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Расходы на физическую культуру и спорт 

Спорт высших достижений 

  

В 2012 году расходы консолидированного бюджета субъектов ПФО на физическую культуру и спорт составили 18,3 млрд. рублей. Увели-

чение расходов консолидированного бюджета субъектов за последние годы привело к увеличению обеспеченности спортивными сооружениями и 

к росту численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (Республика Татарстан, Самарская область, 

Республика Мордовия и др.). Однако есть регионы, в которых, несмотря на увеличение расходов на физическую культуру и спорт, сократились 

показатели обеспеченности спортивными сооружениями и в результате – численность лиц, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом (в их числе Республика Башкортостан). Прослеживается прямая зависимость между ростом расходов на физическую культуру и увели-

чением численности лиц, занимающихся спортом. 

В последние три года темп роста расхо-

дов консолидированного бюджета на физиче-

скую культуру и спорт был ниже темпа роста 

расходов консолидированного бюджета на 

здравоохранение, в то время как физкультура и 

спорт – это наименее затратное, но не менее 

эффективное средство физического и мораль-

ного оздоровления нации, требующее даль-

нейшего развития и совершенствования. 

Среди субъектов ПФО самые высокие 

расходы консолидированного бюджета на фи-

зическую культуру и спорт приходились в 2012 

г. на Республику Татарстан (8,7 млн. руб.), что 

в 9,4 раза превышает расходы прошлого года. 

Связано это, прежде всего, со строительством 

и оснащением спортивных объектов Универ-

сиады в г. Казани в 2013 г. 
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Расходы консолидированного бюджета субъектов ПФО 

на физическую культуру и спорт 
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Увеличение расходов консолидированного бюджета на физическую культуру и спорт должно повлечь за собой и увеличение численности 

занимающихся спортом, в том числе спортом больших достижений. Однако не всегда прослеживается данная тенденция. Так, если лидер по сум-

ме расходов консолидированного бюджета на физическую культуру и спорт – Республика Татарстан – и по доле спортсменов, зачисленных в со-

ставы спортивных команд РФ, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе 

высшего спортивного мастерства, занимает первую позицию в округе (44%), то Республика Мордовия (третья строчка по расходам) среди субъек-

тов округа занимает лишь седьмое место (19,5). 
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Доля спортсменов, зачисленных в составы 

спортивных сборных команд РФ, в общем количестве 

спортсменов, занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и этапе 

высшего спортивного мастерства 
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