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Публичный доклад муниципального бюджетного учреждения «Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион» адресован разнообразным целевым 
группам: родителям занимающихся, молодежи, учредителям, социальным партнёрам, 
местной общественности; содержит информацию о результатах деятельности 
учреждения за прошедший год, проблемах, перспективах его развития, знакомит со 
структурой, тренерским составом учреждения, достижениями. 

Публичный доклад обеспечивает информационную открытость учреждения 
для всех заинтересованных лиц. 

Коллектив учреждения – это инициативные, творчески работающие люди, 
систематически повышающие свое образование, которые способны и готовы к 
сотрудничеству с подростками и молодежью. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1. Общая характеристика учреждения. 
Тип, вид, статус учреждения 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки 
«Сибирский легион» является юридическим лицом, некоммерческой организацией, 
созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 
предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного 
самоуправления города Сургута в сфере проведения мероприятий по работе с детьми 
и молодежью. 

 
Название муниципального 
учреждения 

муниципального бюджетного 
учреждения «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион» 

Организационно-правовая форма 
Тип учреждения 

учреждения 
бюджетное 

Учредитель Администрация города Сургута 
Куратор отдел молодежной политики 

Администрация города Сургута 
Год основания 30 декабря 1998 года 
Юридический адрес учреждения 628403, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ–Югра,  
город Сургут, проспект Мира, дом 
40, 

Телефон 8 (3462) 51-52-42 
тел/факс 8 (3462) 51-52-43 

Адрес электронной почты SibLeg@admsurgut.ru, 
Интернет-сайт http://www.legion86.ru/ 

 
Структурные подразделения учреждения 

 
Центр военно-прикладных 
видов спорта:  
Сургутский р-н, 
р. п. Барсово, 
тел. (3462) 94-11-59, 
94-16-01; 

 

Центр экстремальных 
видов спорта: 
г. Сургут, 
ул. Декабристов, 1а; 
тел. (3462) 51-85-00 
 

 

Центр технических 
видов спорта: 
Сургутский р-н, 
р. п. Барсово, 
тел. (3462) 94-11-59; 
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Структура управления учреждения. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 

отдел по 
работе с 

молодежью 

заместитель 
главного бухгалтера 

начальник центра 
технических 
видов спорта 

(ЦТВС) 

начальник 
центра военно-

прикладных 
видов спорта  

(ЦВПВС) 

ведущий бухгалтер 

ведущий экономист 
 

Заместитель 
директора 

Главный бухгалтер 

Документовед 1 категории 

Ведущий 
менеджер по 

персоналу 

начальник 
центра 

экстремальных 
видов спорта  

(ЦЭВС) 
 

Ведущий юрисконсульт 
Юрисконсульт 1 

категории 

Начальник 
ХЭО 

Специалист 
по ОТ  

1 категории 

Заместитель 
директора 

Контрактная 
служба: 
главный 

бухгалтер, 
ведущий 

юрисконсульт, 
юрисконсульт 1 

категории, 
ведущий 

экономист 

механик, 
водители, 
уборщики 
служебных 
помещений, 
рабочие по 

комплексному 
обслуживанию 

и ремонту 
зданий, вахтер 

 
 



Целями деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион» являются: 

- подготовка молодежи к службе в армии, развитие физической 
подготовки молодежи допризывного возраста;  

- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы через 
создание спортивных секций, развитие военно-прикладных и технических 
видов спорта, организацию походов, спартакиад, соревнований по различным 
видам спорта, допризывная подготовка; 

- проведение конференций, слетов, семинаров, круглых столов, уроков 
мужества, выставок, ярмарок, конкурсов творческих работ подростков и 
молодежи; 

- организация и проведение учебно-полевых сборов допризывной 
молодёжи; 

- организация летнего военно-спортивного лагеря; 
- внедрение новых подходов к решению проблем формирования и 

развития у молодежи гражданственности и патриотизма. 
 
Перечень документов, на основании которых муниципальное 

учреждение осуществляет свою деятельность: 
Федерального уровня: 
 - Конституция Российской Федерации. 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 - Гражданский кодекс Российской Федерации. 
 - Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
 - Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодёжных и детских общественных объединений» (с 
изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ» (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 - Закон Российской Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества». 

 - Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №551 «О военно-
патриотических молодежных и детских объединениях» (с изменениями и 
дополнениями). 

 - Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 2020 годы». 
Окружного уровня: 
 - Закон Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2011 
года №27-оз «О реализации государственной молодежной политики в Ханты – 
Мансийском автономном округе - Югре» (с изменениями и дополнениями). 



 - Закон Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2015 
№130-оз «О гражданско-патриотическом воспитании в Ханты - Мансийском 
автономном округе – Югре». 
 - Распоряжения Правительства Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.12.2014 №747-рп «О Концепции гражданско-
патриотического воспитания граждан Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры». 
Муниципального уровня: 
 - постановление Администрации г. Сургута от 26.02.2016 г. №1402  

"Об утверждении стандартов качества муниципальных работ в сфере 
"Молодежная политика"; 

- 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 2014-2030 
годы», подпрограмма: «Организация мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью» утверждена постановлением Администрации города от 13.12.2013 
года №8974 (с последующими изменениями); 
 - постановления, распоряжения Администрации города, приказы отдела 
молодежной политики. 
Локального уровня: 
 - коллективный договор МБУ «ЦСП «Сибирский легион»» на 2012– 2014 
годы (зарегистрированный 14.09.2012 № 1361499, срок действия продлён 
согласно дополнительного соглашения 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). 

Выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» 
осуществлялось на основании постановления Администрации города от 
13.01.2016 №71 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению «Центр специальной подготовки «Сибирский 
легион» на 2016 год». 

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. 

Показатели, характеризующие объем оказания муниципальных работ 
выполнены на 100%:  

- муниципальная работа 1 «Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи» - 53 мероприятия (охват 6525 чел.); 



- муниципальная работа 2 «Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)» - 79 
мероприятий (охват 6203 чел.); 

- муниципальная работа 3 «Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (кружки и секции)» - 11 секций (охват занимающихся – 483 чел.). 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, 
позволяющим обеспечивать высокое качество оказания услуг в сфере военно-
патриотического воспитания подростков и молодежи. Администрация 
учреждения уделяет внимание созданию благоприятных условий для 
поддержки и профессионального развития своих специалистов. Количество 
специалистов (основных сотрудников) в 2016 году составило 32 человека.  

Проблемой, над решением которой работает коллектив учреждения, 
является подготовка молодого поколения к предстоящей ответственности за 
свое поведение и гражданскую позицию, осознание ценности общественных 
дел, в которых подростки и молодежь принимают участие, и значимости 
собственного вклада в них, проявление инициативы, развитие своих 
способностей и роста как личности, а также правильно и грамотно, свободно 
взаимодействовать в нынешнем демократическом обществе. 

В учреждении работает сплоченный опытный тренерский коллектив, 
который обладает знаниями в области гражданского, патриотического 
воспитания и умениями в области физического развития подростков и 
молодежи. 

В 2016 году сотрудники учреждения неоднократно были отмечены на 
городском, окружном и областном уровнях: 

- Благодарственное письмо Сургутского политехнического колледжа за 
качественную помощь, оказанную во время проведения учебных военно–
спортивных сборов со студентами 1–го курса – Афанасьев В.В., Михайлов 
С.Ю., Вебер Э.П., Гафиатуллин О.Р., Козловский В.С., Александров С.В. 

- Благодарственное письмо Сургутского политехнического колледжа за 
помощь в проведении городской спартакиады по военно–прикладным видам 
спорта «А ну–ка, девушки!» среди девушек образовательных учреждений, 
военно–патриотических клубов и объединений города Сургута – Александров 
С.В., Афанасьев В.В. 

- Благодарственное письмо Администрации города Сургута 
Департамента культуры, молодежной политики и спорта Комитета молодежной 
политики за личный вклад и активное участие в реализации приоритетных 
направлений государственной политики на территории Сургута – Афанасьева 
Н.И. 

- Благодарственное письмо МБУ Историко–культурный центр «Старый 
Сургут» за участие в программе народного гуляния «Масленица», за 
профессионализм, творчество и талант – Баришполец Ю.В. 

- Благодарственное письмо Федерации спортивного туризма ХМАО-
Югры за помощь в организации и проведении Открытого Чемпионата и 
Первенства ХМАО–Югры по спортивному туризму на лыжных дистанциях – 
Клышко С.П. 



- Благодарственное письмо Федерации спортивного туризма ХМАО-
Югры за подготовку призеров и победителей Открытого Первенства ХМАО–
Югры по спортивному туризму на лыжных дистанциях – Рыбалкин И.А. 

- Благодарственное письмо АУ ХМАО–Югры «ЦАТ и ВПП «Росич» за 
помощь в организации и проведении окружного семинара–практикума судей по 
развитию молодежного туризма – Гарайс И.А., Клышко С.П. 

- Благодарственное письмо Управления культуры, туризма и спорта 
администрации Сургутского района за оказанную помощь и поддержку в 
проведении районного праздника, посвященного Дню защитника отечества – 
Клышко С.П. 

- Благодарственное письмо Сургутской городской общественной 
организации ветеранов–инвалидов Афганистана «Саланг» за большой личный 
вклад в реализацию общественно значимых программ и мероприятий, 
поддержку ветеранского движения и патриотического воспитания 
подрастающего поколения – Александров С.В. 

- Благодарственное письмо МБУ Историко–культурный центр «Старый 
Сургут» за оказанную помощь в организации и проведении праздничной 
программы «Честь и слава Великой Победы!», посвященной 70–летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – Клышко С.П. 

- Почетная грамота Администрации города Сургута за добросовестный 
труд, личный вклад в социально–экономическое развитие города, в связи с 
празднованием Дня города Патлатюк В.М. 

- Памятная медаль «Патриот России» - Гарайс И.А. 
- благодарственное письмо отдела молодежной политики Администрации 

города Сургута за участие в реализации летней оздоровительной кампании 2016 
года - Пашко Е.М., Фогельман Н.В., Персидская Ю.П., Мезенцева Е.А., 
Давыдова В.А., Сорокина Н.Ю., Доровко И.Н., Мерная Н.П., Осин М.В.; 

- благодарственное письмо отдела молодежной политики Администрации 
города Сургута за добросовестный труд и активное участие в реализации 
приоритетных направлений государственной молодежной политики на 
территории города Сургута - Лефтер Ю.Н., Жданова И.М., Жупанова Е.А., 
Петрова А.И., Гафиатуллин О.Р., Воробьева Е.Р.; 

- благодарственное письмо отдела молодежной политики Администрации 
города Сургута за добросовестный труд, высокие спортивные достижения и 
активное участие в реализации приоритетных направлений государственной 
молодежной политики на территории города Сургута - Колмакова Э.П., Улаков 
И.С., Мызников В.В., Лука В.В., Мыльченко И.В., Бахмут А.В.; 

- благодарственное письмо отдела молодежной политики Администрации 
города Сургута за многолетний плодотворный труд и активное участие в 
реализации приоритетных направлений государственной молодежной 
политики на территории города Сургута - Тесленко В.И., Калашникова О.Н., 
Ковригина Ю.И., Онуляк А.А., Гаджиев Р.Г. 

Повышение квалификации.  
В 2016 году тренеры, ведущие специалисты по работе с молодежью, 

начальники центров учреждения приняли участие в 10 семинарах, 
конференциях, форумах: 



- семинар спортивных судей по дисциплинам: мотокросс, суперкросс, 
кросс на снегоходах, кросс на квадроциклах; 

- судейский семинар для судей по правилам судейства в полиатлоне и 
ГТО; 

- окружной семинар-практикум для судей по развитию молодежного 
туризма; 

- семинар-практикум по теме: «Подготовка судей квалификационной 
категории «Спортивный судья III категории» и «Переподготовка спортивных 
судей имеющих спортивную категорию, по специфике выполнения испытаний 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», «Подготовка судей квалификационной категории «Юный 
спортивный судья» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 

- окружной семинар «Программа летнего лагеря, как структурный 
компонент воспитательной системы образовательной организации»; 

- окружной семинар для вожатых и руководителей детских 
оздоровительных лагерей и дворовых площадок;  

- окружной семинар-практикум для организаторов и руководителей 
детских палаточных лагерей; 

- плановый семинар «Понятие экстремизма, экстремистских настроений 
и противодействие экстремизму. Терроризм как высшая степень проявления 
экстремизма»; 

- окружной семинар по популяризации лучших практик в сфере 
патриотического воспитания;  

- XV Юбилейная Всероссийская с международным участием научная 
конференция «Совершенствование системы физического воспитания, 
спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных категорий 
населения»; 

- курсы повышения квалификации «Развитие межэтнической интеграции, 
профилактика ксенофобии и экстремизма, подготовка кадров в сфере 
формирования толерантного сознания и межкультурного взаимодействия». 

В целом, уровень профессиональной компетенции тренеров и 
руководящих кадров учреждения достаточно высок. В последние годы 
прослеживается положительная динамика: 

- 1 специалисту учреждения присвоена судейская категория по 
спортивному туризму; тренерам Улакову И.С. и Рыбалкину И.А. присвоено 
звание «Кандидат в мастера спорта по спортивному туризму; 

- распространяется на различных уровнях опыт тренеров-преподавателей 
по спортивному туризму и парашютному спорту; 

- повышается качество учебно-тренировочного процесса по техническим 
и военно-прикладным видам спорта. 

Это объясняется планомерной, целенаправленной методической работой, 
системой повышения квалификации, приходом на работу молодых, 
перспективных специалистов, а также системой стимулирования 
результативного и эффективного труда специалистов. 

 
 



Организация занятий по видам спорта в подразделениях учреждения. 
Учреждение в течение всего календарного года, включая воскресные дни, 

весенние и летние школьные каникулы организует работу с детьми, 
подростками и молодежью в возрасте от 7 до 30 лет.  

Учебно-тренировочные занятия по видам спорта проводятся с 9.00 до 
21.30 часов на бесплатной основе в подразделениях учреждения:  

- центр военно-прикладных видов спорта: армейский рукопашный бой, 
спортивный пейнтбол, лазертаг, тайский бокс, военно-спортивное многоборье 
(165 чел.); 

- центр экстремальных видов спорта: парашютный вид спорта 
(классический парашютизм, купольная парашютная акробатика), парусный 
спорт (зимний кайт), спортивный туризм (пешеходный, лыжный, туристское 
многоборье), стрельба из лука, силовой экстрим (289 чел.);  

- центр технических видов спорта (29 чел.). 
В подразделениях учреждения реализуются программы по 11 видам 

спорта. 
Соотношение занимающихся разными видами спорта в МБУ «ЦСП 
«Сибирский легион»: 

 
 

Тренерами учреждения подготовлено: 
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Организация и проведение мероприятий МБУ «ЦСП «Сибирский 

легион». 
В течение года подростки и молодежь города принимали активное 

участие в городских молодежных проектах «Патриот Сургута» и «Пост №1», 
реализуемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион». 

В рамках городского молодежного проекта «Патриот Сургута» 
проведены следующие мероприятия: 

 организована одна экспедиция по местам боевых действий Великой 
Отечественной войны: Новгородская область Старорусский р-н – воспитанники 
военно-патриотического объединения «Норд» (24.04-07.05 2016, 7 чел.); 

 военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», «Щит» (28 команд 
образовательных учреждений города). Команды-победители военно-
спортивных игр «Зарница» – «Альфа» МБОУ лицея им. Хисматулина, 
«Орленок» – «Росич» Сургутского политехнического колледжа, «Щит» – 
«Росич» Сургутского политехнического колледжа – представляли город на 
окружных соревнованиях (сентябрь); 

 городской молодежный слет патриотических объединений. Участники 
– 24 команд военно-патриотических объединений города (ноябрь). 

В рамках проекта «Пост №1» воспитанники центра военно-прикладных 
видов спорта приняли участие в 5 мероприятиях, посвященных дням воинской 
славы, памятным датам России: 

- День вывода войск из Афганистана (февраль);  
- 9 мая - парад Победы;  
- мероприятие, посвященное Дню призывника (май); 
- День памяти и скорби (июнь). 
- День солидарности в борьбе с терроризмом (сентябрь). 
6 участников проекта награждены памятной медалью «Участник 

городского проекта «Пост №1». 
Проведение соревнований и занятий по военно-прикладным видам спорта 

в целом способствуют развитию физических способностей молодежи, 
воспитывают в занимающихся психологическую устойчивость, выступают 

Количество соревнований, в 
которых приняли участие 
спортсмены учреждения

Количество призовых мест

78

214

60

243

2015 2016



залогом развития готовности защищать государство, дают возможность 
выработать желание к пополнению рядов Вооруженных сил. 

Основной задачей проведения соревнований выступает физическая и 
морально-волевая подготовка участников.  

С целью формирования у подростков и молодежи потребности в 
физическом развитии и совершенствовании, пропаганды здорового образа 
жизни учреждение реализует проект «Экстремал Сургута».  

В рамках проекта «Экстремал Сургута» в 2016 году проведено 76 
мероприятий, охват молодежи – 5877 человек; из них: 13 соревнований 
городского, окружного и регионального значения, 65 выездных мероприятия. 

Воспитанники учреждения в течение года приняли участие в 60 
соревнованиях городского, окружного, всероссийского и международного 
уровня (2014 год – в 74 мероприятиях), завоевав 243 призовых мест (2015 год – 
211 призовых места). 

Достижения наших воспитанников – это достижения всего коллектива 
учреждения. Благодаря работе тренеров воспитанники учреждения достигли 
следующих результатов: 

- 4 призовых места в Чемпионате Мира по муайборан, 12–22.03.2016, г. 
Бангкок Тайланд; 

- 4 призовых места на Открытых соревнованиях по кикбоксингу «World 
cup diamond», 21–26.09.2016, г. Анапа; 

- 1 и 2 место – Ярмоленко Анастасия – Чемпионат и Первенство России 
по кикбоксингу в разделе К–1, 14–19.03.2016, г. Омск; 

- 3 место – дивизион Д–3 – 1 этап Кубка России по пэйнтболу в УрФО, 
08–10.04.2016, г. Екатеринбург; 

- 4 призовых места в Чемпионате и первенстве России по виду спорта 
«Кикбоксинг» в дисциплинах «фулл – контакт с лоу – киком» и «лайт – 
контакт», 16–22.05.2016, г. Екатеринбург; 

- 2 место в дисциплине «4 - ки – ротация» и 3 место в дисциплине «4 – ки 
– перестроение» в Чемпионате России по купольной парашютной акробатике,  

18 – 21.07.2016, г. Мензелинск; 
- 2 место во Всероссийских соревнования по парашютному спорту на 

кубок Главы администрации Уватского муниципального района, 25–28.08.2016, 
с. Уват, Тюменской область; 

- 2 и 3 место – Григоренко Евгений, точность приземления среди юниоров 
– Всероссийские соревнования по парашютному спорту на кубок Главы 
администрации Уватского муниципального района, 25–28.08.2016, с.Уват, 
Тюменской область; 

- 66 воспитанникам учреждения присвоены массовые разряды 
спортивному туризму, рукопашному бою, парашютному спорту, 6-ти из них 
присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»: 4 чел.  – спортивный 
туризм, 2 чел. – рукопашный бой. 

Организация специализированного (профильного) военно-
спортивного лагеря круглосуточного пребывания «Барсова гора» в период 
школьных каникул в 2016 году. 

В рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей на базе 
центра военно-прикладных видов спорта учреждение в каникулярный период 



организовывает специализированный (профильный) военно-спортивный 
лагерь круглосуточного пребывания. 

В весенне-осенний период организовано 2 смены продолжительностью 7 
дней для подростков 12-17 лет: 

- весенняя смена 22.03 - 28.03.2016г. 
- осенняя смена 31.10 - 06.11.2016г. 
В летний период с 10.06. по 25.08.2016 организовано 3 

продолжительностью 21 день для детей города в возрасте от 10 до 17 лет. 
Наполняемость смен лагеря за летний период в 2016 году составила 300 

человек, при подтвержденной потребности в путевках от населения (по данным 
Уполномоченного органа по организации отдыха детей – департамента 
образования Администрации города) – 514 чел. (потребность: 1 смена – 218 
заявок, 2 смена – 146 заявок, 3 смена – 146 заявок).  

По итогам внутреннего мониторинга 96% участников лагеря (2015 г. – 
88%) дали положительную оценку работе лагеря, 94% - отметили, что 
полученные знания пригодятся им в жизни (2015г. – 81%). Дали высокую 
оценку объёмам и качеству питания в лагере 98 % участников.  

Показатель возврата составил 55% (2015 г. – 48%). Комплексная оценка 
эффективности оздоровления детей и подростков в лагере составила 85,3%. 

В 2016 году 49 курсантов завоевали отличительные знаки ношения (16% 
от общего количества участников программ): 

- 31 курсант награжден отличительным знаком ношения «Медаль 
Легионера»; 

- 12 курсантов награждены отличительным знаком ношения «Бандана»; 
- 6 курсантов завоевали право ношения отличительного знака ношения 

«Голубой берет». 
Взаимодействие и сотрудничество с другими учреждениями. 
Учреждение в своей деятельности тесно взаимодействует с 50 

различными организациями, учреждениями, федерациями по видам спорта, 
общественными объединениями города и округа. Круг социального 
партнерства ежегодно расширяется, разнообразны формы и направления 
партнерства. 

Много лет учреждение тесно взаимодействует с учреждениями высшего 
профессионального образования города. 

В течение 2016 года 20 студентов института гуманитарного образования 
и спорта по специальности «Физическая культура» (СурГУ) прошли на базе 
центра экстремальных видов спорта педагогическую практику по спортивному 
туризму. 

В летний период для работы в специализированном (профильном) 
военно-спортивном лагере привлечено 28 студентов вузов города. 
Педагогический отряд «Вожатская рота» представляли студенты Сургутского 
государственного педагогического университета (26 чел.), Сургутского 
государственного университета (2 чел.). Подготовка педагогического отряда 
осуществлялась на учебно-методических занятиях, организованных на базе 
Сургутского государственного педагогического университета и недельных 
полевых сборов перед началом работы лагеря на базе центра военно-
прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион». 



Материальные ресурсы 
Совершенствование материально-технической базы и улучшение 

условий учебно-тренировочного процесса в центрах муниципального 
бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» 
является одним из важных требований к качеству предоставления 
муниципальной услуги. 

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. 

В этом году приобретены: 
- шкафы металлические для одежды (6 шт.), шкафы для хранения 

моечного инвентаря (10 шт.); 
- инвентарь для занятий по начальной военной подготовке: макет ММГ 

АК-103 (6 шт.), макет Ф-1-Граната, винтовка пневматическая МР-512-22 пл. 4.5 
мм (6 шт.); 

- инвентарь для занятий стрельбы из лука: лук блочный (10 шт.); 
- оборудование для занятий по спортивному туризму: беседка Венто 

Argon (5 шт.); 
- инвентарь для занятий по парашютному спорту: высотомер 

парашютный "Бариго", 4 км (7 шт.); 
- системные блоки, монитор; 
- оборудование для столовой: плита электрическая ПЭ-0,72М с жарочным 

шкафом (спираль) (2 шт.), термос 12 л. (12 шт.); 
- инвентарь для пейнтбольных игр: баллоны алюминиевые (5 шт.) 
Для размещения: 
- центра технических видов спорта передано в постоянное (бессрочное) 

пользование здание: склад, нежилое здание по адресу: г. Сургут, остров Заячий, 
дом № 6/1; Мототрасса на Заячьем острове по адресу: г. Сургут, ул. Заячий 
остров; 

- территории центра экстремальных видов спорта: земельный участок по 
адресу: г. Сургут, ул.Декабристов,1а. 

Информационные ресурсы 
Информационное сопровождение деятельности учреждения позволяет 

сотрудникам активно функционировать в современном информационном 
обществе, 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. Это важное 
средство информации и коммуникации учреждения.  

На официальном сайте учреждения размещена информация о 
структурных подразделениях учреждения и направлениях их деятельности, а 
также предоставляемых услугах, программах и проектах, реализуемых 
учреждением, деятельности профильного военно-спортивного лагеря, 
результатах участия воспитанников в соревнованиях различного уровня и 

http://www.legion86.ru/


спортивных достижениях воспитанников. Вместе с тем, очень много предстоит 
сделать, чтобы сайт соответствовал всем критериям и рекомендациям. 

Работа учреждения освещается на интернет - ресурсах: 
- официальный портал Администрации города; 
- новостной портал siapress.ru; 
- межрегиональный информационный ресурс utro-ural.ru; 
- новостной портал pro-surgut.ru; 
- новостной портал ugranow.ru; 
- новостной портал vesti.ru; 
- блог ivanurakov.livejournal.com/29278.html; 
- видеохостингYouTube; 
- новостной портал ugra-news.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», газета «Сургутские ведомости», радиостанцией 
«Русское радио», глянцевым журналом «Банзай». 

В течение года осуществляется регулярный информационный обмен со 
СМИ города, что значительно повышает осведомленность населения о 
деятельности МБУ «ЦСП «Сибирский легион»: опубликовано 4 статьи, вышло 
в эфир более 12 видеосюжетов, 12 публикаций в интернет-ресурсах. 
 Информационное сопровождение деятельности учреждения 
осуществляет отдел по работе с молодежью. 

Комплексная безопасность 
В подразделениях учреждения имеется система наружного наблюдения, 

пропускной режим, журнал записи посетителей, круглосуточная охрана зданий 
сторожами и вахтерами, ограждение, система пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности в учреждении достигается организацией: 
 выполнения норм противопожарной безопасности; 
 выполнения норм охраны труда и электробезопасности, обучения 

сотрудников требованиям охраны труда и техники безопасности; 
 плановой работы по вопросам гражданской обороны; 
 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. 
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. 
Заработная плата работников устанавливается на основании положения 

об оплате труда. 
Руководствуясь постановлениями Администрации города от 13.02.2015 

№966 и от 03.11.2015 №7704 «Об установлении предельных максимальных 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» 
учреждение оказывает 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; 
 предоставление услуг конференц-зала. 
Перечень и тарифы на оказание платных услуг конкурентоспособны на 

имеющемся рынке услуг, соответствуют имеющимся ресурсам – материально-
технической базе, кадровому обеспечению, режиму работы центров. Проведена 
работа по анализу существующей ситуации и возможному расширению 
перечня платных услуг для населения. 

 
Проблемы, поиски, решения. 

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион» постоянно ведут 
целенаправленную работу по всем направлениям и имеют положительные 
результаты своей деятельности. Но существуют проблемы, требующие 
решения. К ним относятся: 

- безопасное проведение тренировочного процесса и участие подростков 
и молодежи в соревнованиях разного уровня по мотоциклетному и 
парашютному спорту требуют ежегодного приобретения и постоянного 
обновления материально-технической базы учреждения; 

- в связи с возросшей потребностью населения города, округа в занятиях 
спортивным туризмом, техническими видами спорта, круглогодичным 
функционированием 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; 

 реконструкция (строительство) центра экстремальных видов 
спорта; 

 строительство центра технических видов спорта; 
 строительство мототрассы и инфраструктуры. 

 
 
 
 



Перспективы развития учреждения 

Дальнейшее развитие муниципального бюджетного учреждения «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион» связано с: 

- созданием условий для реализации приоритетных направлений 
гражданского и военно-патриотического воспитания подростков и молодежи; 

- усовершенствование материально-технической базы; 
 - переходом к новым направлениям в военно-патриотическом воспитании 
подростков и молодежи; 

- привлечение внебюджетных источников, развитием сети социального и 
некоммерческого партнёрства, увеличением объёмов платных услуг. 
 

Благодарим за ознакомление с нашим публичным докладом, ждем ваших 
замечаний и рекомендаций, направления в учреждение вопросов, оценок и 
предложений на электронный адрес: SibLeg@admsurgut.ru 
 

Публичный доклад директора муниципального бюджетного учреждения 
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион» размещен на сайте 
учреждения: www.Legion86.ru. 

 

 

http://www.legion86.ru/

