АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПРИКАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
18.10.2018

ГО
7Чвнесении изменении в

№ СЭД-059-15-01-03-195

Н

календарный план официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий города
Перми на 2018 год, утвержденный
приказом председателя комитета
по физической культуре и спорту
администрации города Перми от
20.12.2017 № СЭД-059-15-01-03-196

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 18 октября 2017 года № 903 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,
постановлением администрации города Перми от 20 апреля 2017 года № 304
«Об утверждении порядка расчета нормативов на организацию и проведение
физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми согласно
календарному плану, организацию и проведение физкультурных мероприятий,
спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города»,
в связи с уточнением сроков проведения мероприятий и перераспределением
бюджетных средств
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в календарный план официальных физкультурн
мероприятий и спортивных мероприятий города Перми на 2018 год, плановый
период 2019 - 2020 годов (далее - Календарный план), утвержденный приказом
председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города
Перми от 20 декабря 2017 года № СЭД-059-15-01-03-196 «Об утверждении
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города Перми на 2018 год, плановый период 2019 - 2020 годов»
(в ред.
№ СЭД-059-15-01-03-204, от 05.04.2018 № СЭД-059-15-01-03-59,
от 08.06.2018 № СЭД-059-15-01-03-104, от 06.07.2018 № СЭД-059-15-01-03-120)
следующие изменения:
1.1. в разделе 1 «ВСЕРОССИЙСКИЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»:
1.1.1. в графе 7 строки 1.1 цифры «677 240,80» заменить цифрами
«167 107,20»;
1.1.2. строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 1
5
285 745,40
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1.2. в разделе 3 «ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
1.2.1. в графе 7 строки 3.3 цифры «30 270,00» заменить цифрами «0,00»;
1.2.2. в графе 7 строки 3.8 цифры «29 866,40» заменить цифрами
«42 000,00»;
1.2.3. после строки 3.15 дополнить строкой 3.16 следующего содержания:
Турнир по
МАУ ДО
в течение
Бюджет
3.16
мини-футболу
1
СДЮСШОР
498 000,00
года
города
«Юность»
«Орленок»
1.2.4. после строки 3.16 дополнить строкой 3.17 следующего содержания:
Кубок Деда
МАУ ДО
в течение
Бюджет
3.17
Мороза по
1
30 270,00
«СДЮСШОР
года
города
футболу
по футболу»
1.2.5. строку «Итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:
9 276
Итого по разделу 3
18
658,80
1.3. в разделе 4 «СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА»
1.3.1. в графе 4 строки 4.7.2 слово «октябрь» заменить словами «ноябрьдекабрь»;
1.3.2. в графе 7 строки 4.20.1 цифры «34323,13» заменить цифрами «0,00»;
1.3.3. в графе 7 строки 4.25.7. цифры «0,00» заменить цифрами «34 323,13»;
1.3.4. после строки 4.33.6. дополнить строками 4.33.7., 4.33.8 следующего
содержания:
Соревнования
«Открытие
МАУ ДО
Бюджет
4.33.7 сезона 20191 октябрь
0,00
ДЮСШ «АРБ» города
2020 г.г.»

4.33.8

Открытые
классификацион
ные
соревнования на
призы Деда
Мороза

1 декабрь

МАУ ДО
ДЮСШ «АРБ»

Бюджет
города

1.3.5. после строки 4.44.5 дополнить строкой 4.44.6
содержания:
Городские
соревнования
РОО
дистанция
«Пермский
Бюджет
4.44.6
1 октябрь
спелео
клуб
города
«Спелеосвязки
спелеологов»
памяти Дмитрия

0,00

следующего

0,00

3

Ковина»
1.3.6. после строки 4.51.1 дополнить строкой 4.51.2. следующего
содержания:____________________________________________________________
ПКОООО
Кубок Перми по
«Федерация
Бюджет
4.51.2
1 октябрь
0,00
киберспорту
компьютерного города
спорта России»
1.3.7. строку «Итого по разделу 4» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 4
287
3 445 656,60

1.4.
в разделе 6 «МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
1.4.1. в графе 4 строки 6.1 слово «сентябрь» заменить словом «октябрь».
2. Отделу планирования и развития обеспечить размещение настоящего
приказа на официальном сайте муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.В. Сапегин

