
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Слайд 1) Финансирование отрасли физическая культура и спорт 

консолидированно за счет средств областного, муниципальных и федерального 

бюджетов в 2014 году составило 1,7 млрд. руб. или 109 % к уровню 2013 года, 200% к 

уровню 2008 года. 

За последние 7 лет на развитие отрасли направлено более 8 млрд. руб., в том 

числе из областного бюджета направлено 3,8 млрд. руб., столько же из местных 

бюджетов и 513 млн. руб. привлечено из федерального. 

В прошедшем году из федерального бюджета получены субсидии в сумме 54 

млн. руб., в том числе: 

1. на подготовку спортивного резерва для сборных команд России - более 7,2 

млн. руб. 

2. на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту и, в частности «ОДЮСАШ». - 684 тыс. руб.; 

3. на обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН - 1,4 млн. руб. Активное участие в 

освоении денежных средств принял г.Елец, освоивший на данное направление 1 

млн. 340 тыс. руб. федеральных, областных и муниципальных средств, а также 

г.Липецк - более 1 млн. руб. и Измалковский район - 400 тыс. руб. 

4. Кроме этого, в порядке софинансирования из федерального бюджета 

получены средства на строительство: 

- физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Преображеновка 

Добровского района - 20,0 млн. руб.; 

- на приобретение оборудования для быстровозводимого спортивного 

комплекса с катком в г. Задонск - 25,0 млн. руб. 

В 2015 году работа в данном направлении будет продолжена: 

1. на базовые виды спорта будет привлечено около 6,5 млн.руб.; 

2. на адаптивную школу - около 600 тыс. руб.; 

3. для повышения доступности спортобъектов - около 2,8 млн.руб. Обращаю 

внимание муниципальных образований на следующий факт - федеральный 

бюджет финансирует 70 % затрат, областной - еще 15% и, соответственно, в 



 

 

местном бюджете необходимо заложить всего 15 %. Хотелось бы видеть 

активность муниципальных образований по заявкам на данную субсидию; 

4. кроме этого в 2015 году планируется привлечь из федерального бюджета 

средства для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в размере 1,2 млн.руб. 

Также ведется работа по получению субсидии: 

- на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей 

профильных спортивных школ в сумме 8,4 млн. руб. (г.Липецк), 

- оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса в с. 

Преображеновка - 5,2 млн.руб. 

Наряду с этим, в освоении федеральных средств есть и проблемы, о которых 

нельзя не сказать сегодня. Так в 2013 году в рамках подпрограммы «Развитие 

футбола в РФ на 2008-2015гг.» ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ 

на 2006-2015 гг.» профинансировано искусственное футбольное покрытие с 

комплектующими материалами в Хлевенском муниципальном районе на сумму 8,421 

млн. руб. Однако до настоящего времени Хлевенский район со своей стороны не 

выделил денежные средства на реализацию данного проекта, что делает 

невозможным получение федеральных средств на эти же цели в другие 

муниципальные образования области. Хлевенскому району необходимо срочно 

активизировать работу в данном направлении. 

Подводя итоги работы по привлечению федеральных средств, следует 

отметить, что следствием полномасштабной работы по данному направлению наряду 

с увеличением финансирования из консолидированного бюджета является рост 

показателя «затраты на развитие физической культуры и спорта в расчете на 1 жителя 

области». Обратите внимание на правую часть слайда. В отчетном периоде он 

составил около 1,5 тыс. руб., увеличившись за последние 7 лет в 2 раза. По итогам 

2013 года по данному показателю среди регионов ЦФО мы занимаем 8 место. (1 

место Калужская - 2,988 тыс. руб., 18 место Брянская - 356 тыс.руб.). 

В структуре совокупных расходов на одного жителя в 2014 году 47 % 

приходится на областной бюджет, 50 % - на местные и 3,2 % на федеральный. 

(Слайд 2) В областном бюджете удельный вес расходов на отрасль физическая 
культура и спорт в течение последних 4-х лет на уровне от 1,8 до 2,2 %, что 



 

 

соответствует уровню развитых стран. Как пример приведу, что регионы и 

провинции европейских стран, таких как Италия, Франция тратят на физическую 

культуру и спорт примерно 1 % в своих бюджетах, в Германии - от 1 до 3 %. 

(Слайд 3) В 2014 году расходы областного бюджета на управление физической 

культуры и спорта Липецкой области составили 383,7 млн. руб. или 110 % к уровню 

2013 года. 

В общем объеме расходов на управление около 19 % или 72 млн. руб. 

направляется на закупки, в т.ч. для подведомственных учреждений - 56 млн. руб., для 

управления - 16 млн. руб. В течение последних лет управлением проводится 

планомерная работа по совершенствованию структуры закупок. В результате за 

последние 3 года экономия бюджетных средств составила 7,5 млн. руб. или 10,5 %. 

С 2014 года вступил в силу 44-ФЗ, в котором предусмотрен ряд нововведений, 

реализация которых осуществлена в прошедшем году: 

1) для выполнения функций по планированию и осуществлению закупок в 

управлении и в подведомственных учреждениях назначены контрактные 

управляющие; 

2) устанавливаются требования к квалификации, образованию, опыту работы 

контрактных управляющих и членов комиссий по осуществлению закупок, в связи с 

чем управлением и подведомственными учреждениями проведена работа по 

повышению квалификации специалистов, ответственных за размещение закупок. 

Наша задача на ближайшее время - совершенствование закупочной системы, 

направленное на повышение эффективности расходования бюджетных средств 

посредством построения организационной структуры и функциональных 

взаимосвязей всех участников процесса закупок внутри управления и внутри каждого 

учреждения. 



 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Только в Ю субъектах ЦФО из 18 осуществляется подобная поддержка 

(Слайд 4) Подводя итоги 2014 года нельзя не сказать о прошедших XXII 

Олимпийских и XI Параолимпийских играх в Сочи. Все мы видим, что в последнее 

время на фоне интереса к спорту высших достижений значительно возрос интерес 

людей к массовому спорту, здоровому образу жизни. Президент РФ - В.В. Путин- во 

время встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом 

Бахом 13 февраля 2015г. отметил следующее: «Одно из важнейших наследий 

Олимпиады заключается в том, что массовый спорт у нас стал развиваться ещё 

лучшими темпами, чем до Олимпийских игр». 

На развитие массового спорта в Липецкой области направлено, в том числе и 

субсидирование муниципальных образований. Сумму поданных заявок и количество 

муниципальных образований, подавших заявки, можно видеть на слайде. 

Все муниципальные районы и города области принимают активное участие. С 

каждым годом растет количество муниципальных образований, подавших заявки. 

Так, если в 2009-2011 годах представляли заявки только муниципальные районы и 

г.Липецк, г.Елец, то начиная с 2012 года, в процесс получения субсидий включились 

поселения: в 2012г. - 12, в 2013г. - 19, в 2014 - их уже 29. 

По итогам конкурса в 2014 году хотелось бы отметить активную позицию 

Елецкого и Липецкого районов (приняли участие по 7 поселений), Добринского 

и Данковского - по 4, Хлевенского - 3, Долгоруковского - 2, Задонского - 1 и 

Добровского - 1. Впервые в конкурсе приняли участие поселения Хлевенского 

района. 



 

 

(Слайд 5) Эффективность расходования бюджетных средств, а именно: 

муниципальных, включая затраты на содержание бассейнов, ДЮСШ, и областных 

субсидий представлена в верхней части слайда. В качестве критерия эффективности 

выступает количество систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в расчете на 1 млн. руб. 

В нижней части слайда представлена эффективность расходования бюджетных 

средств в совокупности со средствами инвесторов. 

Как положительный пример отметим Чаплыгинский, Становлянский, 

Липецкий, Елецкий, Добровский и Добринский районы. Однако Воловскому, 

Краснинскому районам и городам Липецк, Елец необходимо повысить 

эффективность расходования средств в данном направлении. 

 

(Слайд 6) Сегодня в области успешно выполняется задача, поставленная 

Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года, 

Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 

2020 года, а именно - увеличение доли населения, систематически занимающегося 



 

физической культурой и спортом. И наша цель - к 2020 году охватить 40 % жителей 

Липецкой области. 

Оценивая эффективность бюджетных вложений в отрасль физической 

культуры и спорта, подчеркну, что количество занимающихся на 1 млн. бюджетных 

средств: федеральных, областных и муниципальных - в 2014 году на 3 % больше 

аналогичного показателя за предыдущий 2013 год. 

В течение последних лет управление проводит активную работу по 

повышению эффективности использования бюджетных средств. По результатам 

мониторинга и ежегодной оценки деятельности главных распорядителей бюджетных 

средств (ГРБС) на основе системы показателей эффективности и результативности 

(Постановление №208 от 21.08.2008 г.) управление физической культуры и спорта 

Липецкой области по качеству финансового менеджмента вошло в максимальный 

диапазон 4,5-5 баллов. 

 

В том числе заработная платав областных учреждениях 
физической культуры и спорта 17 245 руб. 

(Слайд 7) В прошедшем 2014 году во всех отраслях социальной сферы на 

особом контроле был вопрос оплаты труда. Распоряжением Правительства № 

2190-р от 26 ноября 2012 года утверждена Программа поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы, где определена динамика примерных 

(индикативных значений) соотношения средней заработной платы работников 

учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платой 

учителей в регионе, или, что то же самое, средней заработной платой в субъектах РФ. 

В целом по отрасли физической культуры и спорта среднемесячная зарплата 

составила 14 790 руб. (в том числе в областных учреждениях - 17 245 руб.), рост 118% 

к 2013 году. По уровню заработной платы мы занимаем 5 место среди отраслей 

социальной сферы региона. Вместе с тем, за последние 6 лет заработная плата в 

отрасли физической культуры и спорта увеличилась почти в 1,7 раза. 

Отставание заработной платы в отрасли физическая культура и спорт от других 

отраслей социальной сферы обусловлено рядом факторов: 

- в указе президента другие отрасли отражены полностью, в то время как по 

нашей только отдельная категория - педагогические работники; 

- темпы роста, предусмотренные «дорожными картами» в других отраслях 

социальной сферы выше, чем в нашей. 



 

 

(Слайд 8) За последние 3 года наблюдается положительная динамика по доле 

сотрудников, получающих заработную плату более 10 000 руб. Так, в 2012 году она 

составляла 43 %, а в 2014 году - уже 52 %. При этом за анализируемый период 

количество сотрудников, получающих заработную плату более 20 000 руб., 

увеличилось на 151 человека. 

Положительная динамика обусловлена, в том числе реализацией майского 

указа Президента. 

 

(Слайд 9) На региональном уровне разработана и утверждена Программа 

поэтапного совершенствования, которой предусмотрено к 2018 году доведение 

соотношения заработной платы педработников учреждений дополнительного 

образования с средней заработной платой по региону до 100 %. 

В 2014 году была скорректирована региональная дорожная карта с учетом 

недопущения отставания от показателей, установленных Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

образовательных учреждениях на 2012 - 2018 годы. Применительно к Липецкой 



 

области соотношение между средней заработной платой педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и 

средней зарплатой в субъекте РФ стало 80% вместо 60,9%, установленных ранее 

постановлением администрации Липецкой области № 189 от 15 апреля 2013 года. 

На слайде - в левой части - видно, что по итогам 2014 года соотношение 

заработной платы педработников со средней по региону - 82 % - это выше плана на 2 

п.п. В том числе по областным учреждениям соотношение 80 %, по муниципальным - 

83 %. Согласно дорожной карте планируется к концу 2018 года прирост еще на 18 п.п. 

и, соответственно, уровень заработной платы около 31 тыс. руб. При выполнении 

дорожной карты в целом по области в 2014 году отстает г.Елец - 78 % вместо 80%. 

 

(Слайд 10) В целом по области поэтапное повышение заработной платы в 

отрасли физической культуры и спорта затрагивает 457 педагогов в 29 учреждениях 

дополнительного образования. В том числе в 4-х областных учреждениях. 

Во исполнение указа президента на повышение заработной платы 

педагогических работников в отрасли физической культуры и спорта за период с 

2013 по 2018 год уже направлено и еще будет дополнительно направлено 147 млн. 

руб., в том числе по муниципальным образованиям - 97 млн. руб. 

Один из резервов повышения заработной платы - доходы от платных услуг. 

Необходимо поступательно повышать их долю в заработной плате. В 2014 году этот 

показатель был на уровне 3,5 %. Обращаю внимание муниципальных 

образований и подведомственных учреждений на необходимость 

поступательного повышения их удельного веса в заработной плате при 

одновременном соблюдении разумного и обдуманного подхода, чтобы не было 

преобладания экономической рентабельности над социальными приоритетами. 



 

(Слайд 11) Несколько слов о том, что сделано в прошедшем году в части 

повышения заработной платы. 

Первое. Поэтапно трижды вносились изменения в областной закон 182-ОЗ: 

- с 01 января 2014 года повышены оклады по должностям в приложении 1, в 

том числе тренеру-преподавателю - на 10 %; 

- с 01 сентября повышены оклады по всем должностям, кроме 
административно-управленческого персонала и педагогических работников - на 6 %; 

- с 01 сентября размер минимальной заработной платы для работников 

государственных и муниципальных учреждений увеличен до 6 000 руб. 

- с 01 января 2015 года увеличены оклады всем сотрудникам отрасли 

физической культуры и спорта. 

Второе. Из областного бюджета в 2014 году выделены дополнительные 

денежные средства на повышение заработной платы: 
- педагогическим работникам на реализацию указа - 16,8 млн. руб., в т.ч. 

муниципальным образованиям 15,2 млн. руб., областным - 1,6 млн. руб.; 

- прочим категориям работников (кроме АУП) на повышение окладов с 01 

сентября - более 1 млн. руб. 

В результате реализации комплекса мер зарплата в целом по отрасли 

физическая культура и спорт повысилась в сравнении с 2013 годом на 18 %, в том 

числе по педагогическим работникам - на 32 % или на треть. 

К сожалению, в настоящее время из-за сложной ситуации с доходной частью 

муниципальных бюджетов существует проблема с открытием лимитов 

финансирования в полном объеме, в частности в г.Липецк. Администрации города 

Липецк необходимо приложить все усилия для решения данного вопроса. 



 

 

 

(Слайд 12) Уважаемые коллеги, подводя итоги 2014 года, хотелось бы 

определить основные задачи, стоящие перед финансово-экономическим блоком 

отрасли на 2015 год: 

- безусловно, и об этом говорится в плане первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития российской экономики и социальной 

стабильности в 2015 году - это оптимизация бюджетных расходов, повышение 

эффективности использования бюджетных средств, в том числе повышение 

эффективности государственных закупок; 

- второе - продолжение работы по реализации майских указов президента 

России, а именно: повышение оплаты труда педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования; 

- третье - увеличение доходов от платных услуг, а также повышение в 

заработной плате доли от платных услуг; 

- четвертое - разработка систем нормирования труда с учетом необходимости 

качественного оказания государственных услуг; 

- пятое - разработка единых методических рекомендаций к определению 

стимулирующих выплат в учреждениях физической культуры и спорта; 

- шестое - повышение соотношения гарантированной части заработной платы 

и стимулирующих выплат; 

- седьмое - переход до 01 января 2016 года к нормативно-подушевому 

финансированию реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

- восьмое - создание системы внутреннего финансового аудита и финансового 

контроля (постановление № 549 от 26.12.2014г.). 

Надеемся, что вся совокупность проводимых управлением физической 

культуры и спорта мероприятий будет способствовать формированию здорового 

образа жизни, укреплению социального мира и в итоге улучшению качества жизни 

населения Липецкой области. 


