Информация о проведении отбора по предоставлению юридическим лицам
субсидий из бюджета Республики Татарстан на возмещение затрат, связанных
с организацией и проведением в 2021 году Всероссийских соревнований по
пулевой и стендовой стрельбе
1. Сроки начала приёма заявок на участие в отборе.
С 9:00 30.08.2021 года
2. Сроки окончания приёма заявок на участие в отборе.
До 18:00 29.09.2021 года.
3. Нормативный правовой акт, определяющий механизм предоставления
субсидий.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.08.2021 № 681
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики
Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц,
связанных с организацией, проведением и участием в мероприятиях в области
физической культуры и спорта, культурно-массовых мероприятиях, в том числе
праздниках для жителей Республики Татарстан, и иных мероприятиях социальной
направленности» (далее - Порядок).
4. Цель предоставления субсидии.
Cубсидия из бюджета Республики Татарстан, предоставляется юридическим
лицам на цели, связанные с организацией и проведением в 2021 году Всероссийских
соревнований по пулевой и стендовой стрельбе (мероприятия проводятся в
соответствии с Календарным планом спортивных мероприятий и физкультурных
мероприятий Республики Татарстан на 2021 год (Часть 1, раздел 1, вид спорта –
пулевая стрельба, номера мероприятий: I-1/1567-1569, I-1/1572; вид спорта –
стендовая стрельба, номера мероприятий: I-1/2258/1, I-1/2268, I-1/2260/1), который
размещен на официальном сайте Министерства спорта Республики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке:
(https://minsport.tatarstan.ru/kalendarny_plan.htm).
5. Условия проведения отбора.
Отбор проводится путем запроса предложений (заявок), направленных
юридическими лицами для участия в отборе, исходя из соответствия юридического
лица критериям отбора, очередности поступления предложений (заявок) на
предоставление субсидии.
6. Результаты предоставления субсидии.
Достижение на 31 декабря года 2021 года следующих показателей:
отсутствие нарушений исполнителем сроков и объемов выполняемых работ,
предусмотренных соглашением;
количество мероприятий – не менее одного.
7. Наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса электронной
почты Министерства.

Министерство
спорта
Республики
Татарстан,
420107,
г.Казань,
ул.Петербургская, д.12, адрес электронной почты: minsport@tatar.ru
8. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором обеспечивается проведение отбора.
https://minsport.tatarstan.ru (раздел «Деятельность, подраздел «Отбор»).
9. Требования к юридическим лицам в соответствии с пунктом 7 Порядка и
перечня документов, предоставляемого юридическими лицами для
подтверждения их соответствия указанным требованиям.
Субсидии предоставляются юридическим лицам, соответствующим на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора,
следующим требованиям:
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имеет просроченной задолженность по возврату в бюджет Республики
Татарстан, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Республикой Татарстан;
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере юридического лица;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
не является получателем средств из бюджета Республики Татарстан на
основании иных нормативных правовых актов Республики Татарстан на цели,
указанные в пункте 2 Порядка.
Критериями отбора являются:

уставная деятельность направлена на развитие физической культуры и
массового спорта;
осуществление деятельности на территории Республики Татарстан.
10. Порядок подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и
содержанию заявок.
Для участия в отборе юридическое лицо представляет в Министерство
следующие документы:
заявку по форме согласно приложения к Порядку;
справку, подписанную руководителем юридического лица, о соответствии
требованиям, указанным в пункте 7 Порядка;
копии учредительных документов юридического лица, а также документов о
внесении всех изменений в них;
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического
лица;
обоснование предельного размера субсидии, необходимого для реализации
целей, указанных в пункте 4 настоящей информации с приложением расчета в
соответствии с пунктом 16 Порядка;
справку, подписанную руководителем юридического лица, об опыте в
проведении мероприятий (аналогичного уровней) с указанием организационных,
регламентирующих, нормативных и иных подтверждающих документов;
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об юридическом лице, о подаваемой
юридическим лицом заявке, иной информации об юридическом лице, связанной с
отбором.
Участник отбора вправе по собственному усмотрению представить в
Министерство следующие документы:
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо
копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
справку, выданную налоговым органом, об отсутствии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
Документы представляются юридическим лицом на бумажном носителе, а
также на электронном носителе любого вида (в форматах doc/docx, xls/xlsx, pdf).
Все документы должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и
заверенных подписью уполномоченного лица юридического лица. Все листы заявки
должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица
юридического лица.

За недостоверность предъявляемых сведений юридические лица несут
ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе.
Министерство принимает и регистрирует заявку, представленную юридическим
лицом в установленный срок приема заявок, в журнале регистрации заявок в день
поступления заявки с указанием даты и времени поступления заявки и присвоением
заявке порядкового номера регистрации и выдает юридическому лицу расписку в
получении заявки с указанием даты ее получения и присвоения регистрационного
номера.
Заявки и копии документов в одном экземпляре принимаются по адресу: 420107,
г.Казань, ул.Петербургская, д.12, кабинет № 113.
Предложения (заявки) и документы, представленные участниками отбора после
окончания указанного в объявлении срока приема, к приему и регистрации не
принимаются.
Министерство не несет ответственность за задержку доставки документов и
материалов почтовыми и курьерскими службами. Предложения (заявки) и документы
после проведения отбора участниками отбора не возвращаются.
11. Порядок отзыва заявки.
Юридическое лицо имеет право отозвать предложение (заявку) в любое время до
истечения срока завершения отбора. Для этого участник отбора направляет в адрес
Министерства уведомление об отзыве предложения (заявки).
12. Порядок отклонения заявки.
Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:
несоответствие юридического лица требованиям, установленным пунктом 7
Порядка, и критериям отбора, предусмотренным пунктом 10 Порядка;
несоответствие представленных юридическим лицом заявок и документов
требованиям к заявкам, установленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной юридическим лицом информации, в том числе
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
подача юридическим лицом заявки после даты и (или) времени, определенных
для подачи заявок.
13. Порядок внесения изменений в заявки.
В случае необходимости внесения изменений в заявку участник отбора отзывает
предложение (заявку) для возможности повторной подачи предложения (заявки)
после внесения необходимых изменений.
14. Правила рассмотрения заявок.
После дня окончания приема заявок, Министерство в течении 10 рабочих дней:
рассматривает заявку и приложенные к ней документы в соответствии с
очередностью поступления на предмет соответствия юридического лица и
представленной заявки требованиям и критериям, установленным в объявлении о
проведении отбора и в порядке;

принимает решения об определении победителя отбора или об отклонении
заявки;
принимает решение о предоставлении субсидии победителю отбора;
не позднее 3-го календарного дня, следующего за днем принятия решения о
победителях отбора, размещает на едином портале и официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о результатах отбора, содержащую следующие сведения:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об юридических лицах, заявки которых были рассмотрены;
информацию об юридических лицах, заявки которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении
отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование юридического лица, с которым заключается соглашение (далее –
получатель субсидии), и размер предоставляемой им субсидии.
Уведомления о результатах принятых решений, указанных в данном пункте,
направляются Министерством юридическим лицам в письменном виде в
трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня принятия соответствующих
решений.
15. Порядок предоставления юридическим лицам разъяснений положений
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого
предоставления.
Разъяснения положений объявления о проведении отбора осуществляются в
Министерстве спорта Республики Татарстан, по адресу г.Казань, ул.Петербургская,
д.12, кабинет № 317.
Разъяснения дополнительно можно получить по контактным телефонам:
ведущий советник отдела развития спорта высших достижений Гудин Сергей
Вячеславович (843) 222-81-48, начальник отдела развития спорта высших
достижений Вафин Раиф Ришадович (843) 222-81-44.
16. Срок, в течение которого победитель отбора должен подписать
соглашение о предоставлении субсидии.
Победитель отбора обязан в 5-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со
дня размещения результатов отбора заключить соглашение в соответствии с типовой
формой, установленной Министерством финансов Республики Татарстан.
17. Условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения
соглашения.
Победитель отбора признается уклонившимся от заключения соглашения если:
- в 5-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня размещения
результатов отбора не осуществил подписание соглашения между Министерством и
получателем субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении
субсидии;

- выявлены несоответствия представленных документов получателем субсидии
или непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктом 8 Порядка.
установление факта недостоверности представленной информации.
В случае признания победителя отбора отклонившимся от заключения
соглашения Министерство после истечения 5-дневного срока, исчисляемого в
рабочих днях, со дня размещения результатов отбора направляет письменный
мотивированный отказ в заключении Соглашения в адрес победителя отбора.
18. Даты размещения результатов отбора на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информация
о
результатах
отбора
размещается
по
адресу:
https://minsport.tatarstan.ru (раздел «Деятельность, подраздел «Отбор») в срок не
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя
отбора.

