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Система физического воспитания включает в себя обязательное преподава-

ние физической культуры в дошкольных и школьных, средних специальных и 

высших учебных заведениях, необходимое для приобретения навыков, укрепля-

ющих здоровье, повышающих физическое развитие, удовлетворение потребно-

сти в двигательной активности, а также совершенствования и повышения спор-

тивного уровня детей и юношей. 

Детско‐юношеские спортивные школы в этой системе играют роль катали-

затора развития детского и юношеского спорта, являясь, помимо этого, ступенью 
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в карьере будущих спортсменов. В современных условиях именно учреждения 

подобного типа способны культивировать и выявлять физически одаренную мо-

лодежь с целью развития их спортивных достижений. Кроме того огромная роль 

заключается в поддержании интереса детей и подростков к спорту и физической 

культуре. 

Рост количества населения, а также потребность в модернизации устарев-

шей системы развития ДЮСШ определяет необходимость повышения объема 

финансирования учреждений этого типа. Важно отметить, что зависимость от 

бюджета определяет необходимость грамотного распределения и обоснования 

расходов в аспекте приоритетных направлений развития. 

Распределение бюджетных средств ДЮСШ осуществляется учредитель-

ными органами на основании поданных ими обоснований потребности в бюд-

жетных средствах. 

Учитываются детальные расчеты расходов, определенных согласно уста-

новленным нормам и нормативам, действующим ценам и тарифам, утвержден-

ной проектно‐сметной документации, плановым объемам предоставления 

ДЮСШ в текущем году услуг, связанных с проведением учебно‐тренировочных 

занятий и соревнований. 

Объем бюджетных средств для строительства, проведения капитального ре-

монта и реконструкции, приобретения инвентаря и оборудования определяется 

исходя из имеющейся объективной потребности в создании новых или поддер-

жании в надлежащем состоянии существующих зданий и спортивных сооруже-

ний с учетом прогнозируемых показателей доходов и расходов согласно финан-

совым планам спортивных школ на текущий год и объема расходов, которые 

планируется осуществить за счет поступлений из других источников [1]. 

Объем бюджетных средств на текущее содержание ДЮСШ определяется 

исходя из результатов их финансово‐хозяйственной деятельности за прошлый 

год и соответствующих показателей на текущий год согласно финансовым пла-

нам области, города, организации. Определенный объем может изменяться Ми-
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нистерством РФ по делам семьи молодежи и спорта в зависимости от результа-

тов анализа показателей финансовой отчетности ДЮСШ за предыдущий отчет-

ный период (месяц, квартал). 

Особе внимание необходимо уделить реализуемым программам, так как 

значительное финансирование ДЮСШ осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Спортивный Оренбург» на 2014–2016 годы. 

Объем финансирования по статье «Материально‐техническое обеспечение 

городских спортивных учреждений» составляет 12 млн. руб. Эти средства разде-

лены на равные части в соответствии с годами реализации программы, то есть по 

4 млн. руб. в год [2]. 

Реализация программы будет способствовать проведению необходимой ин-

формационно‐образовательной и агитационно‐пропагандистской работы по 

формированию привлекательности имиджа здорового образа жизни среди насе-

ления, в частности среди детей, подростков и молодежи. Программа позволит 

вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом значитель-

ное число детей, подростков и молодежи, обеспечить рост физической подготов-

ленности, укрепление здоровья населения, эффективное использование возмож-

ностей физической культуры в профилактике алкоголизма, наркомании, повы-

шение материальной и кадровой обеспеченности, оптимизацию финансовых рас-

ходов. 

Помимо финансирования в рамках реализации муниципальных программ, 

дополнительными источниками формирования средств ДЮШС являются: 

− добровольные денежные взносы, материальные ценности предприятий, 

учреждений, организаций и отдельных граждан; 

− кредиты банков; 

− другие поступления. 

Сумма дополнительных поступлений в ДЮСШ города за 2014 год соста-

вила – 4% от обшей суммы финансирования [2]. 

Также частичное финансирование детско‐юношеских спортивных школ 

осуществляется за счет средств Фонда социального страхования по временной 
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потере работоспособности в пределах ассигнований, предусмотренных бюдже-

том Фонда за статьей «Оздоровительные мероприятия» и сметами региональных 

программ отделений Фонда относительно возобновления здоровья застрахован-

ных лиц и членов их семей с отмеченной целью. Как видим, доля средств из до-

полнительных источников финансирования небольшая. 

Характеризуя первые результаты по выполнению программ развития си-

стемы ДЮШС в городе, важно отметить, что в течение последних лет в Орен-

бурге значительно улучшились условия для развития физической культуры, мас-

сового спорта и спорта высших достижений. Это связано с улучшением матери-

ально‐спортивной базы, работы специалистов физической культуры всех уров-

ней и, безусловно, поддержкой физкультурно‐спортивного движения со стороны 

органов местного самоуправления. 

Таким образом, совершенствование системы финансирования ДЮШС поз-

волит создать развитую спортивную инфраструктуру для систематических заня-

тий физической культурой и спортом, внедрить занятия физической культурой и 

спортом в режим учебы, труда и отдыха, усовершенствовать систему проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий. 
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