
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

“ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ГОРОДА ТУЛУНА” 
(МБУ «ЦФК И С города 

Тулуна») 



Цель — создать условия для 
развития физической культуры и 
спорта на территории города. 



Причины, препятствующие развитию спорта на территории 
города: 
 

- слаборазвитая инфраструктура;  
- недостаточность средств в бюджете;  
- нерациональное использование ресурсов;  
- несогласованная система управления спортом. 

Разные спортивные учреждения находились в ведомстве у 
разных организаций и как следствие возникал:  
 

- конфликт управления;  
- несогласованность действий;  
- отсутствие четкого плана развития спорта в городе;   
- отсутствие централизованного бюджета. 



Существовавшая структура 
управления не удовлетворяла в 

полном объеме развитие спорта в 
городе. 



Первый уровень управления 

2 

3 

Комитет по социальной политике 

Отдел культуры,  
спорта и молодежной 

политики 

Управление 
образованием 

Бассейн 
«Дельфин» ДЮСШ 



Создан Центр  
физической культуры и 
спорта города Тулуна 

(ЦФК и С города Тулуна) 



Центр физической культуры  
и спорта  (ЦФК и С): 
— координирует работу спортивных учреждений; 
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Структура ЦФК и С: 

стадион «Химик»  
(будет преобразован) 

 
 

Спортивно-культурный Комплекс 
 
 
  



Стадион «Химик»  
(Сейчас) 

 
 
 
 
  

Спортивно-культурный 
Комплекс 

(предварительный проект) 



Спортивно-культурный Комплекс: 

- Раскроет новые границы для проведения физкультурно-спортивных и 
культурно массовых мероприятий; 





- Позволит с достоинством встречать на своей территории, 
коллективы других городов и областей; 





- Откроет новые возможности в форме сопровождения городских мероприятий. 



Структура ЦФК и С: 

- Спортивно-культурный Комплекс; 
- Тир; 



Тир «Снайп» 





Тир расположенный на территории МБОУ СОШ №25 и по состоянию на сегодня 
находится в крайне плачевном состоянии требующего капитального ремонта 













Предполагаемый вид Тира после капитального ремонта и 
установкой в нём соответствующего оборудования 





Структура ЦФК и С: 

Микрорайон Угольщиков – 
корт «Горняк» 

Микрорайон  «Центральный» - 
Ленина, 16А 

Микрорайон «Гидролизный» – 
корт «Старт» 

Микрорайон «Шахта» 

Микрорайон «Железнодорожников» 
– школа №7 

- Спортивно-культурный Комплекс; 
- Тир; 
- Клубы по месту жительства: 



Структура ЦФК и С: 
- Спортивно-культурный Комплекс; 
- Тир; 
- Клубы по месту жительства; 
- Под контролем ЦФК и С на территории 
плавательного бассейна «Дельфин планируется 
строительство дополнительных объектов спорта 
(ФОК; футбольное поле; теннисный корт и 
спортивной площадки)  











Проект штатного 
расписания 
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Проект штатного расписания: 



— директор — 1; 
—  старший инструктор-методист физкультурно-
спортивной организаций — 1; 
—  инструктор по спорту — 5; 
— сторож — 4; 
— бухгалтер — 4; 

Проект штатного расписания: 



Централизованная бухгалтерия обслуживает по 
договору ДЮСШ и плавательный бассейн 
«Дельфин». 

Контроль за использованием 
бюджета 



Проблема 
сосредоточения 

управления спортом в 
одной точке — решена. 



Комитет по социальной 
политике 

Отдел культуры 
и молодежной политики 

Управление 
образованием 

Бассейн 
«Дельфин» 

ДЮСШ СКК, тир, клубы 
(как часть центра) 

Центр физической 
культуры и спорта 



С новой структурой управления, - решения по 
развитию спорта будут приниматься быстрее и 
эффективней, ввиду того, что: 
 
- будет отсутствовать конфликт интересов; 
- бюджет на развитие спорта будет ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
централизованно;  
- новая структура поможет быстро перейти к решению 
других насущных задач. 



Спасибо  
за внимание. 
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