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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ
от 16 марта 2020 г. N 82

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ)
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.09.2018 N 870 "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 молодежной политики, по повышению социальной и экономической активности сельской молодежи, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, культурно-массовых мероприятиях, в том числе праздниках для жителей Республики Татарстан, и иных мероприятиях социальной направленности" приказываю:

1. Отделу реализации и развития государственных программ (В.В.Усанов) организовать и провести конкурс на право получения субсидий юридическими лицами в рамках распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Молодежь Татарстана на 2019 - 2022 годы" Государственной программы "Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019 - 2022 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 N 158, государственных программ "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 N 1006, "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 N 794, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан на 2014 - 2024 годы" Государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 N 823, согласно приложению N 1.
2. Утвердить Перечень мероприятий, участвующих в конкурсной программе, структурных подразделений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, ответственных за организацию, проведение мероприятий (приложение N 1).
3. Утвердить сроки начала и окончания приема заявок, а также график рассмотрения заявок (приложение N 2).

КонсультантПлюс: примечание.
Здесь и далее нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
5. Сектору информационных и медиакоммуникаций (З.Ф.Гимазова) разместить информацию о перечне мероприятий и проектов, участвующих в конкурсной программе, сроках начала и окончания приема заявок, график рассмотрения заявок на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Т.Д.Сулейманова.

Министр
Д.И.ФАТТАХОВ





Приложение N 1
к приказу
от 16 марта 2020 г. N 82

Утвержден
приказом
министра по делам молодежи
Республики Татарстан
от 16 марта 2020 г. N 82

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ,
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
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N
Наименование нормативно-правового акта (гос. программы)
Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Координатор от МДМ РТ
1.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма "Молодежь Татарстана на 2019 - 2022 годы" Государственной программы "Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019 - 2022 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 N 158
Возмещение затрат, связанных с реализацией в 2020 году проектов Клуба Веселых и Находчивых Республики Татарстан (КВН РТ)
4 700,0
Отдел стратегического развития, поддержки молодежных проектов и инициатив
2.

Возмещение затрат, связанных с реализацией в 2020 году Республиканского молодежного межнационального фестиваля "Культурная мозаика Татарстана"
250,0
Сектор межкультурных коммуникаций
3.

Возмещение затрат, связанных с реализацией в 2020 году поисковых экспедиций региональной общественной молодежной организации "Объединение "Отечество" Республики Татарстан"
300,0
Сектор развития гражданского патриотизма и профилактической работы
4.

Возмещение затрат, связанных с реализацией в 2020 году мероприятий поискового движения Республики Татарстан
350,0
Сектор развития гражданского патриотизма и профилактической работы
5.

Обеспечение затрат, связанных с реализацией в 2020 году мероприятий по реализации регионального плана федерального конкурса "Регион добрых дел"
9 372 273,0
Отдел социальных проектов и профессиональной самореализации
6.
Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.02.2020 N 341-р
Возмещение затрат, связанных с проведением форума участников конференций молодых дипломатов стран Организации Исламского сотрудничества 2015 - 2019 годов и выпускников образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан, работающих на дипломатической службе
3 840,9
Сектор межкультурных коммуникаций
7.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан на 2014 - 2024 годы" Государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы", утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 N 823
Возмещение затрат, связанных реализацией в 2020 году проектов, направленных на поддержку студенческого самоуправления Республики Татарстан
5 800,0
Отдел стратегического развития, поддержки проектов и инициатив
8.

Возмещение затрат, связанных с проведением в 2020 году республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы "Алтын калэм" - "Золотое перо"
800,0
Сектор информационных и медиакоммуникаций
9.
Государственная ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программа "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 N 1006
Обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением в 2020 году ежегодного фестиваля (спартакиады) национальных видов спорта, традиционных игр и забав представителей народов, проживающих в Республике Татарстан
360,0
Сектор межкультурных коммуникаций
10.

Обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением в 2020 году Республиканского молодежного межнационального форума "Дружба народов - богатство Татарстана"
300,0
Сектор межкультурных коммуникаций
11.

Обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением в 2020 году студенческого фестиваля "Жемчужина мира"
300,0
Сектор межкультурных коммуникаций
12.

Обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением в 2020 году Республиканской акции (этнофотокросс) "Этнообъектив"
200,0
Сектор межкультурных коммуникаций
13.

Обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением в 2020 году Межрегионального конкурса-фестиваля "Кухни народов Татарстана"
480,0
Сектор межкультурных коммуникаций
14.

Обеспечение затрат, связанных с организацией в 2020 году работы молодежного шатрового парка культур и диалога "Мой дом - моя республика"
970,0
Сектор межкультурных коммуникаций
15.
Государственная ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программа "Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 N 794
Обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением в 2020 году международного тотального диктанта по русскому языку
500,0
Сектор межкультурных коммуникаций
16.

Обеспечение затрат, связанных с содействием в проведении в 2020 году Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы "Алтын калэм" - "Золотое перо"
100,0
Сектор информационных и медиакоммуникаций
17.

Обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением в 2020 году тотального диктанта по татарскому языку
250,0
Сектор межкультурных коммуникаций
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Приложение N 2
к приказу
от 16 марта 2020 г. N 82

Утвержден
приказом
министра по делам молодежи
Республики Татарстан
от 16 марта 2020 г. N 82

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРОВЕДЕНИЕМ И УЧАСТИЕМ В МЕРОПРИЯТИЯХ
В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ПО ПОВЫШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ,
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ
МОЛОДЕЖИ, КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРАЗДНИКАХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, И ИНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ"

27 марта 2020 года
Прием заявок конкурса на право получения субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц, связанных с организацией, проведением и участием в мероприятиях в области молодежной политики, по повышению социальной и экономической активности сельской молодежи, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, культурно-массовых мероприятиях, в том числе праздниках для жителей Республики Татарстан, и иных мероприятиях социальной направленности
30 марта 2020 года
Окончание приема заявок конкурса на право получения субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц, связанных с организацией, проведением и участием в мероприятиях в области молодежной политики, по повышению социальной и экономической активности сельской молодежи, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, культурно-массовых мероприятиях, в том числе праздниках для жителей Республики Татарстан, и иных мероприятиях социальной направленности
Не позднее чем в 20-дневный срок со дня регистрации заявки
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан рассматривает заявку и принимает решение в форме приказа о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии




