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Главным фактором обеспечения экономического роста государства 

является производительность труда, которая находится в прямой зависимости 

от качества рабочей силы, т.е. от уровня развития физических и 

интеллектуальных способностей населения страны. Развитию физической 

культуры и спорта как одному из главных приоритетов политики государства 

сегодня уделяется особое внимание [1, с. 204]. 
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По данным областного Минфина НСО все статьи расходов на 

физическую культуру и спорт сократились по сравнению с плановыми 

значениями – см. Таблицу 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Исполнение бюджетных расходов Новосибирской области на 

физическую культуру и спорт за 2017 год, тыс. руб.  

Статьи расходов 2017 год (план) 2017 год (факт) 
Отклонение 

факта/план 

Исполнение, 

% 

Массовый спорт 471356000,00 435374035,43 35981964,57 92,37 

Спорт высших 

достижений 
1805557150,00 1800238572,21 5318577,79 99,71 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 

33230000,00 33043866,57 186133,43 99,44 

Всего на физкультуру 

и спорт 
2310143150,00 2268656 474,21 41486675,79 98,20 

 

Несмотря на сокращение расходов, в НСО достигнуты определённые 

результаты в сфере развития физической культуры и спорта, что можно 

объяснить повышением эффективности использования бюджетных средств 

[3, с. 130]. 

В 2017 году по видам спорта было организовано и проведено более 6200 

массовых физкультурных и спортивных мероприятий (2016 год – 6000), в 

которых приняло участие более 500 тыс. жителей области (2016 год – 480 тыс. 

человек), введены в эксплуатацию спортивные объекты различного профиля. 

Современным инструментом реализации государственной политики, 

призванным обеспечивать эффективность использования бюджетных средств 

являются государственные программы [4, с. 52]. 

Одной из основных долгосрочных задач, стоящих перед Правительством 

Новосибирской области, является реализация государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-

2021 годы». 
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В процессе разработки Программы применялся программно-целевой 

метод, а в качестве её цели определено «создание условий для развития 

физической культуры и спорта в Новосибирской области» [5]. 

Программа разработана с учётом основных стратегических целевых 

ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

В октябре 2015 года Президентом РФ Путиным В.В. была поставлена 

приоритетная задача руководителям регионов РФ – уделить пристальное 

внимание спорту и помощи спортсменам для достижения высоких результатов 

на международной спортивной арене. 

Анализ динамики целевых индикаторов Программы свидетельствует о 

позитивных сдвигах развития отрасли спорта по следующим основным 

направлениям: спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

среди всех категорий и возрастных групп населения; детско-юношеский спорт; 

спорт высших достижений; развитие спортивной инфрастуктуры. 

Число жителей, занимающихся на постоянной основе физической 

культурой и спортом, в 2017 году составило более 822 тыс. человек (2016 год – 

802 тыс. человек). Одним из направлений развития массовой физической 

культуры и спорта в регионе стал комплекс ГТО. Работа по реализации 

комплекса ГТО ведётся во взаимодействии с министерством образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области, министерством 

здравоохранения, министерством труда, занятости и трудовых ресурсов 

области. 

В 2017 году было организовано и проведено 35 фестивалей (из них 14 

областных), в которых участвовало более 16,5 тыс. человек. В муниципальных 

районах за счёт средств регионального и муниципальных бюджетов построено 

7 площадок ГТО, 7746 жителей Новосибирской области стали обладателями 

знака отличия комплекса ГТО. 

Большое внимание уделялось решению задач по развитию массового 

спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В 
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2017 году активными занятиями физической культурой и спортом занималось 

более 20 тысяч инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевой индикатор с 8,3% в 2016 году вырос в рассматриваемом году до 10,0%. 

Для этой категории людей проведено более 150 спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий, из которых 29 – областного уровня [6]. 

Одним из эффективных инструментов вовлечения населения в 

регулярные занятия физической культурой и спортом является работа со 

студенческой молодежью. Развитие студенческого спорта является одним из 

приоритетных направлений государственной политики, именно потому, что 

развитие этого направления повышает конкурентоспособность. 

В соответствии с целевыми индикаторами продолжилась работа по 

созданию условий для развития спорта высших достижений. 

Одним из главных показателей, характеризующих подготовку 

спортивного резерва, является включение спортсменов в сборные команды 

России. В составы сборных команд России включено 402 кандидата (2016 год – 

354 чел.), из них 152 человека – по летним олимпийским видам спорта; 28 – по 

зимним олимпийским видам спорта, 124 – по неолимпийским видам спорта; 98 

– по пара- и сурдлимпийским видам спорта. Спортсменами Новосибирской 

области на официальных чемпионатах, первенствах, этапах Кубков мира и 

Европы, международных и всероссийских соревнованиях в 2017 году было 

завоёвано 1346 медали: золотых – 477, серебряных – 383, бронзовых – 486. 

Одним из базовых показателей эффективности деятельности отрасли 

является уровень развития спортивной инфраструктуры. В 2017 году в рамках 

мероприятий региональной программы по развитию физической культуры и 

спорта создано 24 новых спортивных объекта и сооружения. В этом году мы 

пересмотрели подход к созданию объектов инфраструктуры: в связи с 

ограниченностью бюджетных ресурсов ставка была сделана на малобюджетные 

объекты, которые преимущественно создавались силами муниципалитетов с 

использованием субсидий из областного бюджета. 
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В рамках мероприятий по развитию материально-технической базы школ 

олимпийского резерва семь учреждений оснащены современным 

оборудованием для общей и специализированной физической подготовки. 

Всего на укрепление материально-технической базы спортивных объектов 

было израсходовано 540,8 млн. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета в размере 171,8 млн. рублей [6]. 

Наряду с перечисленными положительными моментами в вопросах 

развития спортивной инфраструктуры существуют некоторые проблемы, 

связанные, в первую очередь, с финансированием данного направления. Ряд 

муниципальных образований испытывают острую нехватку в определенном 

типе спортивных сооружений. 

Для достижения поставленных задач в области финансирования 

физической культуры и спорта необходимо эффективное использование 

бюджетных средств в соответствии с принятой в НСО государственной 

программой по следующим целевым направлениям: развитие массовой 

физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; развитие адаптивной физической культуры и 

спорта; развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение 

эффективности деятельности образовательных организаций; развитие спорта 

высших достижений. 
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