АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
20.07.2017

№ СЭД-059-15-01-03-110

П
О внесении изменений в
календарный план официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий города
Перми на 2017 год, утвержденный
приказом председателя комитета
по физической культуре и спорту
администрации города Перми от 22
декабря 2016 года № СЭД-15-01-03157

В с Положением о комитете по физической культуре и спорту
администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской
Думы от 12 сентября 2006 года № 223, постановлением администрации города
Перми от 20 октября 2016 года № 910 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,
постановления администрации города Перми от 15 октября 2015 года № 784
«Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной
работы по организации и проведению официальных спортивных мероприятий
и проведению физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», в связи с уточнением перечня
мероприятий и перераспределением бюджетных средств
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в календарный план официальных физкультурны
мероприятий и спортивных мероприятий города Перми на 2017 год (далее Календарный
план),
утвержденный
приказом
председателя
комитета
по физической культуре и спорту администрации города Перми от 22 декабря
2016 года № СЭД-15-01-03-157 «Об утверждении календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Перми на 2017 год, плановый период 2018-2019 годов»» (в ред. СЭД-059-15-0103-57 от 26.04.2017) следующие изменения:
1.1. в разделе 3 «Комплексные и физкультурно-оздоровительные
мероприятия»:
1.1.1. в строке 3.1 цифры «100 900,00» заменить цифрами «204 625,20»;
1.1.2.В строке 3.6 цифры «273 640,80» заменить цифрами «274 023,61»;
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1.1.3. дополнить строкой 3.11 следующего содержания:
3.11 Комплекс
1 в
течение МАУ
ДО Бюджет 100 900,00
физкультурных
года
ДЮСТШ
города
мероприятий
«НортонЮниор»
1.1.4. дополнить строкой 3.12 следующего содержания:
3.12 Фестиваль
1 в
течение МАУ
ДО Бюджет 161 440,00
уличных видов
года
ДЮСТТИ
города
спорта
«НортонЮниор»
1.1.5. строку «Итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3
15
9 981 201,60
1.2. в разделе 4 «Соревнования по видам спорта»:
1.2.1. в строке 4.10.3 слова «май» заменить словами «октябрь»;
4.12.2 Соревнования
1 НоябрьМАУ
ДО Бюджет
СДЮСШОР
декабрь
С,ДЮТ1ЮР
города
«Летающий
«Летающий
лыжник»
по
лыжник»
лыжным гонкам
«Открытие
сезона»
1.2.3. дополнить строкой 4.12.3 следующего содержания:
4.12.3 Соревнования
1 декабрь
МАУ
ДО Бюджет
СДЮСИЮР
СД,ЮШОР
города
«Летающий
«Летающий
лыжник»
по
лыжник»
лыжным гонкам
на призы Деда
Мороза
1.2.4. дополнить строкой 4.25.3 следующего содержания:
4.25.3 Соревнования
1 НоябрьМАУ
ДО Бюджет
СДЮСИЮР
декабрь
города
СДЮТИОР
«Летающий
«Летающий
лыжник»
по
лыжник»
прыжкам
на
лыжах
с
трамплина
«Открытие
сезона»

0,00

0,00

0,00

1.2.5. дополнить строкой 4.25.4 следующего содержания:
4.25.4 Соревнования
декабрь
МАУ
ДО Бюджет
1
СДЮСШОР
СДЮШОР
города
«Летающий
«Летающий
лыжник»
по
лыжник»
прыжкам на лыжах
с трамплина на
призы Деда Мороза

0,00

1.

4.39.2 Открытое
1 май
МБУ
ДО Бюджет 0,00
первенство МБУ
СДЮСШОР города
ДО СДЮСШОР
«Старт»
«Старт»
г.
Перми
по настольному
теннису
1.2.7. дополнить строкой 4.40.2 следующего содержания:
4.40.2 Первенство
1 декабрь
МБУ
ДО Бюджет 0,00
Индустриального
СДЮСШОР города
и
«Старт»
Мотовилихинского
районов г. Перми
по ушу
1.2.8. дополнить строкой 4.43.15 следующего содержания:
4.43.15 Турнир
по 1 май
МАУ
ДО Бюджет 0,00
художественной
ДЮСШ
города
гимнастике
«Ника»
«Прикамские
зори»
1.3. в разделе 5 «Соревнования по игровым видам спорта»:
1.3.1. в строке 5.6.3 слова «апрель» заменить словами «ноябрь»;
Итого
279
Бюджет 17 049 119,02
по мероприятиям
города
1.5. в строке «в том числе за счет бюджета» цифры «138», заменить
цифрами «140»;
1.6. строку «ИТОГО по мероприятиям, включенным в календарный план»
изложить в следующей редакции:

и т о г о по мероприятиям, включенным в Календарный план

18 483 513,42

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.В.Сапегин

