Уважаемый Иван Георгиевич!
Уважаемые члены коллегии, присутствующие!
В соответствии с приказами Росстата «Об утверждении статистического
инструментария
для
организации
Минспортом
России
федерального
статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре
и спорту» подведены итоги данных государственной статистической отчетности по
формам 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», 5-ФК «Сведения по
организациям, осуществляющим спортивную подготовку» и 3-АФК «Сведения об
адаптивной физической культуре и спорте» по итогам 2016 года.
Анализ статистических данных показывает, что по основным социальноэкономическим показателям развития нашего региона имеется положительная
динамика.
Так число населения систематически занимающегося физической
культурой и спортом в Саратовской области в 2016 году составило 717 749
человек, что на 18 тысяч человек больше, чем по итогам 2015 года (699 407 чел.). По
отношению к численности населения области это составляет – 30,8 % (2015 год – 30
%).
Увеличение произошло, прежде всего, за счет дошкольников, школьников и
работников предприятий и учреждений.
Если говорить о кадрах, то стоит отметить увеличение штатных работников с
5 541 человека до 5 591 человека (на 50 чел.). Почти на 50 человек увеличилось
количество инструкторов дошкольных образовательных учреждений. Вырос
образовательный ценз. В 2015 году с высшим и средним специальным образование
было 4 994 человека, по итогам 2016 года уже 5 106 специалистов, из которых 59
человек имеют ученую степень. Таким образом, только 10% специалистов в области
физической культуры и спорта не имеют специального образования. По возрастным
критериям можно говорить об омолаживании кадров.
Суммарное количество спортивных объектов в Саратовской области выросло
на 14 единиц и составило 3510 объектов.
Финансирование в 2016 году составило 815,4 млн. рублей, из которых 74,6 млн.
рублей областные средства, 731,8 млн. рублей муниципальный бюджет и благодаря
работе с федеральным центром удалось привлечь 9 млн. рублей федеральных денег.
По-прежнему, основную статью расходов составляет заработная плата – 64,7%.
Еще одним из социально-экономических показателей развития отрасли
является детско-юношеский спорт.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в структуру детско-юношеского спорта
области входит 57 учреждений дополнительного образования детей (в 2015 году 56), в том числе 42 детско-юношеских спортивных школы (ДЮСШ) (в 2015 году –
41),
15
специализированных
детско-юношеских
спортивных
школ
олимпийского резерва (СДЮСШОР).
Всего в спортивных школах Саратовской области занимается 40327 человек (в
2015 году – 41543 чел.). Охват детей и подростков в возрасте 6-15 лет,
занимающихся в спортивных школах в Саратовской области, по итогам 2016 года
составил 16,8 % (в 2015 году – 17,6 %).
В связи с приведением в 2016 году существующей системы муниципальных
учреждений спортивной подготовки в соответствие современной нормативной базе
– это переход на программы спортивной подготовки, в соответствии с
федеральными стандартами и общеобразовательные (предпрофессиональные и

общеразвивающие) программы общее число занимающихся в спортивных школах
области уменьшилось на 1216 человек.
В спортивных школах области культивируется 60 видов спорта. Число
отделений по видам спорта составило 308, данный показатель по сравнению с 2015
годом остался на прежнем уровне.
По ведомственной принадлежности спортивные школы распределились
следующим образом:
- в ведении органов управления физической культурой и спортом в 2016 году
находилось 57,9 % или 15 СДЮСШОР, 18 ДЮСШ (в 2015 году - 15 СДЮСШОР, 16
ДЮСШ), в том числе:

10 СДЮСШОР и 3 ДЮСШ (в 2015 году - 10 СДЮСШОР и 2 ДЮСШ),
подведомственные министерству молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области, увеличение произошло в связи с созданием ГБУДО «ДЮСШ
по игровым видам спорта»;

5 СДЮСШОР и 15 ДЮСШ (в 2015 году - 5 СДЮСШОР и 14 ДЮСШ),
подведомственные органам управления физической культурой и спортом
муниципальных районов области, увеличение произошло в связи с переходом
МАУДО «ДЮСШ» Энгельсского муниципального района Саратовской области в
ведомство физической культуры и спорта;
- в ведении органов управления образованием (муниципальные школы) в
2016 году находилось 42,1 % спортивных школ области или 24 ДЮСШ (в 2015 году
25 ДЮСШ), уменьшение произошло в связи с вышеуказанной причиной.
Кроме этого, в области работает государственное бюджетное учреждение
«Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа
«Реабилитация и Физкультура», находящаяся в ведении министерства социального
развития Саратовской области.
Доля спортсменов-разрядников от общего числа занимающихся в
спортивных школах области составляет 54,3 % или 21900 человек (в 2015 году –
22894 чел):

в учреждениях в ведении органов управления физической
культурой и спортом доля спортсменов-разрядников составляет 18405 человек
(в 2015 году – 17419 чел.), увеличилось на 986 человек;
- в учреждениях в ведении органов управления образованием доля
спортсменов-разрядников составляет – 3495 человек.
В сравнении, с 2015 годом число спортсменов-разрядников уменьшилось на
994 человека, в том числе произошли изменения численности занимающихся по
разрядам:

массовых разрядов – уменьшилось на 1159 чел.;

I-го разряда – увеличилось на 82 чел.;

КМС – увеличилось на 52 чел.;

МС – увеличилось на 30 чел.;

МСМК – уменьшилось на 1 чел;

ЗМС - увеличилось на 2 чел.
Таким образом, можно отметить, что в 2016 году не смотря на уменьшение
общего количества спортсменов-разрядников, удалось повысить качественный
уровень спортсменов и спортивной подготовки в целом.

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в спортивных школах
ведут 1217 тренеров-преподавателей (в 2015 году –1232 чел.), из которых штатных 933 человека (в 2015 году – 946). Из числа штатных тренеров высшее физкультурное
образование имеют 560 чел. (в 2015 г. – 516 чел.), среднее – 247 чел. (в 2015 г. – 265
чел.). Из числа штатных тренеров 62,0 % или 578 человек имеют
квалификационную категорию:
- 202 чел. (21,7 %) – высшую (уменьшение на 1 чел.);
- 376 чел. (40,3 %) – первую (увеличение на 20 чел).
Для проведения тренировочного процесса в 2016 году спортивными школами
области использовалось 495 спортивных сооружения, из них 289 (или 58,4 %)
собственных и 206 (или 41,6 %) арендуемых.
Общий объем финансирования учреждений спортивной направленности в
2016 году составил 1244,3 млн. рублей, превысив финансирование 2015 года на
118,8 млн. рублей.
Общая сумма затрат в год на подготовку 1 учащегося в учреждениях
дополнительного образования в области в 2016 году составила в среднем 29,3 тыс.
руб. (по сравнению с 2015 г. увеличилась на 2,2 тыс. руб.).
Стоит отметить, что и здесь основную часть расходов составляет заработная
плата – 61,6 %
Положительная динамика наблюдается и по адаптивному спорту. По итогам
2016 года численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом
составляет 9 659 человек, что на 474 человека больше по сравнению с 2015 годом.
Значительно выросло число тренерско-преподавательского состава с 354 до
401 специалиста.
1 341 спортивное сооружение в области приспособлено для занятий
адаптивным спортом, что соответствует уровню прошлого года.
Подводя итог, можно сделать вывод, что в 2016 году в регионе в целом удалось
достигнуть положительной динамики ключевых показателей развития физической
культуры и спорта. Наблюдается рост как количественных, так и качественных
показателей, что, несомненно, позволит нам укрепить позиции региона на
российской спортивной арене. Спасибо за внимание!

