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Физическая культура и спорт: итоги 2020 года
По итогам за 2020 год в Республике Бурятия населению оказано услуг физической
культуры и спорта на сумму 122,4 млн рублей, что на 47,5 % меньше, чем за 2019 год
(в сопоставимых ценах). В общем объеме платных услуг на долю услуг физической
культуры и спорта приходилось 0,3 % (в 2019 году – 0,5 %).
В 2020 году физической культурой и спортом занимались 430,6 тыс. человек или
43,7 % населения Республики Бурятия. По сравнению с 2019 годом численность
занимавшихся физкультурой и спортом увеличилась на 9,7 %. Наибольшая часть из общей
численности занимавшихся физкультурно-оздоровительной деятельностью приходилась на
население в возрасте от 3 до 15 лет (37,3 %), наименьшая – на население старше 80 лет
(0,1 %).
Наиболее массовыми видами спорта, развиваемыми в спортивных секциях и группах,
включенными во Всероссийский реестр видов спорта в Республике Бурятия, являлись
командные виды спорта: волейбол (17,3 % от общей численности занимавшихся), футбол
(14,8 %), легкая атлетика (7,2 %), баскетбол (6,9 %). Кроме того популярными видами спорта
являлись лыжные гонки (5,1 %), спортивная борьба и фитнес-аэробика (по 4,2 %), шахматы
(2,8 %), настольный теннис (2,7 %).
В Республике Бурятия на конец 2020 года действовало 2016 объектов спортивных
сооружений с единовременной пропускной способностью 65,8 тыс. человек, из них
1096 объектов находилось в сельской местности (единовременная пропускная способность –
34,9 тыс. человек). Из общего числа спортивных сооружений наибольшее число
приходилось на плоскостные спортивные сооружения (1057 единиц), спортивные залы
(537 единиц). Кроме того в Республике Бурятия функционировали 35 сооружений для
стрелковых видов спорта, 19 лыжных баз, 17 стадионов с трибунами на 1500 мест и более,
15 плавательных бассейнов и другие спортивные сооружения.
На конец 2020 года физкультурно-оздоровительную работу проводили 2406 штатных
работников физкультуры и спорта. Из них основную часть (62,8 %) составляли работники
организаций дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций,
включая дошкольные образовательные организации.
В 2020 году в Республике Бурятия 49 спортсменам было присвоено звание мастер
спорта, 6 спортсменам – мастер спорта международного класса и гроссмейстер России.
На финансирование физической культуры и спорта в 2020 году из бюджетных средств
было выделено 1125,2 млн рублей (112,7 % к 2019 году), из них 233 млн рублей из
федерального бюджета (154 %).
Объем инвестиций в основной капитал в области спорта (без субъектов малого
предпринимательства) за 2020 год по сравнению с 2019 годом уменьшился на 15,8 % и
составил 601,4 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета инвестиции
составили 420,7 млн рублей, что на 0,6 % больше, чем в 2019 году.
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