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Флагманский проект 
«Проект «Локомотив». Обеспечение спортивной инфраструктурой» 

 

1. Наименование и 
суть проекта 

Флагманский проект - Проект «Локомотив» «Обеспечение спортивной инфра-
структурой» (далее – ФП, проект). 
Суть ФП - создание спортивной инфраструктуры, способствующей развитию физи-
ческой культуры и спорта, росту количества населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, увеличению средней продолжительности 
жизни населения Сургутского района. 

2. Разработчики 
проекта 

Администрация Сургутского района 

3. Источник идеи 
флагманского про-
екта 

Источники идеи для ФП: 
- недостаточный уровень развития сферы физической культуры и спорта (225 спор-
тивных сооружений мощностью 5305 мест); 
- низкий уровень обеспеченности населения Сургутского района объектами физиче-
ской культуры и спорта (57,7 % - спортивными залами, 36,3 % - плоскостными соору-
жениями, 13,8 % - бассейнами); 
- низкая доля населения от общей численности населения Сургутского района, си-
стематически занимающегося физической культурой и спортом (19,8 % или 24,1 тыс. 
чел.). 

4. Участие населе-
ния и стейкхолде-
ров в разработке 
данного проекта в 
рамках стратегии 

При формировании Стратегии социально-экономического развития Сургутского рай-
она до 2030 года (Стратегия № 2, действовала с 24.12.2014 по 01.01.2019), в ходе 
общественных обсуждений проекта с жителями Сургутского района были собраны 
предложения от каждого поселения о строительстве спортивных залов, бассейнов, 
ледовых катков и спортивных площадок.  
Предложения населения о строительстве (установке) 27 спортивных объектов были 
учтены и включены в Стратегию № 2. Предложения были учтены и при разработке 
действующей Стратегии (Стратегия № 3, действует с 01.01.2019 по настоящее 
время), на период с 2019 по 2030 год в рамках ФП - проекта «Локомотива» «Обеспе-
чение спортивной инфраструктурой» предусмотрено строительство 12 стационар-
ных и установка 20 нестационарных спортивных объектов. 

5. Отрасль проекта Физическая культура и спорт 

6. Сроки реализа-
ции проекта  

2014 год – по настоящее время 

7. Стадии реализа-
ции проекта (при 
наличии) 

2014 год - сбор предложений о строительстве объектов спортивной инфраструктуры 
по поселениям района, включение предложений в документы стратегического пла-
нирования. 
2015 год - по настоящее время - обеспечение финансированием из бюджета Сургут-
ского района и вышестоящих уровней бюджетов, строительство/приобретение/ввод 
объектов. 

8. Финансирование 
проекта 

Финансирование ФП осуществляется из бюджета Сургутского района, с привлече-
нием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета 
Тюменской области, средств недропользователей в рамках соглашений о сотрудни-
честве.  
Объём финансирования в 2015 – 2021 гг. – 729,8 млн. руб. 

9. Новизна проекта 
для развития муни-
ципального образо-
вания или региона 

За период с 2015 по 2021 год в Сургутском районе введено 46 спортивных объектов, 
что способствовало высокому уровню развития физической культуры и спорта. 
По итогам 2021 года Сургутский район – лидер (1 место) в Югре по показателю 
«Доля населения от общей численности населения Сургутского района, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом», 62,2 % населения регу-
лярно занимаются физической культурой и спортом. 

10. Планировавши-
еся и достигнутые 
результаты проекта 

Стратегические цели к 2030 
году 

Достигнутые результаты на конец 
2021 года  

Увеличение средней про-
должительности жизни граж-
дан до 78 лет 

Средняя продолжительность жизни 
выросла с 73,9 до 75,6 лет 

Рост доли населения, систе-
матически занимающегося 
физической культурой и 
спортом до 62 % 

Доля населения от общей численно-
сти населения Сургутского района, 
систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, вы-
росла с 19,8 % в 2014 году до 62,2 % 
в 2021 году 
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Увеличение уровня обеспе-
ченности населения спор-
тивными сооружениями ис-
ходя из единовременной 
пропускной способности до 
53 % 

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями вырос 
до 52,5 % по итогам 2021 года. 

  
1) За период с 2015 по 2021 год введено 46 спортивных объектов (7 спортивных ком-
плексов с универсальным игровым залом, 9 хоккейных кортов, 14 многофункцио-
нальных площадок, 14 тренажерных комплексов, 2 скейт-парка) при первоначальном 
плане 27 объектов. 
2) За период с 2014 по 2021 год: 
- единая пропускная способность спортивной инфраструктуры района выросла в 1,5 
раза, с 5305 до 7761 места. 
- уровень обеспеченности спортивными объектами вырос:  
с 57,7 % до 85,0 % - спортивными залами,  
с 36,3 % до 56,6 % - плоскостными сооружениями, 
с 13,8 % до 21,0 % - бассейнами. 
3) Доля населения от общей численности населения Сургутского района, системати-
чески занимающегося физической культурой и спортом, выросла с 19,8 % в 2014 
году до 62,2 % в 2021 году, или с 24,1 тыс. чел. до 74,8 тыс. чел. 

11. Трансформация 
проекта 

Трансформация проекта не осуществлялась. 

12. Механизмы реа-
лизации 

ФП на основании предложений населения включен в Стратегию № 2, Стратегию № 
3.  
Перечень объектов по направлению «Спорт» в разрезе поселений включен в план 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития до 2030 
года. 
Мероприятия по строительству (приобретению) спортивных объектов включены в 
муниципальную программу «Физическая культура, спорт и туризм Сургутского рай-
она». 
Помимо бюджетных средств в финансировании строительства спортивных объектов 
участвуют недропользователи в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве 
в области социально-экономического развития. 

13. Связь результа-
тов флагманского 
проекта с другими 
проектами, зада-
чами, индикаторами 
и мероприятиями в 
стратегии  

Реализация ФП соответствует: 
- Национальным целям развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2022 № 474; 
- целям и показателям федерального проекта «Спорт-норма жизни» Национального 
проекта «Демография»; 
- стратегической цели Стратегии № 3 «Увеличение средней продолжительности 
жизни граждан». 

 

 


