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Форма 1-ФК  
«Сведения о физической культуре и спорте»  
 
Форма 5-ФК  
«Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»  
 
Форма 3-АФК  
«Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» 

Приказ Росстата «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Минспортом России 
федерального статистического наблюдения за деятельностью 
учреждений по физической культуре и спорту»  

Формы государственной статистической отчетности  



Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

Закон Саратовской области «О физической 
культуре и спорте»  
 
Государственная целевая программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики» на 2014-2020 годы» 

699407 

717749 

2015 год 
2016 год 

Численность населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом  

30,0 % от общего числа 
жителей региона 

30,8 % от общего числа 
жителей региона 

Увеличение за счет 
активного внедрения 
Комплекса ГТО, а также 
привлечения к участию в 
мероприятиях большого 
количества детей, 
молодежи и экономически 
активного населения. 
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Специалисты в области физической культуры и спорта  

2015 год 
2016 год 

4494 5106 

5541 
5591  

Образовательный ценз 

Количество штатных 
единиц 

В 2016 году увеличилось количество 
штатных работников на 50 человек.  
Вырос образовательный ценз.  



57 спортшкол  

40 327 занимающихся 

15 СДЮСШОР 42 ДЮСШ 

Структура спортшкол Саратовской области 

31 спортшкола находится в ведении органов управления 

физической культурой и спортом 

26 спортшкол находятся  в ведении министерства 

образования 

Тренировочную работу осуществляет 1200 тренера 

 
74,6 млн. рублей  
областной бюджет 
 
731,8 млн. рублей 
муниципальный бюджет  
 
9 млн. рублей  
федеральный  бюджет  

Финансирование в 2016 году  
815,4 млн. рублей 



Распределение спортивных школ по ведомственной 
принадлежности 

В ведении органов управления 
физической культурой и спортом  
 
15 СДЮСШОР, 18 ДЮСШ, в том числе: 
 
 10 СДЮСШОР и 3 ДЮСШ, 
подведомственные министерству 
молодежной политики, спорта и туризма 
области 
  
5 СДЮСШОР и 15 ДЮСШ, 
подведомственные органам управления 
физической культурой и спортом 
муниципальных районов области 
 
В ведении органов управления 
образованием  
24 ДЮСШ  

Доля спортсменов-разрядников от 
общего числа занимающихся в 
спортивных школах области 
составляет 54,3 % или 21900 
человек : 
 
в учреждениях в ведении органов 
управления физической 
культурой и спортом доля 
спортсменов-разрядников  
18405 человек 
 
в учреждениях в ведении органов 
управления образованием доля 
спортсменов-разрядников 
составляет  
3495 человек 



Финансирование учреждений спортивной направленности 

Общий объем финансирования 
учреждений спортивной направленности  
 
2016 год - 1244,3 млн. рублей 
2015 год – 1125,5 млн. рублей 
 
 

на 118,8 млн. рублей  

Общая сумма затрат в год на 
подготовку 1 учащегося в учреждениях 
дополнительного образования в 
области 
 
2016 год - 29,3 тыс. рублей  
2015 год - на 27,1 тыс. рублей  

Основная часть расходов  -  заработная плата 61,6 %  

на 2,2 тыс. рублей  
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