
Флагманский проект 
«Строительство спортивно-оздоровительного комплекса 

в Фокинском районе города Брянска» 

 
1. Наименование и суть про-
екта. 

«Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Фокин-
ском районе города Брянска».  

Суть проекта: развитие массового спорта и общественного физкультур-
но-оздоровительного движения. 

2. Разработчики проекта. ООО «ССТ-Проект». 

3. Источник идеи флагманско-
го проекта 

Отсутствие в Фокинском районе города Брянска с численностью насе-
ления более 69 тысяч человек спортивных сооружений с бассейном.  

4. Участие населения и стейк-
холдеров в разработке данно-
го проекта в рамках страте-
гии. 

В ходе проведенного интернет-опроса жителей города в 2018 году в 
рамках подготовки проекта стратегии социально-экономического развития 
города Брянска на период до 2030 года, 75% опрошенных указали на недо-
статок спортивных сооружений в городе.  

Жители Фокинского района города, также  
неоднократно обращались в администрацию района и города, а также 
интернет-приемную Губернатора Брянской области об отсутствии бассей-
на в районе. 

5. Отрасль проекта. Физическая культура и спорт. 

6. Сроки реализации. 2019-2021 годы. 

7. Стадии реализации проекта 
(при наличии). 

Нет. 

8. Финансирование проекта. Реализация проекта осуществлялась в рамках региональной адресной 
инвестиционной программы за счет средств областного и местного бюдже-
тов.  

Общая сумма затрат на строительство объекта составила 214,2 млн. 
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 201,3 млн. руб-
лей, за счет средств городского бюджета – 12,9 млн. рублей. 

9. Новизна проекта для раз-
вития муниципального обра-
зования или региона. 

В основе проекта лежит типовой проект спортивно-оздоровительного 
комплекса с бассейном.  

Вместе с тем, такой проект в городе Брянске реализован впервые. В 
спортивно-оздоровительном комплексе расположены плавательный бас-
сейн длиной 25 метров на 4 дорожки (полностью состоит из единой метал-
лической чаши), а также универсальный игровой зал размерами 45 х 27 м. 

10. Планировавшиеся и до-
стигнутые результаты проек-
та. 

Создание условий, ориентирующих граждан различных слоев населе-
ния и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физиче-
ской культурой и спортом, а также дополнительных возможностей для 
развития спортсменов и будущих спортивных достижений. 

11. Трансформация проекта. Нет. 

12. Механизмы реализации. Реализация проекта «Строительство спортивно-оздоровительного ком-
плекса в Фокинском районе города Брянска» осуществлялось в рамках 
мероприятия государственной программы «Физическая культура и спорт в 
Брянской области» «Совершенствование материально-технической базы и 
строительство (модернизация) спортивных сооружений для занятий физи-
ческой культурой и массовым спортом». 

13. Связь результатов проек-
та с другими проектами, зада-
чами, индикаторами и меро-
приятиями в стратегии. 

Реализация проекта обеспечит выполнение следующих индикаторов и 
задач Стратегии: 

Целевой индикатор: доля граждан систематически, занимающиеся 
физкультурой и спортом. 

Задачи: 
- Развитие массового спорта и общественного физкультурно-

оздоровительного движения; 
- Развитие детско-юношеского спорта; 
- Развитие системы подготовки квалифицированных спортсменов; 
- Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования де-

тей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту. 

 


