
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.04.2021 № 773-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 07.03.2019 № 526-п «Об установлении 
дополнительной меры социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан  на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» 

 
 
 
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 

администрации Междуреченского городского округа от 07.03.2019 № 526-п 
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан  на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»,   в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 16.03.2021 № 486-п 
«Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления 
субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» 
муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям, 
подведомственным администрации Междуреченского городского округа», 
статьей 9 Устава муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса»: 
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1.   Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа  от 07.03.2019 № 526-п (в редакции 
постановления администрации Междуреченского городского округа от 
14.11.2019 № 2546-п) «Об установлении дополнительной меры социальной 
поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных 
категорий граждан  на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1.1. По тексту постановления слова «муниципальное образование 
«Междуреченский городской округ» заменить словами «муниципальное 
образование «Междуреченский городской округ Кемеровской области –
Кузбасса». 

1.2.  По тексту постановления слова «финансовое управление города 
Междуреченска» заменить словами «финансовое управление администрации 
Междуреченского городского округа». 

1.3. В приложении № 2 к постановлению пункт 1.2. изложить в 
следующей редакции:  

«1.2. Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для граждан в виде санаторно-курортного 
лечения осуществляется муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области –
Кузбасса» в соответствии с учредительными документами, в которых 
предоставление санаторно-курортного лечения отнесено к их основным 
видам деятельности (далее - муниципальное учреждение). 

В целях финансового обеспечения дополнительной меры социальной 
поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для граждан в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» муниципальному учреждению предоставляется субсидия на иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Субсидии на иные цели предоставляются муниципальному 
учреждению на основании постановления администрации Междуреченского 
городского округа в соответствии с Порядком определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса» муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным администрации 
Междуреченского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 16.03.2021                  
№ 486-п.». 

1.4.  Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
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 2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  Хвалевко Н.Г. 

 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н.Чернов 
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 Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.04.2021 № 773-п 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений  
на получение дополнительной меры социальной поддержки по 

проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования  

«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» 
 
1. Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии 
 
2. Ольховикова Тамара Мансуровна, консультант-советник отдела 
координации социальных вопросов администрации Междуреченского 
городского округа, секретарь комиссии 
 
3. Короткова Оксана Сергеевна, начальник отдела координации социальных 
вопросов администрации Междуреченского городского округа 
 
4. Орколайнен Александр Викторович, директор МАУ «ОЦ "Солнечный» 
 
5. Забалуева Ирина Владимировна, председатель Междуреченского 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 
 
6. Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич, главный врач ГБУЗ  
«Междуреченская городская больница» 
 
7. Хабибуллина Ольга Юрьевна, заместитель начальника Управления 
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам 
 
8. Череповская Татьяна Леонидовна, депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
 
 
  
Начальник отдела координации  
социальных вопросов администрации  
Междуреченского городского округа                                        О.С. Короткова 
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