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В НОМЕРЕ

от 19 мая 2010 года № 59
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2010 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

от 19 мая 2010 года № 60
О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации Снежинского город-
ского округа   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

от 19 мая 2010 года № 61
Об условиях приватизации муниципального имущества — объекта неза-

вершенного строительства, общей площадью застройки 1 221,3 кв. м, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, д. 12   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

от 19 мая 2010 года № 62
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого 

помещения, общей площадью 107,4 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 1, помеще-
ние № 52   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

от 19 мая 2010 года № 64
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу 

«Крепкая семья» на 2009–2011 гг.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
от 19 мая 2010 года № 65
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу 

«Социальная поддержка инвалидов» на 2008–2010 гг. . . . . . . . . . . . . 3

от 19 мая 2010 года № 69
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу 

«Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг.. . . . . . . . 4

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 19 мая 2010 года № 59 

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2010 год 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Поло-
жением «О порядке приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», утвержденным постановлением Сне-
жинского городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.03.2010 г. № 57), 
руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий 
от 06.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 11.05.2010 г. по промышлен-
ности и городскому хозяйству, рассмотрев материалы, представленные 
администрацией города Снежинска от 22.04.2010 г. № 168-р, Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 год, 
утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска 

от 17.02.2010 г. № 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 14.04.2010 г. № 26), следующие изменения:

1) в подпункте 14 пункта 3.1 «Перечень объектов муниципального имуще-
ства, планируемого к приватизации» слово «аукцион» заменить словами 
«публичное предложение»;

2) в подпункте 14 пункта 3.1 «Перечень объектов муниципального имуще-
ства, планируемого к приватизации» слова «решение Собрания депутатов 
города Снежинска об условиях приватизации принято в 2009 году. В связи 
с истечением срока действия отчета об оценке необходимо принятие нового 
решения» исключить;

3) пункт 3.2 «Перечень объектов движимого муниципального имущества, 
планируемого к приватизации» дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания:

№ п/п Наименование имущества Способ прива-
тизации

9

Автомобиль легковой ГАЗ-3110; год изготовления 
– 1999; идентификационный № (VIN) 
ХТН311000Х0281967; модель, № двигателя 
*40620D*Х3264111; шасси (рама) № 867331; 
кузов (прицеп) № Х0281967; цвет кузова (кабины) 
– белый; ПТС 52 ЕН 819133, выдан ОАО ГАЗ – 
Горьковский автомобильный завод 28.10.1999 г.

аукцион

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 19 мая 2010 года № 60 

О формировании конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Снежинского городского 
округа 

В соответствии с Положением «О порядке про-
ведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Снежинского городского 
округа», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 17.02.2010 г. 
№ 25 (в редакции решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 10.03.2010 г. № 64), 
на основании приказа Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» 
от 23.03.2010 г. № 216, постановления Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
от 29.04.2010 г. № 2264 «О назначении предста-
вителей Законодательного Собрания Челябин-
ской области и Губернатора Челябинской обла-
сти в конкурсные комиссии Локомотивного, 
Миасского, Озерского, Снежинского городских 

округов, формируемые для проведения конкурса 
на замещение должности главы местной адми-
нистрации», решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 31.03.2010 г. № 17 «О назначении 
представителей Собрания депутатов в состав 
конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации 
Снежинского городского округа», руководству-
ясь статьями 19, 21 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Сформировать конкурсную комиссию для 
проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Снежинского городского 
округа в следующем составе:

1) Андриянов Александр Тимофеевич — заме-
ститель начальника Управления промышленно-
сти и оборонного комплекса Министерства про-
мышленности и природных ресурсов Челябин-
ской области;

2) Власов Борис Вячеславович — заместитель 
начальника Управления по работе с регионами 
Госкорпорации «Росатом»;

3) Гармашев Александр Юрьевич — главный 
специалист Департамента разработки и испыта-
ний ядерных боеприпасов и военных энергетиче-
ских установок Госкорпорации «Росатом»;

4) Железнов Михаил Евгеньевич — глава 
города Снежинска;

5) Карликанов Юрий Раифович — первый 
заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области;

6) Конышев Игорь Валерьевич — начальник 
Управления по работе с регионами Госкорпора-
ции «Росатом»;

7) Овсянникова Валентина Павловна — депутат 
Собрания депутатов города Снежинска;

8) Токий Александр Федорович — первый 
заместитель начальника Управления организа-
ционной и контрольной работы Правительства 
Челябинской области;

9) Чудиновский Александр Васильевич — 
депутат Собрания депутатов города Снежинска.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 19 мая 2010 года № 61 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — объекта незавершенного строитель-
ства, общей площадью застройки 1 221,3 кв. м, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», Положением «Об организации продажи 
государственного и муниципального имущества 
посредством публичного предложения», утверж-
денным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 г. № 549, Положе-
нием «О порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденным постановлением Сне-
жинского городского Совета депутатов 
от 05.02.2003 г. № 13 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 10.03.2010 г. № 57), Прогнозным планом 

(Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2010 год, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска 
от 17.02.2010 г. № 20 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 19.05.2010 г. № 59), руководствуясь статьями 
19, 21 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюд-
жету и экономике, от 11.05.2010 г. по промыш-
ленности и городскому хозяйству, рассмотрев 
обращение администрации города Снежинска 
от 21.04.2010 г. № Д-01–18/0448, Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Комитету по управлению имуществом 
города Снежинска приватизировать в соответ-
ствии с действующим законодательством следу-
ющее муниципальное имущество: объект неза-
вершенного строительства, общей площадью 
застройки 1221,3 кв. м, расположенный 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, д. 12 (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватиза-
ции Имущества:

1) способ приватизации — продажа посред-
ством публичного предложения;

2) нормативная цена — 4 540 000 (четыре мил-
лиона пятьсот сорок тысяч) рублей (без НДС);

3) цена первоначального предложения — 
9 080 000 (девять миллионов восемьдесят тысяч) 
рублей (без НДС);

4) величина снижения цены первоначального 
предложения — 181 600 (сто восемьдесят одна 
тысяча шестьсот) рублей;

5) период, по истечении которого последова-
тельно снижается цена предложения, — 5 (пять) 
рабочих дней;

6) минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) — 7 990 400 (семь миллионов девятьсот 
девяносто тысяч четыреста) рублей (без НДС).

3. Комитету по управлению имуществом 
города Снежинска начать прием заявок через 
30 дней после официального опубликования 
информационного сообщения.

4. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 19 мая 2010 года № 62 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 107,4 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октя-
бря, дом № 1, помещение № 52 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», Правилами определения нормативной 
цены подлежащего приватизации государствен-
ного или муниципального имущества, утверж-
денными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.02.2006 г. № 87, Поло-
жением «О порядке приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденным постановле-
нием Снежинского городского Совета депутатов 
от 05.02.2003 г. № 13 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска 

от 10.03.2010 г. № 57), Прогнозным планом 
(Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2010 год, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска 
от 17.02.2010 г. № 20 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 19.05.2010 г. № 59), руководствуясь статьями 
19, 21 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюд-
жету и экономике, от 11.05.2010 г. по промыш-
ленности и городскому хозяйству, рассмотрев 
обращение администрации города Снежинска 
от 29.04.2010 г. № Д-01–18/0488, Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом 

города Снежинска приватизировать в соответ-
ствии с действующим законодательством следу-
ющее муниципальное имущество: нежилое 
помещение, общей площадью 107,4 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул.40 лет Октября, дом № 1, помещение 
№ 52 (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватиза-
ции Имущества:

1) способ приватизации — продажа на аукци-
оне, открытом по составу участников и открытом 
по форме подачи предложений о цене;

2) начальная цена продажи — 1 081 100 (один 
миллион восемьдесят одна тысяча сто) рублей 
(без НДС), что включает в себя сумму, указанную 
в отчете об оценке рыночной стоимости Имуще-
ства, и стоимость затрат на проведение оценки;

3) нормативная цена имущества — 1 073 300 
(один миллион семьдесят три тысячи триста) 
рублей (без НДС);

4) размер задатка для участия в аукционе — 
216 220 (двести шестнадцать тысяч двести двад-
цать) рублей, что соответствует 20 % от началь-
ной цены продажи;

5) величина повышения начальной цены про-
дажи («шаг аукциона») — 54 055 (пятьдесят 
четыре тысячи пятьдесят пять) рублей, что соот-
ветствует 5 % от начальной цены продажи.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 19 мая 2010 года № 64 

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Креп-
кая семья» на 2009–2011 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении Положения «О разработке и при-
нятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюджету и экономике, 
от 17.05.2010 г. по социальным вопросам, рассмотрев обращение админи-
страции города Снежинска от 04.05.2010 г. № Э-02–01/1375, Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

Внести в перечень мероприятий, подлежащих финансированию 
из средств местного бюджета, городской целевой Программы «Крепкая 
семья» на 2009–2011 гг., утвержденной решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 29.04.2009 г. № 52 (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 28.04.2010 г. № 46), следующие изменения:

раздел МУ «КЦСОН» исключить;
в строке «Итого по Программе» в графе «Сумма, руб.» цифру «3 868 884» 

заменить цифрой «3 788 884».
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от19.05.2010 г. № 64 

Перечень мероприятий 
городской целевой Программы «Крепкая семья» на 2009–2011 гг., 

подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году 

№ п/п Наименование мероприятий Сумма, руб. 

 Управление социальной защиты населения  

 1.11 Семинар школы “Росток” в ЧОЦСЗ “Семья”; педсо-
веты. Транспортные расходы МОУ “Детский дом” 1 500

 1.17 Проведение дня открытых дверей в МОУ “Детский 
дом” 1 000

 1.18

Подготовка и участие в областной спартакиаде вос-
питанников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

6 500

 1.19
Подготовка и участие в областном КВН среди вос-
питанников МОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

15 000

 2.2

Обеспечение диагностическими программами, 
фильмотекой, инструментарием, литературой; при-
обретение спортивного оборудования, техники; 
оборудование спортивной площадки. Оборудование 
классов труда: для девочек — швейное дело, для 
мальчиков — слесарное дело и деревообработка

20 571
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 3.1

Выплата денежных средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой (попечением), в при-
емных семьях, в структурном подразделении 
“Семейный детский дом Николаевых В. Е. и С. М.”, 
МОУ “Детский дом”, имеющих право на полное 
государственное обеспечение, а также лицам из их 
числа

1 049 976

 3.2
Оказание ежемесячной материальной помощи 
семьям и детям группы риска на время нахождения 
в трудной жизненной ситуации

100 000

 3.3 Организация выплаты городского пособия матерям 
на новорожденных детей в честь Дня матери 100 000

 3.4

Предоставление льгот малоимущим многодетным 
семьям. Недополученные юридическими лицами 
доходы в связи с предоставлением льгот гражда-
нам при оказании транспортных услуг возмеща-
ются путем предоставления субсидий в порядке, 
установленном администрацией города Снежинска

97 112

 3.5

Выплата денежных средств на специальные молоч-
ные продукты детского питания неорганизованных 
детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет) 
из малообеспеченных семей и неорганизованных 
детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет), 
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей

1 956 911

3.11

Оказание материальной помощи опекунам (попечи-
телям), не получающим денежных средств 
на содержание детей, оставшихся без попечения 
родителей

80 000

3.13
Организация и проведение “Елки главы города” для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

42 750

3.14

Компенсация части стоимости путевки в лагерях 
с дневным пребыванием при общеобразовательных 
школах и учреждениях дополнительного образова-
ния, в МУ ДОД “Детский оздоровительно-
образовательный центр “Орленок” им. Г. П. Ломин-
ского” для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

85 024

3.15 Организация мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей 30 000

3.18 Организация поздравлений воспитанников МОУ 
“Детский дом” с началом учебного года 10 000

3.19 Патронат выпускников МОУ “Детский дом” 4 800

3.21
Организация поздравлений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с днем рож-
дения

3 000

3.22
Меры поддержки многодетных семей, родивших 
(усыновивших) в течение текущего года третьего, 
четвертого, пятого и т. д. детей

154 740

 Итого УСЗН 3 758 884

 Управление культуры  

3.16 Организация мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей 30 000

 Итого УК 30 000

 Итого по Программе 3 788 884

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 65 

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Соци-
альная поддержка инвалидов» на 2008–2010 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении Положения «О разработке и при-
нятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюджету и экономике, 
от 17.11.2010 г. по социальным вопросам, рассмотрев обращение админи-
страции города Снежинска от 04.05.2010 г. № Э-02–01/1375, Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения на 2010 год в городскую целевую Про-

грамму «Социальная поддержка инвалидов» на 2008–2010 гг., утвержден-
ную решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007 г. 
№ 208 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2009 г. № 225):

в перечне мероприятий в графе «Объем финансирования 2010 год 
(руб.)»:

1) в пункте 17 раздела III «Дополнительные меры социальной поддержки 
инвалидов в сфере физической культуры и спорта» подпрограммы «Совер-
шенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-
инвалидами и их родителями в учреждениях образования, здравоохране-
ния, физической культуры и спорта, социальной защиты населения» цифру 
«0» заменить цифрой «77 100»;

2) в строке «Итого по разделу III» цифру «61 450» заменить цифрой 
«138 550»;

3) в строке «Всего по Программе и подпрограммам» цифру «3 081 811» 
заменить цифрой «3 158 911»;

4) в строке «в т. ч. за счет целевого финансирования по Программе» 
цифру «2 504 895» заменить цифрой «2 581 995».

2. Утвердить перечень мероприятий городской целевой Программы 
«Социальная поддержка инвалидов» на 2008–2010 гг., подлежащих финан-
сированию в 2010 году (прилагается).

3. Финансовому управлению администрации финансирование Про-
граммы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете города на 2010 год.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение к решению 
Собрания депутатов города Снежинска 

от 19.05.2010 г. № 65 

Перечень мероприятий 
городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов» 

на 2008–2010 гг., 
подлежащих финансированию в 2010 году 

№ п/п Наименование мероприятий Сумма, руб.
 Управление социальной защиты населения  

Раздел III. Меры социальной поддержки семей инвалидов  

11 Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения 
и обратно больных гломерулонефритом 493 090

12
Оплата профессионального обучения инвалидов 
с детства в высших, среднеспециальных учебных 
заведениях

20 000

13
Материальная помощь на санитарный ремонт квар-
тир семьям с детьми-инвалидами и одиноко прожи-
вающим инвалидам

70 000

14 Приобретение зимней одежды и обуви малоимущим 
инвалидам 60 000

15
Обеспечение участия городской делегации в област-
ных и городских мероприятиях, посвященных Дню 
инвалидов

30 000

16 Материальная помощь инвалидам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 150 000

17 Единовременная материальная помощь по случаю 
рождения ребенка семьям инвалидов 20 000

18 Приобретение дорогостоящей техники для семей 
инвалидов и семей с детьми инвалидами 40 000

19 Приобретение постельного белья для инвалидов I 
и II групп 450 000

20 Приобретение продуктовых наборов для инвалидов 500 000
21 Организация питания недееспособным инвалидам 75 000

22 Организация участия инвалидов города в областных 
и региональных соревнованиях 60 000

23
Оказание материальной помощи на зубопротезиро-
вание инвалидам, получающим пенсию до 7 тысяч 
рублей

240 000

25
Бесплатный проезд инвалидов по зрению городским 
пассажирским транспортом общего пользования 
(кроме такси)

20 000

 Итого по разделу III 2 228 090
Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекцион-

ной) работы с детьми-инвалидами и их родителями в учреждениях обра-
зования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной 

защиты населения”
Раздел III. Меры социальной поддержки инвалидов  

24.2 Поздравление в течение года подростков с ограни-
ченными физическими возможностями с 18-летием 10 450

 Итого по разделу III 10 450
Подпрограмма “Организация мероприятий по комплексной реабилитации 

инвалидов по зрению на 2010 год”
Раздел I. Социально-бытовая реабилитация инвалидов 

по зрению  

1 Проведение Дня Белой трости (13 ноября) 8 400
2 Новогодний праздник 8 400

3 Поздравление с юбилейными датами со дня рожде-
ния (подарок) 2 500
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4 Поздравление с днем рождения (открытка и конверт 
с маркой) 1 855

 Итого по разделу I 21 155
Раздел II. Информационная реабилитация  

6

Подписка на специальные периодические издания 
с увеличенным шрифтом для слабовидящих:

2 100 — Журналы: “Наша жизнь”, “Острый сюжет”, “Для 
вас, женщины”;
 — Звуковые журналы: “Диалог”, “Хочу все знать”

 Итого по разделу II 2 100
 Всего УСЗН 2 261 795

 ЦМСЧ-15  

Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекцион-
ной) работы с детьми-инвалидами и их родителями в учреждениях обра-
зования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной 

защиты населения”
Раздел II. Совершенствование системы медицинской 

помощи инвалидам в сфере здравоохранения  

11 Проведение биорезонансной терапии детям-
инвалидам 92 100

 Итого ЦМСЧ-15 92 100
 Комитет по физической культуре и спорту  

Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекцион-
ной) работы с детьми-инвалидами и их родителями в учреждениях обра-
зования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной 

защиты населения”

Раздел III. Дополнительные меры социальной поддержки 
инвалидов

в сфере физической культуры и спорта
 

16 Приобретение медикаментов, канцтоваров, электро-
товаров и прочих материалов и услуг 8 500

17 Приобретение спортивной формы и туристического 
снаряжения для инвалидов 77 100

19
Организация и проведение городских спортивных 
соревнований, фестивалей, конкурсов для инвали-
дов

21 300

20
Участие в матчевых встречах, областных и всерос-
сийских соревнованиях, слетах и фестивалях (оплата 
питания и проживания)

21 200

 Итого КФиС 128 100
  МУ «КЦСОН»  

Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекцион-
ной) работы с детьми-инвалидами и их родителями в учреждениях обра-
зования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной 

защиты населения”
Раздел IV. Социальная поддержка семей с детьми-

инвалидами  

25

Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-
инвалидов с тяжелой патологией, в их социальной 
реабилитации, проведение реабилитационных меро-
приятий в домашних (патронажных) условиях

100 000

 Итого МУ “КЦСОН” 100 000
 Всего по Программе 2 581 995

 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 69 

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении Положения «О разработке и принятии муни-
ципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 06.05.2010 г., от 13.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 17.05.2010 г. 
по социальным вопросам, рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 13.05.2010 г. № Э-02–01/535, Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

Внести изменения в перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2010 году, городской целевой Программы «Поддержка спорта высших 
достижений» на 2008–2010 гг., утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 102 (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 21.10.2009 г. № 191), изложив перечень мероприятий в новой редакции (прилагается).

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение к решению 
Собрания депутатов города Снежинска 

от 19.05.2010 г. № 69 
Изменения 

в городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достижений»  на 2008–2010 гг.

Перечень мероприятий  городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достижений» 
на 2008–2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году 

№ п/п 
прогр. Наименование мероприятий Сумма, руб.

 Комитет по физкультуре и спорту  
1 Проезд 1 541 440
2 Питание, суточные, УТС 2 364 950
3 Проживание, оплата судейства 904 694

4 Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед. обследование, машина скорой помощи для игр, приобрете-
ние мед. оборудования, медикаментов 63 020

5 Междугородные переговоры, обслуживание веб-сайта, подписка 30 100
6 Обслуживание оргтехники, бух. программы 19 500
7 Аренда жилого помещения, аренда зала на выездной УТС 45 400
8 Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов 6 400
9 Восстановительные мероприятия 22 500
10 Пересылка документов 1 436
11 Спортивная форма, защитная экипировка, мячи гандбольные, мазь гандбольная, спорт. инвентарь, материалы 143 200
12 Канцтовары 7 500
14 Выплата премиальных, налоги 1 299 860
 Итого КФиС 6 450 000
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