
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

21.11.2017 №  СЭД-059-15-01-03-173

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-15-01-03-157

В соответствии 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 в календарный план официальных физкультурных 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-059-15-01-03-157 «Об утверждении календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми на 2017 
год, плановый период 2018-2019 годов»» (в ред. СЭД-059-15-01-03-57 
от 26.04.2017, СЭД-059-15-01-03-110 от 20.07.2017, СЭД-059-15-01-03-161 
от 01.11.2017) следующие изменения:

1.1. в разделе 3 «КОМПЛЕКСНЫЕ и ФИЗКУЛЬТУРНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»:
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1.1.1. в графе 9 строки 3.11 цифры «100900,00» заменить цифрами 
«72764,55»;

1.1.2. после строки 3.12 дополнить строкой следующего соде шания:

3.13 Юный
велосипедист 1 ноябрь

МАУ ДО
д ю с т ш
«Нортон-
Юниор»

Бюджет
города 28130,95

1.1.3. строку «Итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3 15 9 960 340,20

1.2 в разделе 4 «СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА»:
1.2.1 в графе 9 строки 4.12.4 цифры «164154,00» заменить цифрами

«164158,50»;
1.2.2. строку «Итого по разделу 4» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 4 253 3 756 129,75

1.3 строку «ИТОГО по мероприятиям» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по 302 Бюджет 17 049 119,20
мероприятиям города

1.4 в графе 3 строки «в том числе за счет бюджета» цифры «138» заменить 
цифрами «139».

2. Сектору методологии и прогнозирования отдела планирования и развития 
обеспечить размещение приказа на официальном сайте администрации 
города Перми.

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

С.В. Сапегин


