках строгой 
отчетности, типографской продукции и т.п.

3.19. Формирование заявок для заключения договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности с/к «Фламинго».

3.20. Организация получения, учет, контроль, хранение, выдача, списание и 
утилизация товарно-материальных ценностей в с/к «Фламинго».

4. Права
С/к «Фламинго» имеет право:

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений МАУ «НЦВСМ» 
сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности с/к «Фламинго».

4.2. Представлять генеральному директору предложения по 
совершенствованию и оптимизации деятельности с/к «Фламинго».

5. Ответственность
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение с/к 

«Фламинго» своих задач и функций, предусмотренных настоящим положением, 
несет заместитель генерального директора структурного подразделения 
«Спортивный комплекс «Фламинго».

Заместитель генерального
директора по спортивным сооружениям М. В. Митусов

Согласовано:
Заместитель генерального директора 
по кадровой и правовой работе О. Д. Дягилева


