
Отчёт МАУ «РУСС» за 2020 год. 

 

     Муниципальное автономное учреждение «Районное управление 

спортивных сооружений» является подведомственным учреждением 

управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района. 

В состав учреждения входят: 

- Центр спортивной подготовки «Атлант», с.п. Солнечный; 

- Структурное подразделение Стрелковый тир, с.п. Солнечный; 

- Обособленное структурное подразделение СК «Лидер», г.п. Барсово; 

- Филиал СК «Победа», с.п. Угут; 

- Обособленное структурное подразделение «Центр тестирования ВФСК 

«ГТО» Сургутского района»; 

- Структурное подразделение «Центр компьютерного спорта Сургутского 

района»; 

- Структурное подразделение «Информационный центр Сургутского 

района»; 

     МАУ «РУСС» создано в целях решения вопросов местного значения: 

обеспечения условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры, школьного и массового спорта, организации и 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района, эффективного использования 

бюджетных средств и имущества, закрепленного за ним собственником, а 

также для обеспечения удовлетворения потребностей населения 

Сургутского района муниципальными услугами (работам). 

     В целях профилактики новой коронавирусной инфекции 

администрацией МАУ «РУСС» на всех объектах были предприняты все 

меры защитного протокола по недопущению распространения инфекции, а 

именно: были закуплены дезинфицирующие средства, медицинские маски, 

одноразовые перчатки, обеззараживающие рециркуляторы воздуха. 

Проводился контроль измерения температуры тела всех посетителей 

объектов учреждения. 

 

 



Отчет о деятельности ОСП СК «Лидер» за 2020 год. 

     Спортивный комплекс «Лидер» принимает занимающихся физической 

культурой и спортом уже на протяжении 2-х лет. В настоящее время на 

объекте спорта занимаются дети и взрослые с 6 до 60 лет.  

     На основании договоров безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом в спортивном комплексе «Лидер» занимаются взрослые и дети 

учреждений спорта Сургутского района: МАУ СП «Спортивная школе №2» 

Сургутского района, МАУ СП «СШОР» Сургутского района, МКУ «КСК 

«Барс». Также договоры безвозмездного пользования заключены с НКО, 

получившие субсидии Сургутского района для предоставления услуг в 

сфере физической культуры и спорта и проведения спортивно-массовых 

мероприятий: АНО «Спортивный клуб «ОЛИМП», АНО Центр 

Спортивной подготовки «Северянка». 

     В стенах спорткомплекса тренеры осуществляют спортивную 

подготовку и развивают массовый спорт по следующим спортивным 

дисциплинам: художественная гимнастика, волейбол, гиревой спорт, мини-

футбол, тяжёлая атлетика, тхэквондо, пауэрлифтинг, функциональное 

многоборье (кроссфит), а также группа здоровья.  Тренировки проходят 7 

дней в неделю. 

     На данный момент в спортивном комплексе занимаются порядка 350 

человек, из них дети до 18 лет – 180, взрослые – 170 человек. 

     Активно развивается платная деятельность: арендуется игровой зал 

(мини-футбол), это порядка 80 человек. 

     Класс хореографии переоборудован в дополнительный тренажёрный 

зал, что значительно увеличило число занимающихся.  

     В 2020 году на базе спортивного комплекса прошло 5 спортивно-

массовых мероприятий: фестиваль ВФСК «ГТО» среди семейных команд 

Сургутского района, в котором приняли участие 4 команды поселений 

района. В III Спартакиаде среди трудовых коллективов сельского 

поселения Солнечный померились силой и выносливостью 7 команд, а в 

Открытии третьего фестиваля национальных видов спорта и состязаний 

приняли участие спортсмены из 4 команд. На базе спортивного комплекса 

проходило официальное открытие X спартакиады муниципальных 

служащих Сургутского района в 2020 году, где было заявлено 7 команд. На 

территории СК «Лидер» стартовала Всероссийская акция «Сад памяти», в 

рамках которой проходила высадка саженцев деревьев и кустарников. В 

акции приняли участие волонтёры МАУ «РУСС», представители 



департамента ЖКХ администрации Сургутского района и Сургутского 

лесничества.     

     В период пандемии тренером по тяжелой атлетике проводились онлайн 

тренировки с занимающимся. 

     Специалистами МАУ «РУСС» своевременно и в полном объеме 

проводятся профилактические занятия среди тренеров и занимающихся 

спортивного комплекса по антитеррористической безопасности, пожарной 

безопасности. Ежеквартально проводятся учения по отработке действия 

при пожаре и обнаружении взрывного устройства, с привлечением 

специалистов МЧС России. При проведении занятий замечаний не 

выявлено. 

      На сегодняшний день спортивный комплекс обслуживают 8 

специалистов учреждения. 

      В 2020 года из депутатского фонда депутата Думы ХМАО-Югры Сергея 

Евгеньевича Елишева на приобретение и установку топиарных фигур было 

выделено 362 500 рублей. Из депутатского фонда депутата Дума ХМАО-

Югры Андрея Николаевича Миляева на улучшение материально-

технической базы спортивного комплекса было выделено 403 400 рублей. 

В рамках данной субвенции были закуплены тренажеры и оборудование в 

тренажерный зал и игровой зал. В 2020 году на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования было потрачено 447 200 рублей, из них из 

бюджета муниципального образования – 43 080 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о деятельности филиал СК «Победа» за 2020 год. 

   22.02.2020 было проведено открытие спортивного комплекса 

«Победа». Практически сразу после того, как была перерезана 

торжественная красная ленточка, новый СК принял первое профильное 

мероприятие – сдачу норм ГТО. В настоящее время на объекте спорта 

занимаются дети и взрослые с 7 до 50 лет.  

      В стенах спорткомплекса тренеры осуществляют спортивную 

подготовку и развивают массовый спорт по следующим спортивным 

дисциплинам: аэробика, волейбол, мини-футбол баскетбол, настольный-

теннис. Тренировки проходят 6 дней в неделю. 

       На данный момент в спортивном комплексе занимаются порядка 150 

человек, из них дети до 18 лет – 96, взрослые – 54 человека. 

      07 марта были проведены «Веселые старты» посвященные 

Международному женскому дню, приняло участие 5 трудовых организаций 

из 30 человек.  

     Личным примером руководитель и тренерский состав, приняли участие 

в онлайн соревнования с элементами ВФСК «ГТО», в котором участвовало 

15 жителей поселения.  

     В фестивале национальных видов спорта проходящий с 19 по 26 

сентября на территории Сургутского района приняла участие сборная 

команда с.п. Угут из 10 человек и 5 человек от 50 лет и старше, приняло 

участие в сдаче норм «ГТО» 

     21 ноября проходило мероприятие под названием Антивирусный забег 

«Держи курс на Сургутский район», за здоровый бег приняло участие 35 

человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о деятельности СП стрелковый тир за 2020 год. 

       Структурное подразделение Стрелковый тир входит в состав МАУ 

«Районное управление спортивных сооружений». 

Стрелковый тир создан для обеспечения условий развития спортивной 

стрельбы на территории сельского поселения Солнечный и близлежащих 

населенных пунктов Сургутского района, организации и проведения 

официальных спортивных мероприятий. 

За отчетный период на базе стрелкового тира работала секция по 

спортивной стрельбе, под руководством тренера сборной Миронова А.А. 

Состав группы 10 спортсменов. 

В феврале 2020 года были проведены соревнования по полиатлону – 

чемпионат Сургутского района в зачет ХХIХ комплексной спартакиады 

городских и сельских поселений.  

С сентября по декабрь 2020 года, совместно с центром тестирования ВФСК 

«ГТО» принимались нормативы по стрельбе из пневматического оружия – 

порядка 40 человек сдали нормативы.  

В сентябре 2020 года руководитель стрелкового тира принял участие 

(судил) в фестивале национальных видов спорта. 

За отчетный период облагорожена территория, прилегающая к зданию 

стрелкового тира, заменена входная дверь, сделан косметический ремонт 

кабинета. 

Запущена в работу приточно-вытяжная вентиляция. 

Подготовлены дефектные ведомости на текущий ремонт здания в 2021 

году.  

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о деятельности ОСП Центр тестирования ВФСК «ГТО». 

      На 31 декабря 2020 года зарегистрировались на сайте gto.ru и получили 

УИН более 18835 жителей Сургутского района. 

За отчетный период 2020 года в тестировании приняло участие – 1 929 

человек, судейская бригада провела 75 выездов к местам тестирования. 

По итогам 2020 года знаки отличия комплекса ГТО получат – 144 

протестированных, из них золотые знаки получат – 68, серебряные – 33, 

бронзовые – 43 человека. 

В течение 2020 года центром тестирования проведено 3 спортивно-

массовых мероприятия, в 2-х спортивных мероприятиях проведено 

тестирование нормативов у желающих из числа спортсменов: 

1. X Спартакиада муниципальных служащих Сургутского района, 

посвящённая 96-ой годовщине со дня образования Сургутского района 

(проведение тестирования нормативов испытаний ВФСК «ГТО») – приняло 

участие 84 человека. 

2. Фестиваль муниципального этапа Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд 

Сургутского района – приняло участие 4 семьи Сургутского района в 

количестве 13 человек.   

3.  Онлайн соревнование с элементами ВФСК «ГТО», в рамках «Дня 

спорта» Сургутского района (проведение тестирования нормативов 

испытаний ВФСК «ГТО») – в соревновании приняло участие 317 жителей 

Сургутского района. 

4. Межмуниципальный фестиваль Сургутского района национальных 

видов спорта и состязаний (личное первенство ВФСК «ГТО») – в 

тестировании комплекса ГТО приняло участие 108 человек. 

5. Спортивное онлайн мероприятие ВФСК «ГТО» среди образовательных 

учреждений Сургутского района, посвященного 90-летию со дня 

образования ХМАО-Югры – приняло участие 23 общеобразовательных 

учреждения Сургутского района, общей численность 212 детей. 

Приняли участие в Региональных мероприятиях ВФСК ГТО: 

1. Региональный этап Фестиваля   Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд 

ХМАО-Югры (заочно) – в Фестивале приняла участие команда Еременко 

(г.п. Белый Яр), команда заняла 4 место среди районов ХМАО-Югры.  

http://mburuss.ru/INFO/skanirovanie0195.pdf
http://mburuss.ru/INFO/skanirovanie0195.pdf


2. Региональный онлайн фестиваль чемпионов ВФСК "ГТО" "Игры ГТО" – 

от Сургутского района приняли участие 11 спортсменов. Чемпионами 

ХМАО-Югры по видам спорта стали: 

Ступень - VI (женщины): 

Касумова Ирина - г.п. Белый Яр (бег 60 м, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа) 

Ступень - VII (женщины): 

Хатмутдинова Д.Р.- с.п. Нижнесортымский (бег 30 и 60 м, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на низкой перекладине) 

Ступень - VIII (женщины): 

Андриянова Т.Ю. -с.п. Солнечный (бег 30 и 60 м) 

Ступень - VI (мужчины): 

Ковардинов П.Л. - г.п. Белый Яр (рывок гири 16 кг.) 

Петров В.А. - г.п. Барсово (бег 30 и 60 м) 

Ступень – VIII (мужчины): 

Шалаевский А.С.- г.п. Федоровский (подтягивание на высокой 

перекладине) 

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 47 человек: 

1. АПОУ «ЮКИОР», программа «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК «ГТО» (дистанционно)- в объеме 16 часов. (судьи ЦТ 

ГТО – 5 чел., работники общеобразовательных учреждений – 15 чел., 

штатные работники физкультурно-спортивных учреждений – 27 чел.); из 

них дополнительно прошли повышение квалификации в: 

2. АНПО «Кубанский ИПО», программа «Подготовка спортивных судей в 

целях осуществления мероприятий по тестированию в рамках ВФСК 

«ГТО» (дистанционно)- в объеме 16 часов. (сотрудники МАУ «РУСС» - 16 

чел.)  

По итогам повышения квалификации: 

- 10 человек подтвердили категории спортивных судей по видам спорта; 

- на 17 человек подано ходатайство на присвоение 3 судейской категории.  

 

 

 

 



Отчет СП центр компьютерного спорта. 

        В настоящее время ведется работа по реализации принятой концепции 

развития компьютерного спорта в Сургутском районе. На 4 кибер -

площадках занимается 80 спортсменов. 

Проводятся инновационные занятия с использованием VR технологий 

(вириальная реальность), с использованием игровой станции Playstaion и 

программы BeatSaber. 

 

Проведено 7 мероприятий с общим числом участников около 800 человек 

и общим количеством просмотров более 40 000 человек: 

- Окружной турнир по компьютерному спорту «Проект «Национальный 

мидер»; 

- Открытый турнир по компьютерному спорту в дисциплине World of 

Tanks;  

- Открытый турнир по компьютерному спорту в дисциплине DOTA2;  

- Районный турнир по компьютерному спорту в дисциплине DOTA2; 

- Районный турнир по компьютерному спорту в дисциплине FIFA; 

- Районный турнир по компьютерному спорту в дисциплине Hearthstone; 

- Районный турнир по компьютерному спорту в дисциплине Just Dance; 

 

Выступили со организаторами турниров: 

- Окружной благотворительный турнир «Кибернадежда»; 

- Кубок ТРЦ «Сургут Сити Молл» по Just Dance; 

 

Проведены челенджи и мастер-классы по компьютерному спорту с общим 

количеством просмотров более 25 000 человек; 

 

Специалисты ЦКС прошли курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «EVENT-продюсер 

(киберспорт)»; 

 

Приняли участие и смонтировали более 30 видеороликов для проекта 

«РУСС Online Gym». 

 

 

 

 

 

 



Отчет СП информационный центр. 

Основными направлениями деятельности и задачами 

Информационного центра в 2020 году являлись: 

− увеличение туристического потока в Сургутском районе, через 

внедрение новой формы предоставления информации о туристических 

объектах; 

− развитие экологического туризма, через расширение спектра услуг 

туристической базы филиала с.п. Лямина МАУ СП «СШОР»; 

− организация информационной поддержки проектов, направленных 

на развитие внутреннего и въездного туризма субъектов малого и среднего 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

(коммерческих организаций), индивидуальных предпринимателей при 

создании новых туристических продуктов; 

− организация публикации о туристических объектах, маршрутах 

Сургутского района в журналах, газетах. 

− популяризация туристских продуктов на крупномасштабных 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях (фестиваль «Держи курс 

на Сургутский район». 

Организация работы структурного подразделения МАУ «РУСС» 

Информационный центр осуществлялась в соответствии с подпрограммой 

6 «Обеспечение условий для развития туризма в Сургутском районе 

муниципальной программы «Физическая культура, спорт и туризм 

Сургутского района» муниципальной программой «Туризм в Сургутском 

районе».  

Основные показатели деятельности сферы туризма 

Показатель 
2019 год 

план/факт 

2020 год 

план/факт 

Число посетителей внутреннего и въездного 

туризма, тыс. человек 
169,0/177,05 169,5/169,5 

Число ночевок туристов, размещенных в 

коллективных средствах размещения, тыс. 

человек 

5,5/5,70 5,5/2,03 

Из- за сложившейся эпидемиологической ситуации в округе число 

посетителей внутреннего и въездного туризма в 2020 году сохранено за 

счет использования дистанционных новых форм (посредством сети 

Интернет) посещения туристских объектов, организации мероприятий, 

виртуальных выставок, трансляций.   

С целью развития внутреннего туризма, увеличения туристического 



потока на территории Сургутского района в 2020 году Информационным 

центром организовано взаимодействие с туристическими агентствами 

«СургутИнтур» (г. Сургут), «Спутник» (г. Нижневартовск) и 

индивидуальным предпринимателем, гидом Алферовой Т.А. (г. Ханты-

Мансийск). На сайте информационного центра размещены туры по 

Сургутскому району, предлагаемые данными турагентами. 

- Квест «Туристскими тропами Сургутского района», который 

проводится третий год подряд, с 2018 года. В 2020 году Квест был 

посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 в связи с эпидемиологической ситуацией был проведен в 

дистанционной форме. В мероприятии приняли участие - 26 команд. 

Победителями квеста «Туристскими тропами Сургутского района» стала 

команда «Путешествие к центру Сургутского района (или «В бой идут одни 

старики») набравшая наибольшее количество баллов, которая выиграла 

путевку в г. Москва на 2 дня номиналом в 50 тысяч рублей; 

- Конкурс «Самобытных мастеров различной направленности», 18 и 19 

сентября 2020 года состоялся конкурс самобытных мастеров различной 

направленности на туристической базе «Ляминские берега.  Конкурс 

проводился для сохранения и развитие декоративно-прикладного искусства 

через развитие сувенирного и выставочного туризма в Сургутском районе 

с использованием альтернативных форм. На конкурс заявилось 18 мастеров 

из города Сургута и Сургутского района: с.п. Лямина, с.п. 

Нижнесортымский, г.п. Барсово, с.п. Солнечный. г. Лянтор, было 

представлено 44 работы, к рассмотрению приняты 40 (в соответствии с 

требованиями Положения).  

  Участие было организовано в дистанционной форме в связи с 

эпидемиологической ситуацией.  Определено 9 победителей и призеров в 

соответствии с номинациями: «Декоративный скворечник», «Декоративная 

парковая фигуры», «Арт скамейка». Призовой фонд составил 90 тысяч 

рублей. Создан и размещен на сайте Информационного центра видеоролик 

о мероприятии. 

- Рыболовно-спиннинговый фестиваль, 27 сентября 2020 года на берегу 

реки Лямин с.п. Лямина прошел фестиваль среди профессионалов и 

любителей рыбалки. Из-за пандемии коронавируса количество участников 

фестиваля было ограниченным – 50 человек из разных поселений 

муниципалитета.  

- Туристское «Экспресс-турне», В рамках Фестиваля национальных видов 

спорта и состязаний для жителей Сургутского района с 19 сентября на сайте 

Информационного центра Сургутского района «Держи курс на Сургутский 



район» было организовано туристское «Экспресс-турне» по Сургутскому 

району. Призовой фонд составил 50 тысяч рублей. В конкурсе приняло 

участие 150 участников. 

- «Туристский марафон», 12 декабря 2020 года в дистанционной форме с 

использованием сети Интернета (в режиме офлайн), прошел «Туристский 

марафон» в городских и сельских поселениях Сургутского района. 

Туристский марафон проводился впервые и привлек к участию всех 

любителей активного отдыха совместно с любимым домашним питомцем- 

собакой. В мероприятии приняло участие 109 жителей Сургутского района. 

Самыми активными были жители с.п. Солнечного и г.п. Барсово.  

В рамках развития экологического туризма, реализации спроса на 

спортивный активный отдых через расширение спектра услуг на 

туристической базе «Ляминские берега» были построены вольеры для 

собак.  

Для организации информирования жителей и гостей Сургутского 

района о туристических ресурсах активно используются информационные 

ресурсы: сайт «Держи курс на Сургутский район, группы в социальных 

сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках, Facebook. 

За 2020 год сайт Информационного центра Сургутского района 

посетило 17 347 человек, что больше аналогичного периода на 11 547 

человек, что связано с организацией дистанционных мероприятий с 

использованием сети Интернет  

Для позиционирования этнографического туризма использован один 

из эффективных инструментов развития туристского сектора- медиасфера: 

− организована съемка гастрономической передачи «Поедем, 

поедим!», демонстрируемой на телеканале НТВ с участием ведущего 

передачи Джоном Уорреном в родовом угодье ханта Дмитрия Русскина; 

− создание видеоролика об этнотуризме, который размещен на 

интерактивной карте Сургутского района в аэропорту г. Сургута;  

− презентация туристских возможностей Сургутского района в 

программе «Вставай-ка» телекомпании СургутИнформ ТВ; 

− видеосъемка передачи «По секрету всему свету» на канале «Россия 

1» о МУК «Русскинской музей Природы и Человека имени Александра 

Павловича Ядрошникова» и этностойбище Клима Кантерова; 

− организация съемок для интерактивного travel канала «Кто? Куда?» 

-«Хантыйский дворик» Клима Кантерова; 

−  участие в стратегической сессии по презентации туристических 

услуг на федеральной платформе RussРass, туристическом сервисе и новом 

инструменте для путешествий по регионам России. 

https://www.ktokuda-tv.ru/
https://www.ktokuda-tv.ru/


Для развития туризма в Сургутском районе привлечены бюджетные 

инвестиции в сумме 2 500 000, 00 рублей (грант на конкурсной основе в 

форме субсидии из бюджета ХМАО-Югры на проект «Создание и развитие 

дополнительных объектов туристической индустрии охотничьего 

хозяйства «Еловое» на территории Сургутского района»).  

    В 2020 году проведены 4 консультативных совета по вопросам 

развития туризма на территории Сургутского района. 

В целях повышения квалификации работников структурного 

подразделения Информационный центр руководителем подразделения 

пройдена профессиональная переподготовка «Экспертно-аналитическая 

работа в сфере туризма» (350 часов), специалистом по связям с 

общественностью пройден образовательный семинар по маркетингу и 

брендингу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по спортивно-массовой работе. 

В рамках календарного плана за отчётный период было организовано 

проведение 5-и районных Спартакиад: 

- ХХIХ комплексная Спартакиада среди городских и сельских поселений 

Сургутского района (проведено 3 вида (баскетбол среди мужчины, 

полиатлон, лыжные гонки), приняло участие 184 человека); 

- XX комплексная Спартакиада среди ветеранов спорта Сургутского района, 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (2 вида 

(стритбол среди мужчины, лыжные гонки), 64 участника); 

   -  ХXIII комплексная Спартакиада обучающихся общеобразовательных 

организаций Сургутского района (шахматы, настольный теннис, лыжные 

гонки), 149 детей); 

 

  - ХVII комплексная Спартакиада среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями (настольный теннис, пауэрлифтинг, 

парабадминтон), 42 участника, из них 4 ребёнка); 

- X Спартакиада муниципальных служащих Сургутского района в 2020 

году, посвященная 96-ой годовщине со дня образования Сургутского 

района (отдельные виды испытаний ВФСК «ГТО», дартс, шашки)  94 

участника). 

 

Помимо Спартакиад нашим учреждением были организованы и 

проведены спортивно - массовые мероприятия, такие как: 

 

 - 5 районных соревнований, в которых приняли участие 304 человека (из 

них 48 детей, людей с ограниченными возможностями здоровья - 51 

человек); 

- был проведён межмуниципальный Фестиваль национальных видов спорта 

и состязаний Сургутского района. Впервые был изменен формат 

мероприятия. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

работала выездная судейская бригада, которая посетила 11 населённых 

пунктов Сургутского района, где приняли участие 17 команд - 170 

участников. 

- 5 окружных соревнований (на базе ЦСП «Атлант), 468 участников, из них 

277 детей; 

- Первенство Уральского Федерального округа по вольной борьбе, в 

котором приняли участие 75 спортсменов; 

- Всероссийский турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти ЗТ 

РСФСР Б.А. Шесталюка. Свыше 100 человек участников соревнований. 

 



       Общее количество тренировочных сборов для членов сборных команд 

Сургутского района составило в 2020 году  - 12 ТС по различным видам 

спорта, в которых приняли участие 70 человек, из них 24 человека - люди с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общий охват участников – 917 человек, из них детей – 403 человека. 

 

      Спортсмены Сургутского района принимали участие в составе сборных 

команд Сургутского района в 4-х Спартакиадах ХМАО-Югры: 

- Чемпионаты и Первенства ХМАО-Югры – 10 соревнований, в которых 

приняли участие 58 спортсменов Сургутского района; 

- в 2 окружных соревнованиях - 19 участников; 

- в 2 Региональных соревнованиях – 9 человек; 

- в 2-х Всероссийских соревнованиях – 6 человек. 

       Общее количество соревнований за пределами района, в которых 

приняли участие спортсмены Сургутского района – 14, участников – 73 

человека (3 человека из них дети). 

Достижения спортсменов Сургутского района на Всероссийских и 

международных соревнованиях. 
№ Ф. И. Название соревнований Место 

Спортивная борьба (вольная борьба) 

Тренер сборной команды – Плиев Вахтанг Омарович 

1 Гасанов Амид  Первенство Уральского 

федерального округа среди юниоров 

2000-2002 г.р. (до 21 года) 

1 место (до 61 кг) 

Габибов Ниямаддин  

1 место (до 74 кг) 

Байрамов Сеймур  1 место (до 79 кг) 

2 Наниев Славик  

 

Чемпионат Уральского 

федерального округа среди мужчин 

1 место (86 кг) 

Габибов Ниямаддин  2 место (74 кг) 

Гиревой спорт.  

Тренер сборной команды – Барков Александр Петрович 

3 

 

Полякова Полина  Всероссийские соревнования 

«Мемориал памяти Б. Смагулова, Н. 

Шатова и И. Мартыневича»  

1 место 

Жбанов Алексей  1 место 

Баранов Артем 

2 место 

Армрестлинг. 

Тренер сборной команды – Казимагомедов Тарлан Рамазанович 

4 Битаров Максим Всероссийские соревнования 

«Кубок Урала», посвященные 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 место (до 70 кг) 

3 место 

(абсолютная 

категория) 

Казимагомедов 

Тарлан 

2 место (до 70 кг) 



5 Битаров Максим Чемпионат и Первенство УРФО  1 место (юниоры 

16-18 лет) 

1 место (юниоры 

19-21 год) 

1 место 

(Чемпионат 

УРФО) 

Казимагомедов 

Тарлан 

3 место (до 70 кг) 

Казимагомедов 

Раидин 

1 место (100 кг) 

 

 

Так же хотелось бы отметить наиболее значимые достижения в 

соревнованиях среди людей с ограниченными физическими 

возможностями: 

− Фролов Дмитрий, Пилоян Агван -   Кубок по парабадминтону (парный 

разряд) спорт лиц с поражением ОДА - 5 место; 

− Фролов Дмитрий – Чемпионат России по парабадминтону спорт лиц с 

поражением ОДА - 5 место. 

 

В 2020 году постановлением администрации Сургутского района за 

№795 от 19 февраля «Об утверждении плана мероприятий по передаче 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 

сфере физической культуры и спорта и культуры от органов местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Сургутского 

района» были переданы полномочия в области физической культуры и 

спорта сельских поселений Тундрино, Угут, Русскинская. Для развития 

массового спорта на этих поселениях были приняты квалифицированные 

специалисты, которые осуществляют занятия по таким видам спорта как: 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, фитнес аэробика, мини-футбол. 

Общая численность занимающихся на отчетный период составила 210 

человек. Так же жители этих поселений становились активными 

участниками спортивно-массовых мероприятий, проводимых на 

территории Сургутского района.  

 2020 год выдался непростым. Ситуация с коронавирусом отразилась 

и на спортивной жизни как в стране в целом, так и на деятельности нашего 

учреждении. Однако с самых первых дней самоизоляции работники 

учреждения активно участвовали в подготовке и распространении 

видеороликов о здоровом образе жизни, предлагали варианты тренировок 

спортсменов в режиме самоизоляции по различным видам спорта, 

размещая их на сайте учреждения и в различных социальных сетях. Всего 



с марта месяца до конца 2020 года было размещено 984 поста с общим 

количеством просмотров - 82 232. 

  К профессиональному празднику – День физкультурника, 

сотрудники учреждения успешно провели онлайн зарядку - трансляция 

собрала - 3282 просмотра. 

 В этот сложный период времени учреждение в равной мере уделяло 

внимание всем категориям граждан Сургутского района. Так к 

Международному Дню инвалида было проведено онлайн мероприятие «А 

Вам, слабо?», в котором приняли участие 51 человек. 

 Продолжая спортивные традиции Сургутского района, в 

сотрудничестве с РОО ХМАО-Югры ЦГ и ПВМ «ПЕРЕСВЕТ»  был 

проведен антивирусный забег «Держи курс на Сургутский район», в 

котором приняли активное участие жители 10 населённых пунктов 

Сургутского района. Общее количество участников – 329 человек. 

 Расширяя границы деятельности учреждения, волонтёрское 

объединение «Атлант» активно участвовало во всех начинаниях 

добровольцев Сургутского района и округа. Одним из самых трогательных 

начинаний было участие в акции «Зимняя неделя добра». Совместно с 

волонтёрами, сотрудники учреждения собрали посылки и отправили 

поздравительные открытки в дома престарелых ХМАО-Югры. Группа 

активистов волонтёрского объединения «Атлант» была отмечена 

памятными подарками и дипломами по итогам прошедшего 2020 года. 

Самый активный, отзывчивый и неравнодушный волонтер Игорь Игоревич 

Койнов по итогам своей добровольческой деятельности в период 

самоизоляции был награжден Благодарственным письмом заместителя 

председателя Тюменской областной Думы Г.А. Резяповой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О результатах финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ «РУСС» в 2020 году. 

В отчетном периоде приоритетами в финансово-хозяйственной 

деятельность администрации учреждения являлись:  

-  выполнение социальных обязательств перед работниками;  

-  качественное освоение бюджета и осуществление закупок для нужд 

учреждения, в целях надлежащего оснащения новых объектов спорта и 

повышение уровня их антитеррористической защищенности; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий в различных форматах 

с учетом ограничений, принятых в рамках предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции.  

  В 2020 году нарушений объемов и сроков по выплатам обязательств 

работникам не допущено. За счет экономии фонда осуществлена выплата 

премии по итогам работы за 2020 год. Совокупный процент освоения 

бюджетных обязательств по муниципальному заданию и иной субсидии 

составил 96,1 %. 

    В отчетном периоде выполнен значительный объем работ по 

осуществлению закупок, товаров и услуг для учреждения:  

- общий объем закупок составил 49 155, 58 тыс. руб. (2019 - 23 557,08 

тыс. руб.);  

- осуществлено 52 (2019 – 48) закупок конкурентными способами, по 

итогам которых заключено контрактов на сумму 39 920,77 тыс. руб. (2019 - 

11 136,53 тыс. руб.). Экономия по результатам конкурентных закупок 

составила 3353,57 тысяч рублей, что составляет 8,76% от начальной 

максимальной цены договора, заложенной в бюджет на данные виды 

закупок; 

- проведено 57 закупок малого объема с использованием электронного 

магазина, по результатам которых заключено 39 договоров на сумму 3 

016,21 тыс. руб. Экономия по результатам данного вида закупок составила 

431,43 тыс. рублей или 12,5% от начальной максимальной цены договора; 

- осуществлено 110 закупок у единственного поставщика на сумму 

6188,36 тысяч рублей. (2019 – 78 на сумму 9 713,17 тыс. руб.), основная 

доля закупок осуществлялась для организации проведения статусных 

спортивных мероприятий Сургутского района; 

- расходы на закупки по коммунальным услугам составили 5030,24 тыс. 

руб. (2019 - 2 707,38 тыс. руб.) 

На приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

израсходовано 4014,19 тыс. руб., (2019 - 2 731 336,88 руб.).  

Отдельный акцент в данном направлении сделан на экипировке 

спортсменов и волонтеров (приобретены комплекты формы для сборных 



команд Сургутского района по хоккею с шайбой, футболу, настольному 

теннису, судейские футболки, волонтерские жилеты и футболки).  

Уделено внимание дополнительному оснащению Центра 

тестирования ГТО, приобретен спортивный инвентарь для работы в 

поселениях и оснащения тренажерных залов.  

С учетом мониторинга остатков и потребностей, анализа расходных 

статей и перемещения на них денежных средств, образовавшихся в 

процессе экономии при осуществлении закупок или текущем 

расходовании, по согласованию с управлением культуры, туризма и спорта 

администрации Сургутского района в конце 2020 года учреждением 

осуществлен ряд объемных закупок, направленных на укрепление МТБ.  

Так, осуществлена закупка на поставку 50 современных светодиодных 

светильников для игрового зала и 12 парковых светильников для освещения 

прилегающей территории ЦСП «Атлант». В связи со значительным 

расширением перечень служебных вопросов, подлежащих решению с 

непосредственным выездом работников учреждения в удаленные 

поселения, а также отраслевые функциональные органы администрации 

Сургутского района в декабре 2020 года приобретено транспортное 

средство – полноприводной автомобиль КИА.  

В рамках освоения субсидии на иные цели для светового и 

информационного сопровождения спортивно-массовых мероприятий 

закуплены комплекты современного технологического оборудования 

общей стоимостью 9 469 730,56 руб., для проведения мероприятий на 

открытых площадках каркасно-тентовый шатер с размером 11х11 м 

стоимостью 562 583,48 руб., для реализации полномочий в поселениях 

Сургутского района грузопассажирский полноприводной фургон на базе 

Форд Транзит.  

 Поступления от платной деятельности составили 1 595 333,68 (2019 -

2 482 083,47 руб.).   

Привлечено денежных средств от депутатов органов 

законодательной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и Тюменской области для приобретения спортивного инвентаря, 

компьютерной техники и благоустройства объектов спорта на сумму 1 725 

300,00 руб. (2019 - 420 000,00 руб.). 

В июне 2020 года в рамках реализации энергосервисного контракта 

проведены мероприятий по замене 416 световых приборов на светильники 

светодиодного типа. Модернизации подверглось освещение в малом зале, 

холле, коридорах 2 и 1 этажа (ФОТО)        

В августе 2020 года проведены исследования ЦСП «Атлант» и 

стрелкового тира на соответствие требованиям безопасности при 

проведении спортивных и физкультурных мероприятий. По итогам 



испытаний получены сертификаты соответствия и информация для 

продления нахождения во Всероссийском реестре объектов спорта. 

В октябре 2020 года в рамках укрепления антитеррористической 

защищенности СК «Победа» установлена система видеонаблюдения и с 

видеодомофоном и функцией контроля доступа на входной группе. 

Собственными силами осуществлен ремонт тренажерного зала ЦСП 

«Атлант» с полной заменой основания зоны подиума, косметическим 

ремонтом стен и установкой настенных зеркал. В июне 2020 года в рамках 

благоустройства территории восстановлены 2 клумбы перед ЦСП 

«Атлант». В целях развития вида спорта баскетбол в СК «Лидер» 

разработан и усовершенствован механизм безопасного использования и 

оперативкой развертывания мобильных баскетбольных стоек. 

В целях выполнения требований по охране труда, выполнения 

требований защитных протоколов на объектах МАУ «РУСС» учреждением 

израсходовано 932,15 тыс. руб. Особый акцент сделан на приобретении 

дезинфицирующих средств, средств защиты органов дыхания и 

медицинского оборудования (21 бактерицидный рециркулятор, 3 

напольных дезинфектора, 6 бесконтактных термометров).  В декабре 2020 

года проведена специальная оценка условий труда по 21 рабочему месту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планы на 2021 – 2023 годы. 

1. Повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере 

досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

развивать новые направления, внедрять новые технологии 

самоорганизации и самоуправления. 

2. Обеспечить квалифицированными специалистами спортивные объекты.  

3. Модернизировать материально-техническую базу, обеспечивающую 

работу с населением Сургутского района, путем ввода в строй новых 

спортивных объектов. (Центр единоборств в с.п. Солнечный, крытый 

хоккейный корт в г.п. Барсово). 

4. Развивать массовый спорт на переданных в полномочия поселениях, в 

области физической культуры и спорта с.п. Тундрино, Угут, Русскинская.  

5. Обеспечить информирование населения в области предоставляемых 

услуг. 

6. Вести пропаганду здорового образа жизни среди жителей Сургутского 

района. 

 

 


