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Положение 

о грантовой поддержке спортсменов и тренеров  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан,  добившихся высоких 

результатов в области спорта 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение «О грантовой поддержке спортсменов и 

тренеров Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

добившихся высоких результатов в области спорта» (далее – Положение), 

определяет порядок назначения и выплаты Гранта спортсменам и тренерам, 

добившимся высоких результатов в области спорта и разработано в целях 

материального стимулирования и создания мотивации к повышению 

спортивных результатов спортсменов и тренеров Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан.  

1.2. Грантополучателями являются спортсмены и тренеры, постоянно 

проживающие на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, добившиеся высоких результатов в области спорта из 

числа, участников Олимпийских игр; заслуженные мастера спорта России; 

мастера спорта России международного класса; мастера спорта России; 

спортсмены, занявшие 1-6 места на чемпионатах и первенствах мира, Европы, 

России; 1-3 места в чемпионатах и первенствах Приволжского федерального 

округа и Республики Татарстан, члены спортивных сборных команд 

Республики Татарстан и России в спортивных дисциплинах по олимпийским и 

параолимпийским видам спорта, тренеры, подготовившие спортсменов 

высокой квалификации.  

1.3. Поименный состав поощряемых спортсменов и тренеров и размер 

гранта ежегодно определяются постановлением Руководителя 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района исходя 

из объема средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на текущий 

финансовый год и плановый период.  

1.4. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения 

торжественного вручения гранта осуществляется муниципальным казенным 

учреждением «Отдел по молодежной политике, спорту и туризму 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» (далее – Отдел по молодежной политике) за счет 



средств, предусмотренных бюджетом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

2. Гранты. 

 

2.1. Общая сумма Грантовой поддержки спортсменам и тренерам Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, добившихся 

высоких результатов в спорте, утверждается при формировании бюджета на 

текущий финансовый год и плановый период.  

2.2. Грант выплачивается в виде единовременной денежной премии. 

Размер Гранта зависит от спортивных достижений, показанных спортсменом по 

итогам года. 

2.3. Минимальная сумма Гранта 5000 (Пять тысяч) рублей. Максимальная 

сумма Гранта 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей (Приложение). 

 

3. Порядок выдвижения кандидатур на получение Гранта. 

 

3.1. Выдвижение кандидатур на получение Гранта осуществляется по 

представлению руководителей спортивных учреждений Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и Отдел по молодежной 

политике.  

3.2. При выдвижении кандидатуры на получение Гранта в Отдел по 

молодежной политике направляются следующие документы:  

а) представление с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

спортивного звания (спортивного разряда), характеристики и общей оценки 

достижений кандидата (в произвольной форме), подписанное руководителем  

спортивного учреждения Рыбно-Слободского муниципального района;  

б) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;  

в) справка с места жительства кандидата (оригинал);  

г) оригиналы протоколов соревнований с лучшими результатами 

спортсмена за 1 год. 

 

4. Порядок выплаты Грантов 

 

4.1. Финансирование расходов на выплату Грантов производится за счет 

средств бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 

4.2. Получателем бюджетных средств на выплату Грантов является Отдел 

по молодежной политике, который осуществляет выплату Грантов в пределах 

средств, утвержденных бюджетной сметой.  

4.3. Отдел по молодежной политике предоставляет в Финансово-

бюджетную палату Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан заявку на бюджетное финансирование с приложением необходимых 

документов. 



4.4. Финансово-бюджетная палата Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на основании заявки Отдел по молодежной 

политике производит финансирование выплаты Грантов в пределах средств, 

предусмотренных в бюджетной смете Отдел по молодежной политике на 

текущий финансовый год.  

4.5. Отдел по молодежной политике производит перечисление Грантов на 

счета получателей. 

 
Приложение к   

Положению 

о грантовой поддержке 

спортсменов и тренеров  

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан,  

добившихся высоких 

результатов в области спорта 

 

 

№ 

п/п 

Грантополучатели Сумма Грантовой 

поддержки (рублей) 

1 Мастера спорта России международного 

класса 
20 000=00 

2 Мастера спорта России 17 000=00 

3 Спортсмены, занявшие 1-6 места на 

чемпионатах и первенствах мира, Европы, 

России 

50 000=00 

4 Спортсмены, занявшие 1-3 места на 

чемпионатах и первенствах Приволжского 

федерального округа 

20 000=00 

5 Спортсмены, занявшие 1-3 места на 

чемпионатах и первенствах  Республики 

Татарстан 

15 000=00 

6 Члены спортивных сборных команд 

Республики Татарстан 
5000=00 

7 Члены спортивных сборных команд России 7000=00 

8 В спортивных дисциплинах по 

олимпийским, неолимпийским и 

параолимпийским видам спорта, тренеры, 

подготовившие высококвалифицированных 

спортсменов 

15 000=00 

 


