
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.06.2013 № 418

г. Кубинка

О системе поощрений детей за активное 
участие в культурной и спортивной жизни 
и достижения в области культуры, массового
спорта и физической культуры в городском 
поселении Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской области

С  целью  создания  благоприятных  условий  для  развития  культурной  и 
спортивной  жизни,  популяризации  массового  спорта   и   приобщения  детей   к 
регулярным занятиям в сфере культуры и спорта  в городском поселении Кубинка 
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области,  руководствуясь 
Уставом  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района 
Московской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях разработки комплекса мер, направленных на стимулирование детей в 
возрасте  от  7  до  17  лет   городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области  к  активному участию в  культурно-
массовых и спортивных мероприятиях, утвердить Положение о  системе поощрений 
детей  за  активное  участие  в  культурной  и  спортивной  жизни  и  достижения  в 
области культуры, массового и детско-юношеского  спорта, физической культуры в 
городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области (приложение №1).

2.  Отделу  экономики,  финансов,  бухгалтерского  учета,  и  отчетности 
Администрации  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального 
района  Московской  области   предусмотреть  в  бюджете  поселения  расходы, 
связанные  с  поощрением  детей  за  активное  участие  в  культурной и  спортивной 
жизни и достижения в области культуры, массового спорта и физической культуры 



в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
Одинцовского  муниципального  района  и  разместить  на  официальном  сайте 
Администрации  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального 
района  Московской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков

                                                                                                                             

                                                                       
Приложение №1
к Постановлению Главы 



городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 06.06.2013 № 418

Положение о системе поощрений детей за активное участие в культурной и 
спортивной жизни и достижения в области культуры, массового спорта и 

физической культуры  в городском поселении Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской области

1. Общие положения 

Настоящее  положение  устанавливает  систему  поощрений,  осуществляемых 
Администрацией городского  поселения Кубинка  Одинцовского  муниципального 
района Московской области (далее Администрация) за  активное участие детей в 
культурной и спортивной жизни и достижения в области культуры, массового и 
детско-юношеского  спорта, физической  в городском поселении Кубинка (далее - 
система поощрений). 

Система поощрений в городском поселении Кубинка применяется:
1)  за  участие  или  победу  в  районных,  областных,  всероссийских, 

международных соревнованиях и творческих конкурсах;
2)  за активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях на 

муниципальном уровне;
3)  за  значительный  вклад  в  развитие  культурной  и  спортивной  жизни 

городского поселения Кубинка.

2. Цели системы поощрений детей за активное участие в культурной и 
спортивной жизни и достижения в области культуры, массового спорта и 

физической культуры  в городском поселении Кубинка

Целями системы поощрения являются:
1)  стимулирование  развития  на  территории  городского  поселения  Кубинка 

культурной и спортивной жизни, массового спорта;
2)  популяризация  массового  спорта  и  привлечение  детей  к  регулярным 

занятиям  физической  культурой  и  массовым  спортом с  целью  оздоровления, 
приобщения к здоровому образу жизни, активному отдыху;

3) повышение интереса детей  к занятиям физической культурой и массовым 
спортом;

4) привлечение большего количества детей  к участию в культурно-массовых  и 
спортивных мероприятиях на муниципальном уровне;

5)  оказание  содействия  творческим  коллективам  и  спортивным  командам 
городского поселения Кубинка;

6) создание благоприятных условий для развития и реализации способностей и 
талантов детей.



3. Формы поощрения

Система поощрений предусматривает следующие формы поощрения:
1) награждение почетной грамотой, дипломом;
2) награждение благодарственным письмом;
3) награждение единовременной денежной выплатой;
4) награждение медалью, кубком, памятным призом или сувениром.
Поощрения,  предусмотренные  пунктами  1,  2  могут  быть  применены 

одновременно с поощрениями, предусмотренными пунктами 3 и 4.
Почетную грамоту,  благодарственное письмо поощряемого оформляет отдел 

организационной  работы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации. 
Почетная  грамота,  благодарственное  письмо  подписываются  Главой  городского 
поселения Кубинка. 

Награждение  медалью,  кубком,  памятным  призом  или  сувениром 
осуществляется  по  результатам  проведения   спортивного  мероприятия  и 
творческого конкурса.

Единовременная денежная выплата назначается и  осуществляется один раз в 
год за счет средств бюджета городского поселения Кубинка на основании личного 
заявления  жителей  и  (или)  ходатайства  (письма)  от  руководителей  учреждений 
культуры  и  спорта,  образовательных  учреждений,  общественных  организаций, 
находящихся на территории городского поселения Кубинка. 

Для  оказания  единовременной денежной выплаты необходимо предоставить 
следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность родителей;
2) свидетельство о рождении ребенка или копия паспорта ребенка, достигшего 
возраста 14 лет;
3) справка с места жительства членов семьи;
4) справка с места учебы;
5) дипломы, грамоты, благодарственные письма.
Размер единовременной денежной выплаты определяется дифференцировано и 

устанавливается  распоряжением  Главы  городского  поселения  Кубинка. 
Финансирование расходов на единовременную денежную выплату осуществляется 
в пределах средств, предусмотренных  бюджетом городского поселения Кубинка.

Единовременная денежная выплата производится  путём перечисления средств 
во  вклады  родителей  (законных  представителей)  поощряемых  согласно  личным 
заявлениям.

Рассмотрение  представлений  для  поощрения  единовременной  денежной 
выплатой  осуществляется  комиссией,  утвержденной  распоряжением  Главы 
городского поселения Кубинка.


