
Администрация города Сургута                                                                

Департамент культуры, молодежной политики и спорта                                                 

Комитет по физической культуре и спорту                                                        

 
 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД   

о работе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия»  

об итогах работы за 2012  год 

 

 

Сургут                                                                                                                              

2013 

 



 2 

 

 

Вашему вниманию представлен ежегодный публичный доклад, в котором 

отражены направления деятельности и результаты работы муниципального 

бюджетного учреждения «Олимпия» за 2012 год. 

Обеспечивая информационную открытость нашего учреждения посредством 

публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

заказчиков услуг, повышение эффективности взаимодействия. Надеемся также, что 

эта информация позволит оценить ситуацию и принять активное участие в развитии 

учреждения. 

Мы приглашаем Вас к диалогу! Ваше мнение значимо для нас! 

 

Учреждение создано 25 июля 1980 года, решением исполнительного комитета 

Сургутского городского Совета народных депутатов Тюменской области                         

от 25.07.1980 № 121 была введена в эксплуатацию городская лыжная база 

«Олимпия» в районе Барсово городища в Мостотряде №29.  

В 1996 году лыжная база приказом комитета по физической культуре и спорту 

Администрации города Сургута от 30.10.1996 № 476 принята в ведение комитета 

как городское муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр 

«Олимпия». 

В 2007 году постановлением Администрации города Сургута от 02.02.2007   

№ 157 изменена правовая форма учреждения – Сургутское городское 

муниципальное унитарное предприятие «Олимпия» (далее – СГМУП «Олимпия»).  

В 2010 году постановлением Администрации города Сургута от 22.04.2010 

№ 1105 СГМУП «Олимпия» реорганизовано в форме преобразования                                  

в муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия» (МБУ «Олимпия»).  

Учреждению выданы свидетельства и лицензии:  

- Свидетельство о регистрации юридического лица ИФНС                                    

РФ по Сургутскому району от 26.10.2010 серия 86 № 002267814;  

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговый 

орган по месту жительства на территории РФ ИФНС РФ по Сургутскому району     

от 26.10.2010 серия 86 № 002154766; 

- Свидетельство ЕГРЮЛ ИФНС РФ по Сургутскому району от 16.03.2011 

серия 86№ 002264808; 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 05.05.2011       

№ ФС-86-01-0010019 сроком до 30.11.2015 г. 

МБУ «Олимпия» расположено на территории экологически чистой местности, 

рядом с археологическим заповедником «Барсова гора», расстояние от города 

Сургута составляет 15 км.  

Юридический адрес учреждения: 628450, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, 

городское поселение Барсово, ул. Олимпийская, д. 2/5. 

 

 

 



 3 

Учреждение в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми 

документами: 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре                        

и спорте в РФ " (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 №7 "О федеральной 

целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 

годы" (с изменениями и дополнениями); 

- Распоряжение Администрации города от 10.03.2011 № 1205                            

«Об утверждении ведомственных целевых программ департамента культуры, 

молодёжной политики и спорта» на 2011 год (на последующие 2012-2013 годы); 

- Постановление Администрации города от 30.01.2013 № 489                             

«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению «Олимпия»; 

- Постановление Администрации города от 28.12.2011 № 9207                             

«Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «Олимпия»; 

- Распоряжение   Администрации города от 17.08.2010г № 2599                          

«Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения «Олимпия»; 

- Программа развития муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» 

на 2013-2017 годы. 

Миссия учреждения: 

«Создание комфортных, оптимальных условий для системного, комплексного и 

непрерывного предоставления услуг населению» 

 

Задачи МБУ «Олимпия» 

1. Повышение уровня, качества оказываемых услуг. 

2. Создание благоприятных условий для качественного исполнения 

Уставных задач учреждения. 

3. Развитие социального партнерства.  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа на базе МБУ «Олимпия» 

проводится по следующим направлениям: 

 – Создание условий для проведения спортивных мероприятий                     

муниципального образования, региональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований, сборных команд Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, проводимых на территории города, согласно единому календарному 

плану спортивных мероприятий; 

 – Создание условий для проведения учебно-тренировочных сборов 

спортивных команд города Сургута; 

 –  Организация летнего лагеря для воспитанников спортивных школ и 

детей города Сургута в  загородном специализированном (профильном) спортивно-

оздоровительном лагере;  

 –    Создание условий для активного отдыха населения города 
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Материально-техническая база учреждения. 

 

В настоящее время МБУ «Олимпия» - это  комплекс зданий и сооружений 

совокупной площадью 6442,00 м²:  

- 2 гостиничных корпуса общей вместимостью 137 человек; 

-  здание лечебно-оздоровительного корпуса, в составе которого находятся 

сауна с бассейном и тренажерный зал; 

- спортивная площадка: хоккейный корт; 

- пункт проката спортинвентаря; 

- 3 конференц-зала общей разовой вместимостью 70 человек; 

- здание столовой на 90 посадочных мест. 

В 2012 году обновлена материально-техническая база учреждения.  

Приобретен гимнастический комплекс для организации тренировочных занятий, 

спортивное оборудование и инвентарь для проведения спортивно-массовых 

мероприятий.  Выполнен текущий ремонт гостиничного корпуса №1. 

 

Кадровые ресурсы МБУ «Олимпия» 

 

Штатная численность учреждения составляет –91,5 шт. ед. 

Профессиональный уровень кадрового состава представлен в процентном 

соотношении на рисунке 1. 

Рисунок 1 

 

Профессиональный уровень  кадрового состава      

      МБУ "Олимпия"

Высшее 

образование - 

21%

Начальное 

профес. 

образование - 

42%

Среднее 

образование - 

13%

Среднее профес. 

образованеи - 

24%

 
На курсах повышения квалификации по программе «Организация 

деятельности учреждения отдыха и оздоровления детей в современных условиях» в 

объёме 72 часа в 2012 году от МБУ «Олимпия» прошла обучение и получила 

свидетельство о повышении квалификации старший методист – Косенко С.А.  

(г.  Москва, ул. Черняховского д. 9, стр. 1, 05-15.03.2012г.) 
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В течение года сотрудники учреждения принимали участие в 

консультационных, обучающих и онлайн – семинарах, где по окончанию семинара 

были выданы сертификаты о прослушивании курса. 

Информационные ресурсы учреждения: 

 

В целях популяризации и пропаганды здорового образа жизни и развития 

физической культуры и спорта, а также для доступности информации для населения 

города учреждением осуществляется сотрудничество со средствами массовой 

информации.  

Освещение важных событий учреждения, реклама услуг учреждений 

публикуется в СМИ: газета «Телесемь» и «Сургутские ведомости», журнал 

«Шпаргалка для родителей». В период работы спортивно-оздоровительного лагеря 

выпустилась газета «Сургутские ведомости» №27 от 14.07.2012 года, в которой 

была описана программа летнего отдыха. Учреждение размещает информацию в 

интернет-системах:  

1. «2GIS»,  

2. «Вектор», 

3. на интернет-сайтах:  

    - bus.gov.ru,  

    - muzkult.ru,  

    - sportsurgut.ru.  

В 2012 году для расширения информационного пространства был создан сайт 

учреждения www.olimpiya-86.ru. В настоящее время сайт учреждения работает в 

режиме общедоступного просмотра.  

 
Финансовая деятельность учреждения: 

 

Консолидированный бюджет учреждения на 2012 год составил 68 415,5 тыс. рублей, 

из них: 

1. Субсидия на выполнение муниципального задания – 38 607,7 тыс. руб.; 

2. Субсидия на иные цели – 6 436,2 тыс. руб. 

     3.    Поступление от иной, приносящей доход деятельности – 23 371,6 тыс. руб. 

 

Рисунок 2 

http://www.sportsurgut.ru/
http://www.olimpiya-86.ru/


 6 

Консолидированный бюджет МБУ "Олимпия"                

на 2012 год

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

56,4%

Субсилия на 

иные цели

9,4%

Поступления от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

34,2%

 
 В рамках субсидии по иным целям за истекший год денежные средства были 

направлены на приобретение основных средств (мебель для офиса и гостиничных 

корпусов, теле-радио аппаратура, гимнастический комплекс, оргтехника и другое 

оборудование, требуемое для переоснащения материально-технической базы 

учреждения). 

 Из внебюджетных источников на приобретение основных средств, то есть на 

переоснащение материально-технической базы в прошедшем году было 

израсходовано 2 688,5 тыс. рублей.  

 

Летняя спортивно – оздоровительная программа. 

 

В 2012 году в летней программе оздоровления приняли участие 344 ребенка: 

 - 234 ребенка являются воспитанниками спортивных школ города отделений 

каратэ, футбол, легкая атлетика,  лыжные гонки, спортивная гимнастика, самбо, 

настольный теннис, ушу, греко-римская борьба, кикбоксинг; 

          - 110 детей - дети города Сургута.  

       Подводя итоги прошедшего года можно сказать, что поставленные в 2012 году 

задачи перед  коллективом учреждения выполнены: 

– увеличился  контингент пребывающих в летний спортивно-оздоровительный сезон  

на базе учреждения «Олимпия» на 38 человек (с 344 человек до 382 человек); 

– обновлена материально-техническая база; 

– персонал учреждения продолжает повышать свою профессиональную 

компетентность; 

– сохраняется коллектив учреждения, и привлекаются к работе новые молодые 

специалисты. 

В 2013  году  МБУ «Олимпия» ставит следующие приоритетные задачи:  

 Первостепенной задачей остается важнейшее условие – обеспечение 

безопасности людей, находящихся на объектах учреждения, выполнение 
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санитарно-гигиенических норм, противопожарных правил, требований охраны 

здоровья, труда и техники безопасности. 

  Создание условий и инновационных механизмов развития учреждения, 

способной в полной мере удовлетворить запросы личности и социума, 

обеспечивать доступность получения услуг.  

 Повышение профессиональной компетентности специалистов учреждения. 

  Совершенствование материально-технической базы в соответствии с новыми 

тенденциями и требованиями. 

 Развитие партнерских отношений с организациями города для проведения 

спортивно-массовых мероприятий. 

 Разработка блока предложений по  расширению услуг и клиентской базы  на 

весенне-осенний и осенне-зимний периоды. 

 Разработка проекта: «качество-имидж-спрос населения - развитие спорта - 

оздоровление нации». 

 

Директор                                                                                                        Б.Н. Калошин 


