
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
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 целях социальной поддержки граждан муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», в соответствии со статьей 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 20 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки по 

проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан  на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». 

 
2. Утвердить перечень категорий граждан муниципального 

образования "Междуреченский городской округ", имеющих право на 
получение меры социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»,  согласно приложению № 1 к постановлению. 

 



3. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан на территории  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» согласно приложению № 2 к 
постановлению. 

 
4. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению заявлений 

на получение дополнительной меры социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан  на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» и утвердить её состав согласно приложению № 3 к постановлению. 

 
5. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) 

финансировать мероприятие по предоставлению дополнительной меры 
социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан за счет бюджетных ассигнований 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» администрации Междуреченского 
городского округа в виде субсидии на иные цели для муниципального 
учреждения в рамках подпрограммы «Реализация мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» программы 
«Социальная поддержка населению Междуреченского городского округа». 

 
6. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 03.02.2014 № 231-п «Об утверждении Положения о порядке 
распределения, учета и выдачи санаторно-курортных путевок на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 

постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 07.04.2014 № 896-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 03.02.2014 № 231-п 
«Об утверждении Положения о порядке распределения, учета и выдачи 
санаторно-курортных путевок на территории муниципального образования 
"Междуреченский городской округ»; 

постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 28.01.2015 № 202-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 03.02.2014 № 231-п 
«Об утверждении Положения о порядке распределения, учета и выдачи 
санаторно-курортных путевок на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 22.05.2015 № 1346-п «Об утверждении Положения о порядке 
распределения, учета и выдачи санаторно-курортных путевок для 



беременных женщин на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 08.02.2017 № 322-п «Об установлении дополнительной меры социальной 
поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных 
категорий граждан муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»; 

постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 02.11.2018 № 2807-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 08.02.2017 № 322-п 
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

 
7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                          
(Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 

 
9. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования. 
 
10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

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

 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                                 В.Н.Чернов 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.03.2019 № 526-п 

 
 

Перечень 
отдельных категорий граждан,  имеющих право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки по проведению  

оздоровительных мероприятий  на территории 
 муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 
 
 

№ 
п/п 

Категории граждан 

1 Неработающие пенсионеры муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа  

2 Работники муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа  

3 Работники Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Кемеровской области "Междуреченская городская 
больница"  

4 Активисты общественных организаций Междуреченского городского 
округа 

5 Беременные женщины Междуреченского городского округа  
 

 
 
Начальник отдела координации  
социальных вопросов администрации  
Междуреченского городского округа                                      О.С. Короткова 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.03.2019 № 526-п 

 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан  на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее - граждан) за счет средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в виде санаторно-
курортного лечения.  

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», 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 из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования «Междуреченский городской 



округ», утвержденным постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 02.03.2012 №382п. 

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан является 
администрация Междуреченского городского округа. 

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан в виде 
санаторно-курортного лечения предоставляется на основании 
соответствующей выданной путевки (далее-путевка на санаторно-курортное 
лечение). 

 
2. Организация предоставления путевки на санаторно-курортное 

лечение 
 
2.1. Решение о предоставлении санаторно-курортной путевки 

принимается межведомственной комиссией по рассмотрению заявлений на 
получение дополнительной меры социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (далее - межведомственная комиссия) на основании следующих 
документов: 

ходатайства на имя председателя межведомственной комиссии от 
руководителя соответствующего структурного подразделения 
администрации Междуреченского городского округа, муниципального 
учреждения Междуреченского городского округа; 

личного заявления гражданина на имя главы Междуреченского 
городского округа по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, 
предоставленного в отдел координации социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа; 

копии паспорта гражданина Российской Федерации; 
копии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 
медицинской справки для получения путевки формы N 070/у-04, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 256 «О порядке 
медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное 
лечение»; 

копии документа, подтверждающего принадлежность к категориям 
граждан, имеющим право на получение дополнительной меры социальной 
поддержки по проведению оздоровительных мероприятий в виде санаторно-
курортного лечения в соответствии с утвержденным Перечнем. 



2.2. На основании решений межведомственной комиссии отдел 
координации социальных вопросов администрации Междуреченского 
городского округа формирует список граждан на получение санаторно-
курортных путевок за счет средств местного бюджета по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку и организует выдачу гражданам 
путевок на санаторно-курортное лечение. 

2.3. Выдача путевок на санаторно-курортное лечение начинается за 14 
дней до начала заезда и заканчивается за 5 дней до начала заезда. 

2.4. Путевки на санаторно-курортное лечение гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского городского округа 
выдаются в порядке очередности и не чаще одного раза в пять лет. 

Путевки на санаторно-курортное лечение беременным женщинам 
выдаются при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских 
противопоказаний. 

2.5.Путевки на санаторно-курортное лечение гражданам 
предоставляются бесплатно, не подлежат продаже и передаче другим лицам. 

2.6. Путевки на санаторно-курортное лечение гражданам 
предоставляются на срок 12 дней и на меньшие сроки не делятся. 

2.7. Количество граждан, которым будет предоставлено санаторно-
курортное лечение, даты заездов и их продолжительность отражаются в 
графике заездов, сформированном муниципальным учреждением в рамках 
осуществляемой им деятельности. 

 
3. Оформление отчетной документации 

 
3.1. Документами, подтверждающими предоставление 

муниципальным учреждением санаторно-курортного лечения гражданам 
являются отрывные талоны к путевкам на санаторно-курортное лечение 
(далее - отрывные талоны), а также составленный муниципальным 
учреждением реестр граждан, получивших санаторно-курортное лечение 
(далее-реестр) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

3.2. Муниципальное учреждение ежеквартально, в срок не позднее 10 
числа месяца следующего за отчетным, представляет в отдел координации 
социальных вопросов администрации Междуреченского городского округа 
(далее – отдел координации социальных вопросов) отчетные документы о 
предоставлении гражданам санаторно-курортных путевок в составе: 

- реестр граждан, получивших санаторно-курортные путевки за счет 
средств местного бюджета за отчетный период (далее-Реестр) по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку. В случае если гражданин, 
получивший санаторно-курортную путевку, фактически прибывал менее 
срока, указанного в п.2.6. настоящего Порядка, расчет затрат производится за 
фактически оказанные услуги, согласно реестру; 

- оригиналы отрывных талонов к путевкам на санаторно-курортное 
лечение (далее – отрывных талонов). 



3.3. Специалистами отдела координации социальных вопросов 
производится сверка: 

- номеров отрывных талонов с данными, указанными в Реестре; 
-данных Реестра и списка граждан на получение санаторно-курортных 

путевок за счет средств местного бюджета. 
После произведенной сверки Муниципальное учреждение 

предоставляет Реестр с отметкой «проверено», с указанием даты и подписи 
специалиста, проводившего сверку, в финансовое  

управление города Междуреченска и в отдел планирования и 
бухгалтерского учета администрации Междуреченского городского округа. 

3.4. За четвертый квартал отчетные документы представляются не 
позднее 25 декабря текущего финансового года. Дополнительно к отчетным 
документам составляется перечень реестров граждан, получивших 
санаторно-курортные путевки за счет средств местного бюджета за отчетный 
финансовый год (далее – Перечень), по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку. После произведенной сверки, не позднее 28 декабря 
текущего финансового года Муниципальное учреждение представляет копии 
Реестра и Перечень в финансовое управление города Междуреченска и в 
отдел планирования и бухгалтерского учета администрации 
Междуреченского городского округа.  

 
 
 

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации  
Междуреченского городского округа                                    О.С. Короткова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Порядку предоставления  

дополнительной меры социальной поддержки  
по проведению оздоровительных мероприятий  

для отдельных категорий граждан  
на территории муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
 

СПИСОК  
граждан на получение санаторно-курортных путевок за счет средств 

местного бюджета за период ___________________________20__г. 
 

№ 
п/п
* 

Фамил
ия, имя, 
отчеств
о*  

Место 
работы, 
должно

сть* 

Дата 
рождения

* 

Данные 
паспорта

* 
СНИЛС* 

Адрес 
регистрации 

контактный 
телефон* 

Срок 
пребыван

ия 

 

Сери
я и 

номе
р 

путев
ки 

Дата 
выда

чи 
путев

ки 

Подпись 

получателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Порядку предоставления  

дополнительной меры социальной поддержки  
по проведению оздоровительных мероприятий  

для отдельных категорий граждан  
на территории муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
 

 
 

Главе Междуреченского городского округа 

от Ф.И.О. гражданина (полностью),  
адрес регистрации,  

контактный телефон 
 

 

заявление. 
 
 Прошу предоставить дополнительную меру социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в виде санаторно-курортного лечения (дата заезда). 
 
 
 
 

       Подпись/ расшифровка подписи 
 

 
       Дата  
 

 
 

 



Приложение 3 
к Порядку предоставления  

дополнительной меры социальной поддержки  
по проведению оздоровительных мероприятий  

для отдельных категорий граждан  
на территории муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
 

 
 
 

РЕЕСТР  
граждан, получивших санаторно-курортные путевки за счет средств 
местного бюджета за период __________________________20_____г. 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество  
СНИЛС 

Путевка  
Цена 

путевки 
(руб.) 

Фактичес
кие 

затраты 
(руб.) 

Срок 
фактического 
пребывания 

№ серия с по 
  

с по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            
 
 

Руководитель Муниципального учреждения :_________________________ 
 
 
 

Исполнитель:_______________________________  
 
 
 
 



Приложение 4 
к Порядку предоставления  

дополнительной меры социальной поддержки  
по проведению оздоровительных мероприятий  

для отдельных категорий граждан  
на территории муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕЕСТРОВ 

 граждан, получивших санаторно-курортные путевки за счет средств 
местного бюджета 

 

№ 
реестра, 

дата 

Период Количество, 
пут. 

Цена 
путевки, руб. 

Фактические 
затраты, руб. 

1 2 3 4 5 

     
 Итого    

 
 
 
 

Руководитель Муниципального учреждения :_________________________ 
 
 
 

Исполнитель:_______________________________  
 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.03.2019 № 526-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" 
 
1. Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии 
 
2. Шнырева Алеся Александровна, 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. Чиженок Светлана Ивановна, директор МАУ "ОЦ "Солнечный" 
 
5. Казанцев Виктор Яковлевич, председатель Междуреченского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
 
6. Башлачев Вадим Афанасьевич, и.о.главного врача ГБУЗ КО 
"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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