
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  08 декабря  2010 г.         №   351 

г. Калининград 

 

Об утверждении Положения «О порядке 

установления и выплаты спортсменам и их 

тренерам-преподавателям, работающим в 

МОУ ДОД  детско-юношеских спортивных 

школах материального поощрения за 

высокие спортивные достижения» 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А.,  окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке установления и выплаты спортсменам и их 

тренерам-преподавателям, работающим в МОУ ДОД  детско-юношеских спортивных 

школах материального поощрения за высокие спортивные достижения» 

(Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 20.11.2009 № 292 «Об утверждении Положения «О порядке 

установления и выплаты спортсменам и их тренерам-преподавателям, работающим в 

МОУ ДОД специализированных детско-юношеских спортивных школах, 

материального поощрения за высокие спортивные достижения». 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности                   

(Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.Г. Ярошук  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению окружного Совета  

депутатов города  Калининграда 

№  351   от 08 декабря  2010 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке установления и выплаты спортсменам и их тренерам-преподавателям, 

работающим в МОУ ДОД  детско-юношеских спортивных школах, материального 

поощрения за высокие спортивные достижения» 

 

1. Цель принятия настоящего Положения 

 

1.1. Целью принятия Положения является осуществление материального поощрения 

ведущих калининградских спортсменов и их тренеров-преподавателей, работающих в           

МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах, показавших высокие результаты на 

соревнованиях российского и международного уровней, способствующих повышению 

авторитета и интереса молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 

 

2. Основные положения 

 

2.1. Настоящее Положение регулирует условия, порядок назначения и выплаты 

материального поощрения спортсменам - членам сборной команды Российской Федерации и 

их тренерам-преподавателям, работающим в МОУ ДОД  детско-юношеских спортивных 

школах, за высокие спортивные результаты и достижения. 

2.2. Выплата материального поощрения является расходным обязательством городского 

округа «Город Калининград» и планируется в бюджете в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий на очередной год, утвержденным Министерством спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации и результатами выступлений спортсменов. 

2.3. Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на выплату 

материального поощрения, является комитет по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград». 

 

3. Условия предоставления и размер выплаты материального поощрения 

 

Право на получение материального поощрения предоставляется спортсменам - 

членам сборной команды Российской Федерации, гражданам РФ, зарегистрированным на 

территории города Калининграда, воспитанникам и выпускникам муниципальных 

спортивных школ, имеющим спортивное звание, являющимся победителями  чемпионатов и 

Первенств России, победителями и (или) призерами чемпионатов Европы и мира, 

Олимпийских игр и их тренерам-преподавателям, работающим в МОУ ДОД детско-

юношеских спортивных школах, не более одного раза в год каждому. 

Материальное поощрение устанавливается в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) 

рублей за высокие результаты на соревнованиях международного уровня;  победителям 

Первенства России по видам спорта, ставшим по итогам Первенства членами сборной 

команды Российской Федерации по данному виду спорта, среди юношей  - в размере 30 000 

(тридцать тысяч) рублей; среди молодежи - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; победителям  

Чемпионатов России среди  мужчин и женщин  - 100 000 (сто тысяч) рублей. 

 

4. Порядок назначения материального поощрения 

 

4.1. Для принятия решения о назначении материального поощрения в отдел физической 

культуры и спорта управления по делам молодежи и спорта комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» представляются следующие 

документы: 

- заявление на имя главы администрации городского округа «Город Калининград»; 



- паспорт (оригинал и копия); 

- оригиналы и копии документов, подтверждающих членство в сборной команде 

Российской Федерации (подтверждение отдела физической культуры и спорта министерства 

здравоохранения Калининградской области  либо Всероссийской федерации по виду спорта 

о включении в состав сборной команды Российской Федерации) – для спортсмена; 

- документ, подтверждающий, что спортсмен является учащимся либо выпускником 

муниципальной спортивной школы, тренер-преподаватель - работником МОУ ДОД детско-

юношеской спортивной школы; 

- приказ по МОУ ДОД детско-юношеской спортивной школе об утверждении 

списочного состава групп на соответствующий год; 

- копию документа, подтверждающего открытие счета в учреждении банка; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

- копию протоколов соревнований, заверенную главным судьей соревнований. 

4.2. Датой обращения является день подачи заявления со всеми документами, 

перечисленными в пункте 4.1. 

 

5. Порядок выплаты материального поощрения 

 

5.1. Отдел физической культуры и спорта управления по делам молодежи и спорта 

комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» при 

поступлении заявления и полного пакета документов в течение пяти рабочих дней готовит 

проект распоряжения главы администрации городского округа «Город Калининград» о 

назначении материального поощрения. 

5.2. Выплата материального поощрения осуществляется комитетом по образованию на 

основании распоряжения главы администрации городского округа «Город Калининград» за 

счет средств бюджета городского округа путем перечисления денежных средств на счет 

заявителя в банке. 

5.3. Материальное поощрение подлежит налогообложению в установленном 

законодательством порядке. 

5.4.  Контроль за правильностью назначения и выплатой материального поощрения 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. 


