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МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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НОВОСИБИРСКЕ 

 

IMPROVING THE INTERACTION OF 
STATE AND MUNICIPAL AUTHORITIES ON 

THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS IN THE CITY OF NOVOSIBIRSK 

Аннотация 

Развитие физической культуры и спорта 
является одним из национальных приоритетов. 
При этом, совместные согласованные действия 
органов государственного и муниципального 
управления в условиях реформирования 
последних, приобретают особую важность при 
разрешении вопросов местного значения, в том 
числе, вопросов, касающихся развития 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании. В свою очередь, 
от политики органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации зависит 
общий процесс развития физической культуры 
и спорта в регионе. Целью статьи является 
рассмотрение проблем и направлений 
повышения эффективности взаимодействия 
управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска и министерства 
физической культуры и спорта Новосибирской 
области. В работе использованы сравнительно-
аналитические методы, методы группировки 
структурно-функционального, сравнительного 
и системного анализа. Результатом 
проведенного исследования явилось 
предложение возможностей повышения 
эффективности взаимодействия управления 
физической культуры и спорта мэрии города 
Новосибирска и министерства физической 
культуры и спорта Новосибирской области. 

 
Abstract 

The development of physical culture and sports is 
one of the national priorities. At the same time, 
joint coordinated actions of state and municipal 
authorities in the conditions of their reforming, 
become especially important when resolving 
issues of local importance, including issues related 
to the development of physical culture and sports 
in the municipality. In turn, the General process of 
development of physical culture and sports in the 
region depends on the policy of state authorities 
of the Russian Federation. 
The purpose of this article is to consider the 
problems and directions of improving the 
efficiency of interaction between the Department 
of physical culture and sports of the city of 
Novosibirsk and the Ministry of physical culture 
and sports of the Novosibirsk region. In the course 
of the work, comparative analytical methods, 
methods of grouping structural and functional, 
comparative and system analysis were used.  
The result of the study was the proposal of ways 
to improve the efficiency of interaction between 
the Department of physical culture and sports of 
the city of Novosibirsk and the Ministry of physical 
culture and sports of the Novosibirsk region. 
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Управление сферой физической культуры и спорта в Новосибирске 

осуществляется государственными и муниципальными органами власти, при их 
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взаимодействии. 

Реализация политики в сфере физической культуры в г. Новосибирске и 

спорта осуществляется при учете федеральной и региональной политики в 

установленной сфере. 

Областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской 

области, который осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность в 

сфере физической культуры и спорта, нормативное правовое регулирование в сфере 

физической культуры и спорта, а также координацию и контроль за деятельностью 

находящихся в его ведении государственных учреждений Новосибирской области, 

является Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области. 

Необходимо отметить, что Министерство осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, исполнительными органами государственной власти 

Новосибирской области, органами местного самоуправления в Новосибирской 

области, иными органами и организациями. 

В свою очередь, муниципальным органом, осуществляющим управление 

развитием физической культуры и спорта на территории г. Новосибирска, является 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.Управление 

является структурным подразделением (отраслевым органом) мэрии города 

Новосибирска, входящим в структуру департамента образования, культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии. 

Полномочия органов местного самоуправления Новосибирской области 

направлены на решение вопросов местного значения, в том числе, развитие 

физической культуры и спорта. В свою очередь, органами государственной власти 

осуществляется содействие развитию местного самоуправления, обеспечиваются 

гарантии финансовой самостоятельности местного самоуправления, оказываются 

организационные и иные виды поддержки, создаются условия, способствующие 

развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании. 

По результатам проведенного исследования было выявлено три проблемных 

аспекта в сфере взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере физической культуры и спорта г. Новосибирска:  
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– отсутствие комплексного нормативного правового акта, регулирующего 

взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Новосибирска в области физической культуры и спорта; 

–  недостаточное взаимодействие в сфере финансирования физической 

культуры и спорта муниципального образования (необходимость повышения 

эффективности в сфере привлечения инвестиций; решение проблемы 

недостаточного финансирования спорта высших достижений в г. Новосибирске);  

– недостаточное взаимодействие в области повышения квалификации кадров 

сферы физической культуры и спорта (в частности, в Новосибирске остается 

недостаточным уровень обеспеченности сферы физической культуры и спорта 

высококвалифицированными специалистами; сотрудникам сферы физической 

культуры и спорта необходимо регулярное повышение квалификации, что 

затруднительно по причине ограниченности бюджетных средств); 

– недостаточно эффективное и нерегулярное взаимодействие в форме 

совещаний органов государственной и муниципальной власти в сфере физической 

культуры и спорта с последующим контролем за исполнением решений. 

Поэтому с целью повышения эффективности взаимодействия органов 

государственного и муниципального управления по развитию физической культуры и 

спорта в Новосибирске предложено осуществление следующих мероприятий: 

– принятие Закона Новосибирской области «О взаимодействии органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской 

области», который устанавливал бы общие принципы взаимодействия для 

эффективного решения проблем на государственном и местном уровне, в том числе, 

в сфере физической культуры и спорта; 

– повышение эффективности взаимодействия в сфере финансирования, 

привлечения инвестиций в сферу физической культуры и спорта (в том числе: 

необходимо регулярное проведение совещаний, «круглых столов», представителей 

государственной и муниципальной власти по вопросам развития 

предпринимательства в сфере физической культуры и спорта; необходимо 

размещение информации о возможностях и преимуществах инвестирования в сферу 

физической культуры и спорта Новосибирска, - на Интернет-сайте Министерства 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области; Управления 

физической культуры и спорта города Новосибирска; на Портале малого и среднего 
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предпринимательства Новосибирской области; необходимо выступление 

представителей Министерства Министерство физической культуры и спорта 

Новосибирской области, Управления физической культуры и спорта города 

Новосибирска в СМИ, - направленное на повышение информированности о 

возможностях предпринимательства в сфере физической культуры и спорта в 

Новосибирске; со стороны государства снижение налоговой нагрузки на частные 

спортивные физкультурно-спортивные организации, в том числе, функционирующие 

в Новосибирске). С целью снижения проблемы финансирования спорта высших 

достижений необходимо: распределить между субъектом и муниципалитетом работу 

по подготовке спортсменов высокого класса (например, город готовит спортсменов 

разрядников до включения их в сборную команду Новосибирской области. Как 

только спортсмен попадает в сборную региона, он переходит под обеспечение 

субъекта, и Новосибирская область занимается его дальнейшей подготовкой); 

жестко распределить полномочия в соответствии с полномочиями, определенными 

федеральными законами. Данный способ менее предпочтителен, т.к. есть традиции, 

кадры и материально-техническая база, которыми нельзя пренебрегать; 

– создание Регионального консультационного центра по повышению 

квалификации, подготовке и переподготовке кадров в сфере физической культуры и 

спорта, подчиненного Министерству физической культуры и спорта Новосибирской 

области, - с целью повышения эффективности взаимодействия в сфере повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки кадров в сфере физической культуры и 

спорта (функции Центра: координация работы органов государственной власти и 

местного самоуправления по организации дополнительного образования в 

Новосибирской области; экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других 

материалов и документов, связанных с повышением квалификации и подготовкой 

кадров в сфере физической культуры и спорта; выявление дополнительных резервов 

в сфере повышения квалификации сотрудников сферы физической культуры и 

спорта муниципальных учреждений Новосибирской области, в том числе, г. 

Новосибирска; и др.); 

– увеличение числа семинаров, регулярное проведение «круглых столов» 

представителей органов государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам развития физической культуры и спорта.               
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