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Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 14 ноября 2018 г.                               № 249 

г. Калининград 
 

Об утверждении Положения «О порядке 

назначения и выплаты спортсменам, их 

тренерам (тренерам-преподавателям), 

работающим в муниципальных 

учреждениях, осуществляющих деятельность 

в области физической культуры и спорта, 

материального поощрения за высокие 

спортивные достижения» 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

Шумилина А.А., городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке назначения и выплаты спортсменам, их тренерам 

(тренерам-преподавателям), работающим в муниципальных учреждениях, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, материального поощрения за 

высокие спортивные достижения» (Приложение). 

2. Считать утратившим силу решение городского Совета депутатов Калининграда от 

18.12.2013 № 447 «О порядке установления и выплаты спортсменам и их тренерам-

преподавателям, работающим в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

детей спортивной направленности, материального поощрения за высокие спортивные 

достижения». 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство Калининградской области для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                 А.Н. Силанов 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                            А.М. Кропоткин 
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Приложение  

к решению городского Совета 

  депутатов Калининграда  

                                                      от 14.11.2018 № 249 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке назначения и выплаты спортсменам, их тренерам (тренерам-преподавателям), 

работающим в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, материального поощрения за высокие спортивные 

достижения» 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании положений Федерального закона от 

16.11.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и регулирует 

порядок назначения и выплаты материального поощрения спортсменам – членам сборной 

команды Российской Федерации, их тренерам (тренерам-преподавателям), работающим в 

муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, за высокие спортивные результаты и достижения (далее – материальное поощрение). 

1.2. Выплата материального поощрения осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа «Город Калининград», предусмотренных на соответствующий финансовый 

год на указанные цели, и планируется в бюджете в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий 

на очередной год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, и 

результатами выступлений спортсменов. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на выплату 

материального поощрения, является комитет по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград». 

 

2. Категории граждан, имеющих право на получение материального поощрения 

 

2.1. Право на получение материального поощрения предоставляется: 

2.1.1. Спортсменам - членам сборной команды Российской Федерации, 

зарегистрированным на территории города Калининграда на момент проведения соревнований, 

воспитанникам либо выпускникам муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 

в области физической культуры и спорта, имеющим спортивное звание, являющимися 

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

Европы и мира, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Универсиады, 

юношеских олимпийских игр. 

2.1.2. Тренерам (тренерам-преподавателям) спортсменов, указанных в п. 2.1.1, 

работающим в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, и осуществляющим их подготовку в течение не менее двух 

последних лет. 

2.2. В случае подготовки спортсмена, указанного в п. 2.1.1, двумя или более тренерами 

(тренерами-преподавателями) на любом этапе спортивной подготовки в течение не менее двух 

лет, материальное поощрение распределяется между ними в равных долях. 

2.3. Право на получение материального поощрения предоставляется не более одного 

раза в календарный год. 
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3. Размеры материального поощрения 

 

Материальное поощрение выплачивается: 

3.1. Спортсменам, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Универсиаде, юношеских олимпийских 

играх, и их тренерам (тренерам-преподавателям) – 230000 (двести тридцать тысяч) рублей. 

3.2. Спортсменам – победителям Чемпионатов России и их тренерам (тренерам-

преподавателям) – 100 000 (сто тысяч) рублей. 

3.3. Спортсменам – победителям первенства России, ставшим по итогам Первенства 

членами сборной команды Российской Федерации, и их тренерам (тренерам-преподавателям): 

 среди юношей, юниоров, кадетов – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

 среди молодежи – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

4. Порядок назначения материального поощрения 

 

4.1. Для подготовки проекта распоряжения администрации городского округа «Город 

Калининград» о назначении материального поощрения в администрацию городского округа 

«Город Калининград» граждане, имеющие право на получение материального поощрения, 

представляют следующие документы: 

4.1.1. Спортсмены: 

 заявление на получение материального поощрения на имя главы городского округа 

«Город Калининград»; 

 паспорт (копия и оригинал для сверки); 

 оригиналы и копии документов, подтверждающих членство в сборной команде 

Российской Федерации (подтверждение Министерства спорта Калининградской 

области либо Всероссийской федерации по виду спорта о включении в состав 

сборной команды Российской Федерации); 

 документ, подтверждающий, что спортсмен является учащимся либо выпускником 

муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в области физической 

культуры и спорта; 

 приказы по муниципальному учреждению, осуществляющему деятельность в области 

физической культуры и спорта, об утверждении списочного состава групп на 

соответствующие годы; 

 копию документа, подтверждающего открытие счета в кредитном учреждении; 

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

месту жительства на территории Российской Федерации; 

 копию свидетельства Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 копию официального протокола соревнований, заверенную печатью организации, их 

проводившей, или всероссийской спортивной федерации по соответствующему виду 

спорта. 

4.1.2. Тренеры (тренеры-преподаватели): 

 заявление на получение материального поощрения на имя главы городского округа 

«Город Калининград»; 

 паспорт (копия и оригинал для сверки); 

 документ, подтверждающий, что тренер (тренер-преподаватель) является работником 

муниципального учреждения дополнительного образования детей спортивной 

направленности города Калининграда; 
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 приказы по муниципальному учреждению, осуществляющему деятельность в области 

физической культуры и спорта, об утверждении списочного состава групп на 

соответствующие годы; 

 копию документа, подтверждающего открытие счета в кредитном учреждении; 

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

месту жительства на территории Российской Федерации; 

 копию свидетельства Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 копию официального протокола соревнований, заверенную печатью организации их 

проводившей, или всероссийской спортивной федерации по соответствующему виду 

спорта. 

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

перечисленными в пункте 4.1. 

 

5. Основания для отказа в выплате материального поощрения 

 

5.1. Основаниями для отказа в назначении материального поощрения спортсмену и его 

тренеру (тренеру-преподавателю) являются: 

 подача спортсменом или тренером, тренером-преподавателем неполного пакета 

документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения; 

 выявление недостоверных сведений в документах, поданных спортсменом и тренером 

(тренером-преподавателем); 

 аннулирование на момент рассмотрения заявления результата (призового места) 

спортсмена по итогам допинг-контроля. 

Мотивированный отказ направляется заявителю в течение трех рабочих дней. 

При предоставлении исправленного (полного) пакета документов заявитель имеет право на 

повторное обращение о назначении материального поощрения. 

 

6. Порядок выплаты материального поощрения 

 

6.1. Отдел физической культуры и спорта управления спорта и молодежной политики 

комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» при 

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

проект распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» о назначении 

материального поощрения. 

6.2. Выплата материального поощрения осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа «Город Калининград» комитетом по социальной политике на основании 

распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» путем перечисления 

денежных средств на соответствующий счет заявителя. 

6.3. Материальное поощрение подлежит налогообложению в установленном 

законодательством порядке. 

6.4. В случае аннулирования результата (призового места) спортсмена по итогам допинг-

контроля денежные средства, выплаченные спортсмену и тренеру (тренеру-преподавателю), 

подлежат возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» в течение 30 дней. 

6.5. Контроль за правомерностью назначения и выплатой материального поощрения 

осуществляет комитет по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград». 


