
 города Сургута  отдел молодежной политики 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика учреждения. 

Тип, вид, статус учреждения 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной 

подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации 

полковника Богомолова Александра Станиславовича» 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 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр специальной 

подготовки «Сибирский легион» 

Организационно-правовая форма 

Тип учреждения 

учреждение 

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/ 

 

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. 
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Структурные подразделения учреждения 

 

Центр военно-

прикладных видов 

спорта:  

Сургутский р-н, 

п.г.т. Барсово, 

тел. (3462) 94-11-

59, 

94-16-01; 

 

 Центр 

патриотического 

воспитания 

«Саланг»: г. Сургут, 

ул. Маяковского, 18 

тел. (3462) 50-30-86 

 

 

 

Центр спортивного 

туризма и 

парашютного 

спорта: 

г. Сургут, 

ул. Декабристов, 1а; 

тел. (3462) 51-85-00 

 

 

Центр 

технических 

видов спорта: 

Сургутский р-н, 

п.г.т. Барсово, 

тел. (3462) 94-11-

59; 
 

 

 

Выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» 

осуществлялось на основании постановления Администрации города от 

20.01.2020 №296 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению «Центр специальной подготовки «Сибирский 

легион» на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов». 

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 мероприятиями – 25 467 человек);  

- муниципальная работа 2 «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)» - 74 

мероприятий (охват мероприятиями – 25 140 человек); 



- муниципальная работа 3 «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (кружки и секции)» - 11 секций (охват занимающихся – 519 чел.). 

 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ за 2020 год 

В течение года учреждение осуществляло деятельность по реализации 

городских молодежных проектов: 

- Патриот Сургута; 

- Пост №1; 

- Знать и помнить; 

- #ЮНАРМИЯСУРГУТ; 

- Воинская доблесть; 

- Экстремал Сургута. 

В 2020 году в рамках проекта «Патриот Сургута» проведено 23 

мероприятия, среди них: 

- 9 мероприятий городского уровня; 

- мероприятия, посвященные памятным датам истории России, города 

Сургута, государственным символам Российской Федерации; 

- соревнования, викторины, чемпионат и т.п. 

Охват молодежи составил – 17 150 человек. 

В 2020 году в рамках проекта «Пост №1» курсанты приняли участие в 6 

мероприятиях, посвященных памятным датам России. 

Участники проекта «Знать и помнить» в 2020 году приняли участие в 16 

мероприятиях, из них 4 поисковые экспедиции в составе сводного поискового 

отряда ХМАО-Югры: 

- Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 

«АДЖИМУШКАЙ»; 

- Международная военно-историческая экспедиция «ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ. ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ»; 

- Межрегиональная полевая поисковая экспедиция 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ»; 

- Межрегиональная экспедиция «ЕЛАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ». 

В рамках проекта «#ЮНАРМИЯСУРГУТ» за период с 2017 по 2020 год в 

ряды юнармейцев вступили 738 участников. В настоящее время в Сургуте 

создано 42 юнармейских отряда. В центре патриотического воспитания 

«САЛАНГ», открытом на базе МБУ «ЦСП «Сибирский легион», создана 

комната Юнармейца, оформленная в соответствии с брендбуком. 

В течение года проведено 20 мероприятий для юнармейцев, организована 

1 юнармейская смена (охват – 25 детей). 

Местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в городе Сургуте заняло 1 

место в региональном смотр-конкурсе на лучшее юнармейское отделение 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

В рамках проекта «Экстремал Сургута» в 2020 году проведено 9 

мероприятий, охват молодежи – 3 148 человек; из них: 3 соревнований 

городского значения, 6 выездных мероприятия. 

В спортивной копилке учреждения в 2020 году: 

- команда по парашютному спорту стала победителем в Чемпионате 



России по парашютному спорту по купольной акробатике в дисциплине 

«4- ротация»; 

- Чемпионат и Первенство Уральского и Приволжского федеральных 

округов по тайскому боксу, 05-10.02.2020 г., г. Сургут ХМАО-Югра, 1 место в 

возрастной категории 12-13 лет в весовой категории 34 кг – Казыханов Даниил, 

1 место в весовой категории 60 кг – Мадосян Зораник, 2 место в весовой 

категории 60 кг – Латыпов Роберт. 

- Чемпионат России по тайскому боксу. 

Команда по парашютному спорту стала лауреатом городского конкурса 

«Спортивная элита» в номинации «Лучший спортсмен по прикладным и 

техническим видам спорта», став победителем в 10-ом Кубке Мира и 8-ом 

Чемпионате Европы, Чемпионате России по парашютному спорту по 

купольной акробатике в дисциплине «4- ротация» в 2019 году. 

В зимний каникулярный период на базе специализированного 

(профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» реализована 

программа для юнармейцев «Арктика». Охват - 25 детей. 

Программа «Арктика» завоевала 1 место в окружном лагере на Лучшую 

программу организации отдыха детей и их оздоровления в ХантыМансийском 

автономном округе – Югре» 2020 года в номинации «Программы детских 

специализированных (профильных) лагерей, детских лагерей различной 

тематической направленности». 

Программа «Следопыт» заняла 1 место в окружном лагере на Лучшую 

программу организации отдыха детей и их оздоровления в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 2020 года в номинации «Программы детских 

лагерей палаточного типа». 

Проект «Интерактивный музей «Воинская доблесть», разработанный в 

рамках договора о сотрудничестве №18 от 01.06.2018 г. между МБУ «ЦСП 

«Сибирский легион» с Сургутским местным городским отделением «Саланг» 

Ханты-Мансийском региональной организации Общероссийской организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» получил грантовую поддержку 

Фонда президентских грантов в размере 1 037 727,00 рублей. 

Работа учреждения и специалистов отмечена на городском и окружном 

уровне: 

- Благодарственное письмо штаба регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» ХМАО-Югры за активную работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи и личный вклад в развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» - 

Истомин Е.В., Афанасьев В.В., Александров С.В., Гафиатуллин О.Р., Долгушин 

Е.А., Артеев Д.С., Люков В.А., Сиволап В.В., Вебер Э.П., Осенчук А.В., Гарайс 

И.А. 

- Благодарственное письмо советника заместителя Министра обороны 

РФ, Врио Начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» за активную работу 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи и большой личный вклад в 

развитие Регионального отделения ВППОД «Юнармия». 

 

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 


