Администрация города Сургута
Департамент культуры, молодежной политики и спорта
Комитет молодежной политики

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
муниципального бюджетного учреждения
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион»
об итогах работы в 2014 году

г. Сургут
2014

Дорогие дети, подростки, молодежь и их родители, жители города Сургута!
Предлагаем Вашему вниманию публичный доклад муниципального бюджетного
учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион». В данном
документе содержится информация о том, чем живет учреждение, как работает, чего
оно достигло за 2014 год, какие у него проблемы, перспективы, приоритеты и
основные направления развития.
Главная задача МБУ «ЦСП «Сибирский легион» – обеспечить интерес
подростков и молодежи к гражданско-патриотическому воспитанию, а также
формирование у них основных качеств и компетентностей, позволяющих реализовать
патриотические ценности и установки в повседневном поведении и в практической
деятельности.
Для решения этой задачи в учреждении разработаны и реализуются программы
по военно-прикладным, техническим и экстремальным видам спорта.

Проводятся: городские спартакиады, военно-спортивные игры, мероприятия
спортивной и военно-патриотической направленности, учебно-полевые сборы и
семинары.

Главная цель деятельности коллектива учреждения - способствовать развитию
личности, обеспечивать подготовку компетентного воспитанника, обладающего
сохранным здоровьем, навыками самостоятельности, способности к самореализации, с
активной гражданской позицией.
Данный отчет составлен на основе самоанализа работы учреждения, кадрового
обеспечения. Часть представленной информации дана в сравнении с предыдущими
годами, что позволит увидеть динамику промежуточных процессов.
Приглашаем к диалогу и сотрудничеству по совместному формированию
патриотизма и гражданской позиции у подростков и молодежи.
Директор

С.П. Клышко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион» департамента культуры, молодежной политики и спорта
Администрации города Сургута
Директор учреждения:
Клышко Сергей Петрович, тел.: 51-52-42
Учредитель:
Администрация муниципального образования городской округ город Сургут
Юридический адрес:
628403, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, проспект Мира, дом 40
Телефон (факс):
тел. 8 (3462) 51-52-42,
факс 8 (3462) 51-52-43,
Адрес электронной почты:
sibleg2011@mail.ru
Официальный сайт:
www.Legion86.ru.
История создания учреждения:
Муниципальное образовательное учреждение «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион» являлось правопреемником по правам и обязанностям
Муниципального учреждения «Молодежный спортивно-технический Центр».
Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
Основание: приказ департамента культуры, молодежной политики и спорта от
30.12.1998 №159 «Об открытии МОУ «Центр специальной подготовки «Сибирский
легион».
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион» создано путем изменения типа муниципального учреждения
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион». Основание: распоряжение
Администрации города Сургута от 29.04.2011 №1097 «Об изменении типа
муниципальных учреждений в целях создания муниципальных бюджетных
учреждений».
Оказание муниципальной услуги:
«Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью».

Категория получателей муниципальной услуги: дети, подростки и молодежь в
возрасте от 7 до 30 лет на бесплатной основе.
Учебно-тренировочные занятия по военно-прикладным, техническим и
экстремальным видам спорта проводятся с 9.00 до 21.30 часов в подразделениях
учреждения
Центр военно-прикладных видов спорта
Сургутский р-н, п. Барсово,
тел. 8 (3462) 94-11-59 (КПП),
тел/факс 8 (3462) 94-16-01; 94-16-02
Виды спорта: армейский рукопашный бой, спортивный пейнтбол, страйбол,
тайский бокс, военно-спортивное многоборье – 108 человек занимающихся.
Центр экстремальных видов спорта
г. Сургут, ул. Декабристов, 1а
тел. 8 (3462) 51-85-00
Занимающихся техническими и экстремальными видами спорта – 235 человек:
 парашютный вид спорта (классический парашютизм, купольная парашютная
акробатика); парусный спорт (зимний кайт) - 118 чел.;
 спортивный туризм (пешеходный, лыжный, туристское многоборье) - 72 чел.;
 экстремальный вид спорта (стрельба из лука, паркур) – 45 чел.
Детско-юношеский мотоциклетный клуб
Сургутский р-н, п. Барсово
мотоциклетный вид спорта - 28 чел.
Реализуемые программы подготовки по видам спорта:
 мотоциклетному спорту;
 парашютному спорту и парусному спорту в классе кайт;
 стрельбе из лука, паркуру;
 спортивному туризму;
 начальной военной подготовки;
 армейскому рукопашному бою;
 страйкболу;
 спортивному пейнтболу;
 тайскому боксу.
Тренерами-преподавателями учреждения подготовлено:
 Кандидатов в мастера спорта – 2 чел.;
 Спортсменов-разрядников:
 II разряд по спортивному туризму – 5 чел.;
 III разряд по спортивному туризму – 9 чел.;
 юношеский разряд по спортивному туризму – 2 чел.;
 1 юношеский разряд по стрельбе из лука – 1 чел.;
 2-ой юношеский разряд по спортивному туризму – 7 чел.
Закрепленное муниципальное имущество на праве оперативного
управления:
Офис, общая площадь – 347,4 кв.м.

Свидетельство о государственной регистрации права от 25.11.2014 86-АБ
№967296.
Адрес (местонахождение) объекта: г. Сургут, пр. Мира, д.40.
Центр военно-прикладных видов спорта - общая площадь земельного участка –
62658,41 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.2012 86-АБ
№356500.
Адрес (местонахождение) объекта: Сургутский р-н, п. Барсово.
Центр экстремальных видов спорта, общая площадь – 957,1 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права от 21.11.2014 86-АБ
№967404.
Адрес (местонахождение) объекта: г. Сургут, ул. Декабристов, 1а.
Объект незавершенного строительства (планируется строительство центра
технических видов спорта) (г. Сургут, ул. Заячий остров, 8) - общая площадь – 709,7
кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.2012 86-АБ
№354001.
Земельный участок - размещение временного объекта: мотоциклетная трасса, общая
площадь 100 200 кв.м.
Адрес (местонахождение) объекта: г. Сургут, ул. Заячий остров, 8.
Свидетельство о государственной регистрации права от 12.02.2012 86-АБ
№350337.
Земельный участок - размещение временного объекта «Организация технических
видов спорта», общая площадь 276 777 кв.м.
Адрес (местонахождение) объекта: г. Сургут, в районе острова Заячий.
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.12.2014 86-АБ
№963685.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион» создано с целью координации организационной и методической
работы по созданию и реализации единой системы военно-патриотического
воспитания подростков и молодежи; развития военно-прикладных, технических и
экстремальных видов спорта в городе Сургуте.
Нормативные документы, на основании которых учреждение осуществляет
свою деятельность:
 Конституция Российской Федерации;
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Федеральные законы:
 от 03.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (с изменениями дополнениями);
 от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» (с изменениями дополнениями);
 от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с
изменениями и дополнениями);
 от 14.01.1993 №42-92-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите
Отечества» (с изменениями и дополнениями);
 от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (с
изменениями и дополнениями);
 Указы Президента Российской Федерации:
 от 16.05.1996 №727 «О мерах государственной поддержки общественных
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»;
 от 12.05.2009 №537 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года»;
 от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы»;
 от 20.10.2012 №1416 «О совершенствовании государственной политики в
области патриотического воспитания»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 №795 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011 - 2015 годы»;
 распоряжения Правительства Российской Федерации:
 от 17.11.2008 №1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
 от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О реализации
государственной молодежной политики в Ханты – Мансийском автономном округе Югре» от 30.04.2011 № 27-оз (с изменениями и дополнениями);

постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

 от 09.10.2013 №427-п «О государственной программе Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»;
 от 09.10.2013 №422-п «О государственной программе Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»;
 от 09.10.2013 №428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в 2014-2020 годах»;
 распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
22.03.2013 №101-рп «О стратегии социально-экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года»;
 распоряжение Администрации города от 31.08.2011 № 2566 «Об утверждении
устава муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион»;
 муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014-2020 годы»,
подпрограммы: «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» и
«Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время», утверждена
постановлением Администрации города от 13.12.2013 года № 8974 (с последующими
изменениями);
 постановления, распоряжения Администрации города, приказы департамента
культуры молодежной политики и спорта;
 коллективный договор МБУ «ЦСП «Сибирский легион» на 2012–2014 годы
(зарегистрированный 14.09.2012 № 1361499, срок действия продлён согласно
дополнительному соглашению от 01.04.2014 № 1);
 приказы руководителя учреждения;
 положения о структурных подразделениях учреждения;
 положение об оплате труда (утверждено приказом учреждения от 19.10.2012 №268,
с последующими изменениями).
Предоставление услуг муниципальным бюджетным учреждением «Центр
специальной подготовки «Сибирский легион» (далее – учреждение) осуществлялось на
основании постановления Администрации города от 14.01.2014 №172 «Об
утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион» на 2014 – 2016 годы».
Контроль за исполнением муниципального задания в течение года осуществлялся
через промежуточные и итоговые отчеты; предоставление документов, информации о
ходе выполнения задания; мониторинг результатов исполнения муниципального
задания, включая качество, объем, порядок и результаты оказания муниципальных
услуг; плановые, внеплановые и комплексные проверки.

Эффективность выполнения муниципального задания определяется на основании
отчета учреждения о выполнении муниципального задания за текущий год.
Расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества осуществляется за счет средств субсидии на выполнение муниципального
задания.
МБУ «ЦСП «Сибирский легион» оказывает муниципальную услугу в рамках
ведомственной целевой программы департамента культуры, молодежной политики и
спорта «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» в сфере военнопатриотического воспитания подростков и молодежи.
Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги
«Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» выполнены на 100%:
проведено 94 мероприятий, 370 человек занимаются военно-прикладными,
экстремальными и техническими видами спорта; 8 854 молодых людей были
вовлечены в мероприятия, реализуемые учреждением.
Календарь мероприятий в рамках городского молодежного проекта «Патриот
Сургута»
Апрель. В спартакиаде по военно-прикладным видам спорта «Призывник
Сургута» приняли участие 12 команд патриотических клубов и объединений, а также
команды образовательных учреждений города: 9 – в юношеской группе (от 14 до 18
лет), 3 – в молодёжной группе (от 16 до 27 лет).
Май. 100 обучающихся 10-х классов образовательных учреждений города
(МБОУ СОШ №5, 10, 29, 7, 12, 15, 20, 26, 45, гимназия имени Ф.К. Салманова, лицей
№3) приняли участие в городских учебно-полевых сборах. 10-классники прошли
начальную военную и физическую подготовку, а также подготовку по военноприкладным видам спорта с вручением сертификата.
Июнь. Открытый молодежный фестиваль экстремальных видов спорта, в
котором приняли участие спортсмены мотоциклетного и внедорожного, парусного и
авиамодельного спорта, велоспорта, дрифта и фрироупа.
Фестиваль стал уникальной площадкой демонстрации мастерства и физической
подготовленности подростков и молодежи, массовости и заинтересованности в
развитии экстремальных видов спорта.
Впервые при поддержке Федерации велоспорта ХМАО-Югры был организован
велопробег в рамках молодежного шествия «Будущее Сургута – это мы!» по маршруту
Ледовый дворец спорта – памятник основателям города Сургута, в котором приняли
участие 420 жителей города.
Сентябрь. Проведены городские военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок»,
«Щит». В соревнованиях приняли участие 20 команд образовательных учреждений
города. Команды-победители военно-спортивных игр «Зарница» – Альфа МБОУ лицея
им. Хисматулина В.И., «Орленок» - «Огненный вихрь» МБОУ СОШ №46, «Щит» «Росич» Сургутского профессионального колледжа – представляли город на окружных
соревнованиях.

Сентябрь – октябрь. Военно-патриотическое объединение «Норд» (17 человек)
приняло участие в поисковой экспедиции в Новгородскую область. Они подняли
останки 22 бойцов РККА.
Октябрь. В военно-спортивной игре, посвященной Дню призывника, приняли
участие 17 команд образовательных учреждений города: «Гром» МБОУ лицея №1,
«Альфа» МБОУ лицея им. Хисматулина В.И., «СП-4», «Честь имею» и «Росич»
Сургутского политехнического колледжа, «Боец» ДОСААФ, «Север-резерв» МБОУ
СОШ №5, «Сокол» МБОУ СОШ №3, «Адреналин» МБОУ СОШ №46, «Витязь» МБОУ
СОШ №20, «Патриот» МБОУ лицея №3, «Спартанцы» МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1,
СурГПУ, «Звезда» МБОУ СОШ №29, «Орион» МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №1,
«Спартанцы» МБОУ СОШ №15.
Декабрь. В городском слете военно-патриотических объединений приняли
участие специалисты в области патриотического воспитания, представители отдела
военного комиссариата ХМАО-Югры по городу Сургуту, департамента образования,
21 военно-патриотическое объединение города: ВПО «Альфа», ВПК «Росич»,
пожарно-спасательный лицей «Огненный вихрь», класс добровольной подготовки к
военной службе «Север-резерв», СурГПУ, ВПО «Феникс», ВПК «Честь имею», ВСО
«Боец», ВСО «Гром», «Ермак», ВСО «Монолит», ВПО «Орион», Объединение
дополнительного образования «Патриот», клуб «Саланг», ВПО «Сибирцы»,
«Спартанцы», поисковый отряд «Норд», клуб исторической реконструкции «Арсенал».
Активные участники городского молодежного проекта «Патриот Сургута»
награждены дипломами, плакетками. Выставку экспонатов Великой Отечественной
войны организовали участники военно-патриотического объединения «Норд». На слете
учреждением была организована презентация нового проекта «Пост № 1», который
начинает свою работу в 2015 году.
В учреждении проводится целенаправленная работа по формированию у
подростков и молодежи потребности в физическом развитии и физическом
совершенствовании, пропаганде здорового образа жизни.
В течение года воспитанники центров и клубов участвовали в 66 соревнованиях
окружного, федерального и российского уровней. Завоевали 33 призовых места в
командных зачетах, в личных зачетах – 127 призовых мест.
В учреждении действуют 8 спортивных команд, сформированных из числа
воспитанников и сотрудников учреждения.
Основными спортивными достижениями учреждения в 2014 году стали:
Международный уровень
 2 место на Чемпионате Мира по тайскому боксу, 14-30.04.2014, Тайланд, о.Самуи;

2 призовых места в международном турнире «Кубок Дружбы», 24-31.08.2014,
г.Севастополь.
Российский уровень
 2 место в Чемпионате России Пара-ски – двоеборье, 04-09.02.2014, Кемеровская
обл., с. Журавлево;

 3 место во Всероссийских соревнованиях «Малахитовые стрелы» по стрельбе из
лука в классическом луке среди женщин, 13-16.03.2014, г.Екатеринбург;
 1 и 2 место в первенстве России по тайскому боксу среди юниоров, 13-21.03.2014,
г.Каспийск, республика Дагестан;
 2 место во Всероссийском Турнире по армейскому рукопашному бою «Кубок
Югры» на призы Губернатора ХМАО-Югры, посвященного Дню России, 14.06.2014,
г.Нижневартовск.
 2 место среди команд четверок (ротация) и 3 место среди команд четверок
(перестроение) в Чемпионате России по купольной парашютной акробатике,
29.06.2014, г.Мензелинск;
 3 место в командном многоборье и 3 место в групповой точности в Открытом
Чемпионате России (парашютно-атлетическое многоборье), 10-15.07.2014, г. Руза,
Московская область;
 1 место в 3-ем дивизионе на 4-ом этапе Кубка России по пейнтболу, 26.07.2014,
г.Пыть-Ях;
 2 место в 3 дивизионе на 5-ом этапе Кубка России по пэйнтболу, зона УрФО, 1617.08.2014, г. Сургут;
 2 место на Чемпионате России по тайскому боксу, 24-31.08.2014, г. Севастополь;
 3 место во всероссийских юношеских играх боевых искусств и первенстве России
2014 года по тайскому боксу, 11-17.09.2014, г. Анапа;
 1 и 3 место во Всероссийских соревнованиях Кубок Сибири 2014 в классе
сноуборд, 03-08.12.2014, г. Новосибирск;
 2 место в командном Первенстве на Кубке России по парашютно-горнолыжному
двоеборью, 13-14.12.2014, г. Магнитогорск.
МБУ «ЦСП «Сибирский легион» сотрудничает с 20 организациями:
спортивными клубами и учреждениями, федерациями по видам спорта,
общественными объединениями города и округа.
На базе учреждения проводятся соревнования городского и окружного уровней
по военно-прикладным, техническим и экстремальным видам спорта. В рамках
сотрудничества проведено 8 спортивных мероприятий:
 18-ый этап открытых рейтинговых турниров по спортивному пейнтболу «Pro – Shar
Cup» Уральской конференции серии 2013 – 2014 г. в г. Сургуте;
 Открытый Чемпионат ХМАО-Югры по зимнему кайтингу (дисциплина – курсрейс);
 Открытый Кубок города по спортивному туризму в закрытых помещениях;
 21-ый этап открытых рейтинговых турниров по спортивному пейнтболу «Pro-Shar
Cup» Уральской конференции серии 2013-2014 г. в г.Сургуте»;
 23-ий этап открытых рейтинговых турниров по спортивному пейнтболу Pro-Shar
Cup Уральской конференции серии 2013-2014 г. в г.Сургуте;
 5-ый этап Кубка России по пэйнтболу, зона УрФО;
 Открытое Первенство города по спортивному туризму в закрытых помещениях;

 Открытый турнир всероссийской серии по спортивному пейнтболу «Pro-Shar Cup»
(Уральская конференция) в г. Сургуте 2014-2015 г.г.

В рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей на базе центра
военно-прикладных видов спорта учреждения в летний период ежегодно организуется
загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова
гора».
В период с 05.06 по 13.08.2014 для детей города в возрасте от 10 до 17 лет, в 3
смены (продолжительностью 21 день) на базе центра военно-прикладных видов спорта
был организован загородный специализированный (профильный) военно-спортивный
лагерь «Барсова гора».
Наполняемость смен загородного лагеря за летний период в 2014 году составила
300 человек, при подтвержденной потребности в путевках от населения (по данным
уполномоченного органа по организации отдыха детей департамента образования
Администрации города) - 433 чел. (потребность: 1 смена - 148 заявки, 2 смена - 137
заявок, 3 смена - 148 заявок). Каждый 2-й ребёнок становится участником программы
ежегодно, а привлечение участников загородного лагеря к занятиям военноприкладными видами спорта в клубах и секциях учреждения вносит свой вклад в
пропаганду военно-патриотического воспитания молодёжи.
По итогам мониторинга 90% участников программ дали положительную оценку
работе лагеря, 79% отметили, что полученные знания пригодятся им в жизни, 80%
положительно оценили качество питания, 86% детей и подростков хотели бы вернуться
на программы ВСЛ «Барсова гора». Показатель возврата детей и подростков в 2014
году составил 36% (2013 г - 44%).
По результатам участия в программах лагеря 40 подростков награждены
отличительными знаками:
 13 участников уровня «Легионер» награждены отличительным знаком ношения
«Галстук» за отличное усвоение учебного материала;
 27 участников уровня «Барс» смогли завоевать право ношения отличительного
знака «Бандана».
Комплексная оценка эффективности оздоровления детей и подростков в лагере
составила – 96%.
Кадровые ресурсы
достаточными
кадровыми

Учреждение
обладает
ресурсами
для
функционирования и развития.
В 2014 году количество штатных единиц составило 100, в том числе по
профессиональным квалификационным группам:
 руководители – 10 шт. ед.;
 группа должностей первого уровня – 2 шт. ед.;
 группа должностей второго уровня – 2 шт. ед.;
 общеотраслевые должности служащих 2-го уровня – 10 шт. ед.;
 общеотраслевые должности служащих 3-го уровня – 9 шт. ед.;
 общеотраслевые профессии рабочих 1-го уровня – 24 шт. ед.;





общеотраслевые профессии рабочих 2-го уровня – 8 шт. ед.;
должности педагогических работников – 33 шт. ед.;
средний медицинский и фармацевтический персонал – 2 шт.ед.
Фактическое замещение штатного расписания - 97 чел. (98 чел. – 2013 год), в том
числе имеющих:
 высшее профессиональное образование – 45 чел. (46 чел. – 2013 год);
 начальное, среднее профессиональное образование – 9 чел. (6 чел. – 2013 год);
 среднее образование 43 чел. (46 чел. – 2013 год).
Среднегодовая численность работников муниципального учреждения – 97 чел.
(97 чел. – 2013 год).
Средняя заработная плата сотрудников учреждения в 2014 году увеличилась на
10%.
В течение 2014 года работа специалистов учреждения неоднократно была
отмечена на городском, окружном и российском уровнях.
Награждены:
 Осенчук Н.И., начальник центра экстремальных видов спорта, памятной медалью
«Патриот России» и благодарственным письмом Главы города за добросовестный
труд, большой вклад в социально-экономическое развитие города, в связи с
празднованием 420-летия основания Сургута;
 Гаджиев Р. Г., тренер-преподаватель по армейскому рукопашному бою, медалью
«За заслуги в развитии служебно–прикладных видов спорта»;
 почетными грамотами департамента культуры, молодежной политики и спорта:
Терентьев В.В., тренер-преподаватель, за высокие спортивные достижения
воспитанников и личный вклад в развитие мотоциклетного спорта;
Лука В.В., Товмасян М.Б., тренеры-преподаватели, Махмутова Я.Ф., старший тренерпреподаватель центра экстремальных видов спорта, за высокие спортивные
достижения и личный вклад в развитие парашютного спорта;
Гарайс И.А., начальник отдела по работе с молодежью, за многолетний плодотворный
труд, высокий профессионализм и значительный вклад в сферу молодежной политики
города Сургута;
 благодарственными письмами департамента культуры, молодежной политики и
спорта за личный вклад в реализацию молодежной политики на территории
муниципального образования городского округа город Сургут - Бахмут А.В., тренерпреподаватель по спортивному туризму; Матяшева Н.А., ведущий юрисконсульт,
Дружинина И.М., ведущий бухгалтер;
 благодарственными письмами департамента культуры, молодежной политики и
спорта за участие в реализации летней оздоровительной кампании 2014 года –
Артемьев А.А., тренер-преподаватель; Мельник Л.Г., заведующий столовой;
Афанасьева Н.И., заведующий складом;
 благодарственными письмами комитета молодежной политики за личный вклад и
активное участие в реализацию молодежной политики на территории города Сургута Махмутова Я.Ф., старший тренер-преподаватель центра экстремальных видов спорта;
Гаджиев Р.Г., тренер-преподаватель по армейскому рукопашному бою; Афанасьева

Н.И., заведующий складом; Мельник Л.Г., заведующий столовой; Король А.А.,
инструктор-методист; Вострякова Т.К., документовед 1 категории;
 благодарственными письмами Администрации города за активную гражданскую
позицию, отзывчивость, социальную ответственность, проявленные в оказании
помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины - Афанасьев В.В.,
тренер-преподаватель; Афанасьев А.В., администратор; Афанасьева Н.И., заведующий
складом; Истомин Е.В., начальник центра военно-прикладных видов спорта; Мельник
Л.Г., заведующий столовой;
 благодарственными письмами Казенного специального учебно-воспитательного
учреждения ХМАО-Югры для детей и подростков с девиатным поведением
«Специальная общеобразовательная школа закрытого типа» за организацию и
проведение военно-спортивной игры для воспитанников - Александров С.В., тренерпреподаватель; Афанасьев В.В., тренер-преподаватель; Козловский В.С., тренерпреподаватель; Березнёва А.В. старший тренер-преподаватель;
 благодарственным письмом Общественной организации «Сургутский городской
клуб служебного собаководства» за плодотворное сотрудничество и оказание помощи
в проведении Всероссийской Выставки ЧФ СГКСС - Афанасьев В.В., тренерпреподаватель;
 благодарственным письмом Сургутского профессионального колледжа за
плодотворное сотрудничество, поддержку и качественную подготовку на учебных
военно-спортивных
сборах
в
рамках
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» - Козловский В.С, тренер-преподаватель; Вебер Э.П., тренерпреподаватель.
Сохранение профессионального состава работников, повышение их
профессиональной компетенции является одной из приоритетных задач учреждения:
Тринадцати специалистам учреждения присвоена 3 судейская категория по
спортивному туризму; Мыльченко И.В., тренеру-преподавателю – Мастер спорта по
парашютному спорту; Шаманаеву П.В., тренеру-преподавателю – Кандидат в мастера
спорта по парусному спорту в классе Кайт.
В 2014 году специалисты учреждения приняли участие в 17 семинарах,
конференциях, форумах (приложение).
В проведении программ загородного лагеря ежегодно принимают участие
педагогический
отряд
«Вожатская
рота»
Сургутского
государственного
педагогического университета (2014 год – 24 человека; 2013 год – 14 чел.). Подготовка
педагогического отряда осуществлялась на учебно-методических занятиях,
организованных на базе Сургутского государственного педагогического университета
и МБУ «ЦСП «Сибирский легион» в течение двух недель перед началом летней
оздоровительной кампании.
Научный подход в организации работы по гражданскому и патриотическому
воспитанию подростков и молодежи в учреждении осуществляется в тесном
сотрудничестве с Айвазяном А.А., доцентом кафедры организации работы с
молодежью УГТУ-УПИ, кандидатом политических наук, генеральным директором
АНО «Научно-практического гуманитарно-гражданского центра «АКА».

Созданные условия в учреждении
личностный рост специалистов учреждения.

обеспечивают

профессиональный

и

Материальные ресурсы
Одним из важных требований к управлению качеством предоставления
муниципальной услуги является совершенствование материально-технической базы и
улучшение условий учебно-тренировочного процесса в центрах и клубах
муниципального бюджетного учреждении «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион».
Материально-техническую базу учреждения составляют:
центр военно-прикладных видов спорта: земельный участок общей площадью
62658,41 кв.м., на котором расположены контрольно-пропускной пункт (32,2 кв.м),
столовая (318,9 кв.м) – 100 мест, имеется все необходимое оборудование для
приготовления пищи и выпечки;
спортивный зал (873,9 кв.м), в том числе тренажерный зал, кабинет РХБЗ,
кабинет для тренерско-преподавательского состава, раздевалки, туалетная комната,
душевые кабины;
медицинский пункт (64,5);
казарма №1 (398,4 кв.м): 50 койка - мест, кабинет огневой подготовки, туалетная
комната, душевые кабины;
казарма №2 (371,8 кв.м): 50 койка - мест, кабинет медицинской подготовки,
туалетная комната, душевые кабины;
боксы (541,8);
гаражи (163,6);
склад АРИ (1273,9);
центр экстремальных видов спорта, общая площадь – 957,1 кв.м., в том числе
кабинет теоретической подготовки по туристской и парашютной подготовке,
туалетные и душевые комнаты, раздевалки, склады для хранения инвентаря. В наличии
туристское оборудование и парашютное: 31 комплект для прыжков с парашютом,
парашютно-десантная система для проведения учебно-тренировочных занятий - 17 ед.
Детско-юношеский мотоциклетный клуб. Учебно-тренировочные занятия детскоюношеского мотоциклетного клуба проводятся на базе центра военно-прикладных
видов спорта, где имеются ремонтные боксы, тренировочная трасса. В клубе имеется 6
единиц мототехники: 3 ед. – Honda CRF - 250R; 2 ед. – RNV - 50SX; 1 ед. - RNV 85SX.; 4 ед. снегоходов. Для перевозки спортивной техники приобретен грузовой
фургон VOLWAGEN.
В программе перспективного развития МБУ «ЦСП «Сибирский легион»
запланировано строительство центра технических видов спорта. В оперативном
управлении учреждения находится незавершенное строительством здание, общей
площадью 709,7 кв.м.;
Для строительства мототрассы и организации технических видов спорта в
оперативном управлении учреждения находятся земельные участки - общей площадью
100 200 кв.м. и 276 777 кв.м.

Центры имеют центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и
горячее водоснабжение, канализацию, оборудованные кабинеты, спортивное
снаряжение, автоматическую пожарную сигнализацию, охранную сигнализацию,
кнопку вывода на пульт охраны.
В учреждении имеется автомобильный транспорт в количестве 3 единиц для
перевозки воспитанников центра военно-прикладных видов спорта и детскоюношеского мотоклуба (п. Барсово) к месту проведения занятий, а также грузовой
автотранспорт в количестве 2 единиц.
В наличии - 25 компьютеров, постоянно функционирует электронная почта,
имеется множительная техника, сканеры, телефонная связь, факс. Вместе с тем
предстоит замена устаревшей техники и дальнейшее оснащение рабочих мест
специалистов компьютерами.
Актовый зал центра военно-прикладных видов спорта оснащен видео-аудио
системой для конференц-залов.
Спортивные
залы
центров
оснащены
спортивным
оборудованием:
гимнастические скамейки, конь гимнастический, гимнастические маты, батуты,
тренажеры, тренировочный скалодром.
Кабинет огневой подготовки оснащен современным компьютерным
оборудованием, для проведения практических занятий по тактической подготовке
имеется пейнтбольное оборудование, для спортивного туризма – туристский инвентарь
и оборудование.
Таким образом, в учреждении имеется материально–техническое оснащение,
необходимое для реализации учебно-тренировочного процесса по военно-прикладным
видам спорта, также созданы санитарно-гигиенические, материально-технические
условия для осуществления своей уставной деятельности.
Но вместе с тем хотим отметить, что для качественного и безопасного
проведения тренировочного процесса и участия подростков и молодежи в
соревнованиях разного уровня по мотоциклетному и парашютному спорту необходимо
ежегодное приобретение и постоянное обновление материально-технической базы
учреждения. В связи с возросшей потребностью населения города, округа в занятиях
экстремальными видами спорта, круглогодичном функционировании загородного
лагеря необходимо строительство новых зданий с современными условиями
проживания, питания и безопасным оборудованием:
 на базе центра военно-прикладных видов спорта: столовой, спального корпуса и
спортивно-оздоровительного комплекса на 150 мест;
 реконструкцию (строительство) центра экстремальных видов спорта;
 строительство центра технических видов спорта;
 строительство мототрассы и инфраструктуры.
Информационные ресурсы
Информационное сопровождение деятельности учреждения позволяет
сотрудникам активно распространять опыт, привлекать подростков и молодежь к
участию в мероприятиях военно-спортивной направленности.
Значительный вклад в систему информирования о деятельности учреждения

вносит работа официального сайта: www.Legion86.ru.
На официальном сайте учреждения размещена информация о структурных
подразделениях и направлениях их деятельности, предоставляемых услугах,
программах и проектах, реализуемых учреждением, деятельности загородного
(профильного военно-спортивного лагеря), результатах участия воспитанников в
соревнованиях различного уровня и спортивных достижениях воспитанников. Вместе с
тем, очень много предстоит сделать, чтобы сайт соответствовал всем критериям и
рекомендациям, использовать более современные технологии.
Работа учреждения освещается на интернет - ресурсах:
 официальный web-сервер Администрации города;
 www.pbrussia.ru;
 БЕЗФОРМАТА.RU;
 Деткино.ru;
 новостной портал ugra-news.ru;
 информационный портал BLIZKO.ru.
Группа «Сибирский легион» создана и работает в социальной сети «В Контакте».
Учреждение тесно сотрудничает с молодежным «Медиа-центром» МБУ
«Вариант», а также со СМИ города, в том числе: с группой компаний «СТВ - Медиа»
(информационный партнер городских мероприятий), ТРК «Сургутинтерновости», ТК
«Север», еженедельной газетой «Сургутская трибуна» (приложение «Мир спорта
Югры»), газетами «Новый город», «Сургутские ведомости», радиостанцией «Русское
радио», журналом «Банзай».
В течение года осуществляется регулярный информационный обмен со СМИ
города, что значительно повышает осведомленность населения о деятельности МБУ
«ЦСП «Сибирский легион». В течение года опубликовано 6 статей, вышло в эфир
более 20 видеосюжетов.
Информационное сопровождение деятельности учреждения осуществляет отдел
по работе с молодежью.
Комплексная безопасность
Обеспечение безопасности в учреждении достигается организацией:
 физической охраны зданий учреждения и территории центра военно-прикладных
видов спорта;
 инженерно-технического оборудования, которая включает в себя охранную
сигнализацию, тревожно-вызывную сигнализацию («тревожную кнопку»), систему
видеонаблюдения, автоматическую пожарную сигнализацию;
 обеспечения контрольно-пропускного режима в центрах;
 выполнения норм противопожарной безопасности: создание пожарно-технической
комиссии, добровольной пожарной дружины и утверждения их планов работы;
 выполнения норм охраны труда и электробезопасности: обучение сотрудников
требованиям охраны труда и техники безопасности;

 плановой работы по вопросам гражданской обороны: ведется работа комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности по установленному ежегодному плану;
 взаимодействия с правоохранительными органами и другими структурами и
службами;
 обучения сотрудников и формирование культуры безопасности: разработка и
проведение инструктажей, совещаний по охране труда и технике безопасности, по
антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности, гражданской
обороне;
 финансово-экономического обеспечения мероприятий.
Выполнен план комплексных мероприятий по профилактике терроризма и
реализации Концепции противодействию терроризма в Российской Федерации на
территории города Сургута на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года:
 разработаны паспорта безопасности объектов в соответствии с обязательными
требованиями, определенными федеральным законодательством;
 с
воспитанниками
подразделений
учреждения
проведены
культурнопросветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных
отношений: акция «Дружеский шар» (400 участников), дискуссионно-игровая
программа «Белая ворона» (300 участников).
Таким образом, в учреждении ведется активная работа по созданию безопасных
условий сохранения жизни и здоровья занимающихся и работников.
Финансовые ресурсы
Финансирование МБУ «ЦСП «Сибирский легион» осуществляется из средств
местного бюджета. В 2014 году финансирование складывается из субсидии на
выполнение муниципального задания и целевых субсидий.
Объем финансового обеспечения муниципального задания по сравнению с 2013
годом увеличился на 8 395 161,0 руб.; увеличилось общее число потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения на 3 594 чел.
Значительная доля финансов была направлена на ремонт, а также на улучшение
материально-технической базы учреждения. На текущий ремонт помещений центра
военно-прикладных видов спорта было выделено и исполнено на сумму 656,600 тыс.
руб.
На приобретение основных средств было выделено 1 850,80 руб.
В 2014 году приобретены:
 комплекты зимней и летней формы для воспитанников, несущих почётную
караульную вахту – по 20 комплектов
 карабины для воспитанников, несущих почётную караульную вахту (10 ед.)
 полевая кухня для проведения военно-спортивных мероприятий (1 ед.)
 палатки (5 ед.)
 комплекты укрытий для игры в пейнтбол (1 комплект)




маркеры для пейнтбола (35 ед.)
переносная рация (7 ед.)
Инвентарь и экипировка для занятий по тайскому боксу приобретена за счет
средств резервного фонда Правительства Тюменской области на сумму 207,66 тыс.
руб.
Освоены средства, выделенные на антитеррористическую безопасность
учреждения (438,410 тыс. руб.), а именно:
 техническое обслуживание и ремонт КТС, охрана объекта КТС (мониторинг)
 текущее обслуживание системы видеонаблюдения
 обучены два специалиста по программе ОТ и ТБ и три специалиста по программе
пожарно-технического минимума
 приобретены первичные средства пожаротушения
 техническое обслуживание систем ОПС и оповещения людей о пожаре
Освоение средств муниципального бюджета в 2014 году способствовало
улучшению условий для проведения городских мероприятий, участию воспитанников
в соревнованиях разного уровня по спортивному пейнтболу, мотоциклетному,
парашютному видам спорта, зимнему кайту, тайскому боксу, спортивному туризму,
совершенствованию материально-технической базы учреждения.
Руководствуясь постановлением Администрации города от 04.05.2011 № 2540
«Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»
учреждение оказывало платные услуги населению города и округа:
 предоставление койко-места в 4-х местном помещении;
 предоставление койко-места в 50-ти местном помещении;
 участие в тактической игре с предоставлением пейнтбольного оборудования.
Перечень и тарифы на оказания платных услуг соответствуют имеющимся
ресурсам – материально-технической базе, специалистам, режиму работы центров,
конкурентоспособны на имеющемся рынке услуг. Проведена работа по анализу
существующей ситуации и возможного расширения перечня платных услуг для
населения.
За 2014 год учреждением оказаны платные услуги на сумму 1 917 540,17 рублей.
Перспективы развития учреждения
Целью учреждения является создание условий для реализации приоритетных
направлений гражданского и военно-патриотического воспитания подростков и
молодежи.
Задачи на 2015 год:
1. Рост числа детей и молодежи, занимающихся военно-прикладными и
техническими видами спорта.
2 Организация учебно-тренировочного процесса по военно-прикладным и
техническим видам спорта с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, их
интересов, возможностей, состояния здоровья.
3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни среди
подростков и молодежи.

4. Переход к новым направлениям в военно-патриотическом воспитании
подростков и молодежи.
5. Целенаправленная работа по представлению опыта работы учреждения на
городском, окружном, федеральном уровнях.
6. Развитие инфраструктуры учреждения, оснащение оборудованием и
спортивным инвентарем, соответствующим современным требованиям, в том числе:
 развитие центра технических видов спорта на территории о. Заячий;
 строительство универсальной мототрассы и ее инфраструктуры;
 ежегодное обновление спортивного оборудования и инвентаря для занятий военноприкладными, техническими и экстремальными видами спорта.
7. Привлечение внебюджетных источников. Развитие сети социального и
некоммерческого партнёрства. Увеличение объёмов платных услуг.
Уверены, поставленные цель и задачи соизмеримы с возможностями коллектива
МБУ «ЦСП «Сибирский легион», это позволит нам оказывать доступную и
качественную услугу населению в области патриотического и гражданского
воспитания подростков и молодежи города Сургута.

Приложение
Участие специалистов МБУ «ЦСП «Сибирский легион» в семинарах и конференциях
№
п/п

Мероприятие

Дата,
место
проведения

1

Профилактика аддиктивного и девиантного
поведения в образовательной среде

22-23.01.2014,
г.Сургут

2

Участие в окружном семинаре на тему
«Актуальные
проблемы
регулирования
межнациональных
и
межэтнических
отношений, профилактики экстремизма и
толерантности в ХМАО-Югре»
Участие
в
судейском
семинаре
по
спортивному пейнтболу
Участие в курсах повышения квалификации
«Актуальные
проблемы
регулирования
межнационального воспитания молодежи»
Участие
в
практико-ориентированном
обучающем семинаре «Мастер лета»

04-05.04.2014,
СурГУ

2

11.04.2014,
г.Екатеринбург
21.04.25.04.2014,
г.Сургут
24-25.04.2014,
г.Нефтеюганск

1

05.05.2014,
Центральная
библиотека
им.Пушкина
18.06.2014,
СурГУ
28-29.06.2014,
г.ХантыМансийск

3

10-12.10.2014,
п. Сайгатино
Сургутского
района
21.10.2014,
Конференц-зал
МБУК
«Центральная
библиотечная
система»

3

3
4

5

6

Участие в учебно-методическом семинаре
«Шаги к совершенству. Ступень III»

7

Участие в окружном семинаре на тему
«Социально-политическая активность»
Участие по программе «Основы оказания
доврачебной медицинской помощи»

8

9

Участие
в
семинаре-практикуме
по
подготовке и повышению квалификации
судей по спортивному туризму

10

Участие в работе круглого стола на тему
«Организация работы по привлечению
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально-опасном
положении,
трудной
жизненной ситуации, в учреждения культуры,
физической культуры и спорта»

Число
участни
ков
(чел.)
3

2

2

1
5

1

Результат

Сертификаты
(Урсолова П.А.,
Березнева А.В.,
Гадыльшина А.Ф.)
Участие
(Урсолова П.А.,
Березнезнева А.В.)
Участие
(Джаджиев А.С.)
Участие
(Король А.А.,
Махмутова Я.Ф.)
Сертификат
(Березнева А.В.,
Гарайс И.А.)
Участие
(Истомин Е.В.,
Урсолова П.А.,
Березнева А.В.)
Участие
(Белямов В.В.)
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
(Бахмут А.В.,
Тользина Н.П.,
Шилов Р.В.,
Деревянко А.А.,
Вебер Э.П.)
Участие
(Бахмут А.В.,
Тользина Н.П.,
Вебер Э.П.)
Участие
(Гарайс И.А.)

11

Участие в курсах повышения квалификации
«Новые
подходы
в
организации
тренировочного процесса по видам спорта»

12

Участие в плановом семинаре по вопросам 24.10.2014, МКУ
профилактики экстремизма
МФЦ г.Сургута
Участие в курсах повышения квалификации
27-31.10.2014,
по теме: «Современные подходы к выявлению
г. Сургут
и продвижению талантливой молодежи в
учреждениях молодежной политики»
Участие
в
семинаре
по
развитию
19.11.2014,
добровольчества в городе Сургуте в рамках МБУ «Вариант»
проекта «Доброволец Сургута»
Участие
в
семинаре-совещании
для
12.11.2014,
руководителей
органов
и
учреждений
МАУ
системы профилактики безнадзорности и
Сургутская
правонарушений несовершеннолетних города
филармония
по теме: «Эффективность взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики
в организации и проведении индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними,
находящимися
в
социально-опасном положении в свете
Национальной
стратегии
действий
в
интересах детей 2012-2017 годы: проблемы,
пути решения»
Участие в слёте специалистов в сфере
05.12.2014,
профилактики
«PROгресс»
в
рамках
МБУК
городского
молодежного
проекта Централизован«PROфилактика»
ная
библиотечная
система
Участие в проведении окружных курсов
18-20.12.2014,
повышения
квалификации
по
теме: Центр военно«Гражданская ответственность молодежи и
прикладных
безопасность государства»
видов спорта

13

14

15

16

17

23-31.10.2014,
СурГУ

3

1

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
(Бахмут А.В.,
Мамонтов В.В.,
Гаджиев Р.Г.)
Участие
(Гарайс И.А.)
Удостоверение
(Березнева А.В.)

1

Участие
(Махмутова Я.Ф.)

1

Участие
(Гарайс И.А.)

2

Участие
(Урсолова П.А.,
Березнева А.В.)

5

Удостоверение
(Гарайс И.А.,
Афанасьев В.В.,
Березнева А.В.,
Александров С.В.,
Гафиатуллин О.Р.)

