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В данномдокладе рассматриваются финансовые проблемы 

деятельностиучреждений физической культуры и спорта на примере 

конкретной детско-юношеской школы олимпийского резерва в условиях 

реализации подходов результативного бюджетирования в российском 
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В современной России происходит переоценка в национальном 

производстве тех сфер экономики, которые способствуют сохранению и 

приумножению человеческого потенциала – образование, культура, 

здравоохранение,физическая культура и спорт (ФКиС) и включения 

финансовых основ их деятельности вусловия бюджетной реформы, 

предполагающей оценку результативности расходов бюджетов всех публично-

правовых образований. 

Существующие механизмы реализации государственной политики в 

области физической культуры и спорта пока не дают ожидаемых 

результатов.Физическая культура и спорт, наряду с образованием, 

здравоохранением и другими социальными и экономическими институтами, 

являются важнейшими инструментами реализации задач социальной политики 

страны и требуют пристального вниманияи поддержки со стороны государства, 

что нашло отражение вСтратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года[1]. 

Согласно данным официальной статистики, Российская Федерация по 

показателю регулярных занятий населения физической культурой значительно 

отстает от развитых стран (данный показатель не превышает 11%, тогда как в 

развитых странах находится на уровне 40-50%)[2]. 

Актуальность настоящей работы, в которой рассматривается 

функционирование отрасли физической культуры и спорта, определяется 

необходимостью анализафинансовых проблемразвития данной сферы на этапе 

становления социально-ориентированной рыночной экономики и нахождения 

путей их решения.Рассмотрим их на примере одной из спортивных школ, 

функционирующих в Ростовской области. 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва (СДЮСШОР) является государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Ростовской области и 

находится в ведении министерства по физической культуре и спорту  

Ростовской области, по согласованию с министерством общего и 



профессионального образования Ростовской области.Финансирование 

учреждения осуществляется министерством спорта Ростовской области. 

Основными источниками формирования финансовых ресурсов являются: 

 средства областного бюджета; 

 добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

 средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг;  

 средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

 другие источники, не запрещенные законодательством. 

Составляющими бюджетной сметы являются средства, выделяемые на 

выполнение областных долгосрочных целевых программ. Основной объем 

финансирования спортивной школы составляют средства, выделяемые по ОЦП 

«Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области» (см. табл. 1). 

Общий объем средств на исполнение расходного обязательства на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий областными учреждениями 

дополнительного образования детей в 2012 году составляет 47 426 тыс. руб. 

Таблица 1 

Распределение объемов средств на исполнение расходных 

обязательств СДЮСШОР 

Наименование расходного обязательства 

Код 

под-

ста-

тьи 

Объем средств на исполнение расходного 

обязательства (тыс.руб.) 

2009 2010 2011 
 

2012 

Финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий 
 31 822,2 31 416,7 49 065,4 47 426 

Заработная плата 211 19 035,4 18 425,0 22 043,4 25 290,5  

Прочие выплаты 212 50,2 126,3 100,2  112,1 

Начисления на выплате по оплате труда 213 4 398,5 4 827,3 7 538,8  7 637,7 

Услуги связи 221 76,8 101,3 130,0  160,0 

 Транспортные услуги 222 3,5 100,0 519,5  242,4 

 Коммунальные услуги 223 2 604,6 3 373,1 4 747,3  3 805,8 

 Арендная плата за пользование имуществом 224 1 285,2 1 429,3 2 691,2  3 041,2 

 Работы, услуги по содержанию имущества 225 407,2 557,0 590,2  2 143,3 

 Прочие работы, услуги 226 1 856,8 720,0 3 798,2  1 283,8 

 Прочие расходы 290 75,0 124,0 120,0  120,0 

 Увеличение стоимости основных средств 310 161,6 263,4 5 050,0  1 790,6 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 1 867,4 1 370,0 1 736,6  1 798,6 

Уплата налогов на имущество 

организаций и земельного налога  
290 1 409,7 2 777,6 9 229,4 3 656,3 



Областная ДЦП «Пожарная безопасность 

и защита населения и территории 

Ростовской области от чрезвычайных 

ситуаций на 2011-2013 годы» 226 

0,0 0,0 700,0 710 

ОбластнаяДЦП энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в Ростовской области на 

период до 2020 года  

0,0 0,0 127,0 200 

 Прочие работы, услуги 226 0,0 0,0 81,0  140 

  Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 
0,0 0,0 46,0  60 

Объем средств, выделяемый на фонд оплаты труда (ФОТ)  персонала в 

исследуемом периоде составляет большую часть финансового обеспечения: 

69,43 % в 2012 г. (см. рисунок 1). 

 
Рис.1 Доля средств на оплату труда в финансовом обеспечении 

государственного задания СДЮСШОР 

Заметна значительная доля ФОТ в общем объеме финансирования в 

первые два года посткризисного периода. В последующие годы выделение 

средств на обновление материальной базы и обслуживание осуществлялось в 

большем объеме, чем на оплату труда, но по-прежнему данный показатель 

остается высоким. 

На праве бессрочного пользования за учреждением закреплены 

земельные участки. В рамках развития приоритетных видов спорта в 

Ростовской области, учреждение вынуждено оказывать содействие по 

безвозмездному предоставлению имущества другим учреждениям, 

подведомственным минспорта области. Также, для осуществления учебно-

тренировочного процесса и создания благоприятных условий деятельности 

тренерско-преподавательского состава школы, заключаются договора аренды 

на использование дополнительных специализированных спортивных объектов. 

Объемы финансирования исследуемого периода, выделяемые по статье 



«Аренда», имеют тенденцию роста (см. рис. 2). Аналогичная ситуация 

наблюдается по всем спортивным учреждениям Российской Федерации: только 

40,6% единиц спортсооружений России находятся на балансе спортивных 

учреждений[1]. 

 

Рис. 2 Доля расходов по статье «Аренда» в финансовом обеспечении 

государственного задания СДЮСШОР, % 

Средства, выделяемые из областного бюджета на нужды учреждения по 

обозначенной статье расходов, являются целенаправленными, и не могут быть 

перераспределены на другие статьи расходов в течение всего финансового года. 

Выделяемый объем финансирования, даже с учетом роста, не покрывает всех 

требуемых нужд на аренду специализированных спортивных объектов, а также 

при низкой обеспеченности материально-технической базы и на аренду 

специализированного дорогостоящего спортивного инвентаря. 

Показатели финансирования по статье «Увеличение стоимости основных 

средств» существенно разнятся в течение периода.Начало исследуемого 

периода совпало со снижением финансирования по статьям расходования 

средств, необходимых для осуществления основной деятельности и создания 

благоприятных условий подготовки спортивного резерва. Недофинансирование 

по закупке и содержанию основных средств привело к  нехватке и 

максимальному износу существующей материально-технической базы. На 

приобретение спортивной формы спортсменам, специализированного 

спортивного оборудования, спортинвентаря и обслуживание денежные 

средства не были предусмотрены. Также в 2009-2010 гг. полностью 

отсутствовало финансирование по статье «Проведение спортмероприятий», что 

крайне негативно отразилось на качестве подготовки и возможности 



выполнения спортсменами планируемых результатов. Выделение средств на 

проведение спортмероприятийбыло возобновленос 2011 года.  

С 2010 год началось финансирование образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Расчет объемов финансового обеспечения государственного 

 задания СДЮСШОР 

 
№ п/п Показатели 2010 г. 2011 г. 

 Численность спортсменов, человек 1 359 1 350 

1. Финансовое обеспечение государственного 

задания, руб. 

34 194 300 59 121 800 

2. Нормативная стоимость единицы 

 услуги, руб. 

17 430,91 23 396,53 

3. Расчетно-нормативные затраты на оказание 

услуги, руб. 

23 688 600 31 585 320 

4. Нормативные затраты общехозяйственного 

назначения, руб. 

7 340 700 10 390 080 

5. Затраты целевого назначения, руб. 3 165 000 17 139 400 

 

Спортивная школа олимпийского резерва является балансодержателем 

нескольких земельных участков и недвижимого имущества, требующего 

проведения ремонтных работ текущего и капитального характера. Также 

имеется необходимость реконструкции, разработки проекта и строительства 

новых современных специализированных спортивных объектов. 

Осуществление этих шагов необходимо для развития спортивной 

инфраструктуры Ростовской области, создания качественных условий 

подготовки олимпийского резерва. Сохранение тенденции недофинансирования 

уже негативно отражается на качестве выполнения задания и ставит под 

сомнение возможность выполнения в краткосрочном периоде. Изменение 

правовой формы учреждения и трансформация финансирования заставляет 

вносить коррективы в деятельность, соответствующую условиям рыночной 

экономики, а именно – создание и развитие дополнительных платных услуг и 

иной коммерческой деятельности, направленной на развитие целей, ради 

которых создавалось учреждение. 



Одним из направлений стратегического управления учреждением 

представляется привлечение максимального числа спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий с целью оказания дополнительных услуг. 

Оценивая потенциальные возможности по оказанию данных услуг 

государственным бюджетным учреждением, можно увидеть некоторые 

преимущества перед коммерческими организациями. Прежде всего, это льгота 

– освобождение уплаты НДС – которая дает возможность безубыточного 

освоения нормативно-целевых затрат, в то время как коммерческие 

организации, работающие в большинстве своем по упрощенной системе 

налогообложения, попадают под уплату налога с поступающих средств.  

При формировании областного бюджета и составлении планов 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, были обозначены 

основные статьи расходования средств, полученных в результате ведения 

внебюджетной деятельности, – это заработная плата сотрудников и оплата 

коммунальных услуг. Анализ результатов оказания услуг на платной основе 

показывает необходимость включения в выплаты за счет иных источников, 

помимо статей «Заработная плата» и «Коммунальные услуги», статьи расходов 

«Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов», а также 

«Услуги связи и прочие выплаты». Невнесение указанных изменений ставит 

под сомнение целесообразность проведения расчетов стоимости оказания 

услуги с учетом затрат. 

Итак, анализ действующей практики финансирования спорта на 

современном этапе на примере конкретного спортивного учреждения в 

субъекте РФ показывает, что финансирование осуществляется в полном 

объеме, однако претерпевает изменения в связи с необходимостью реализации 

принципов бюджетирования, ориентированного на результат. 

Сложность современного этапа финансирования физкультуры и 

спортасвязана в целом с недостаточностью бюджетных средств. Поэтому в 

укреплении ресурсной базы ФКиС немаловажную роль играют различные виды 

добровольных пожертвований, взносов, отчислений, поступающих от частных 



физических и юридических лиц. 

На современном этапе стоит задача определения роли каждого источника 

в финансировании отрасли при обязательном выделении норматива в 

расходной части бюджетов публично-правовых образований различного уровня 

либо, что, представляется более перспективным, - дальнейшего углубления 

программно-целевых подходов в бюджетном процессе применительно к 

данному виду расходов бюджетов. 
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