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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 января 2022 г. N 11-п

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОНКО

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Тюменской области от 10.09.2021 N 547-п "Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" (далее - Порядок), руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о Департаменте социального развития Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2010 N 385-п, приказываю:
1. Организовать проведение конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) на право получения в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета по направлению "Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" (приоритетное направление "Развитие институтов гражданского общества") (далее - Конкурс).
2. Утвердить техническое задание по направлению, указанному в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению к настоящему приказу.
3. Отделу поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей (Мясникова Ю.Г.):
- обеспечить консультации по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе и организовать прием заявок на участие в Конкурсе в установленные Порядком сроки;
- организовать размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области https://admtyumen.ru/, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://тюменьгранты.72to.ru/ объявления о проведении Конкурса по приоритетному направлению, указанному в пункте 1 настоящего приказа, в течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Д.В.ГРАМОТИН





Приложение
к приказу
Департамента социального развития
Тюменской области
от 21 января 2022 г. N 11-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Департамент социального развития Тюменской области

Источник финансирования: областной бюджет
(региональная программа "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тюменской области" до 2020 года
и на плановый период до 2023 года)
Государственная программа Тюменской области "Развитие
отрасли "Социальная политика"

по направлению "Формирование и поддержка ресурсных центров
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций"
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Цель программы (проекта)
Результаты реализации программных мероприятий
Максимальный размер субсидии на финансовое обеспечение цели программы (проекта), руб.
Сроки реализации программы (проекта)
Требования к реализации программы (проекта)
Организация работы ресурсного центра для развития и поддержки СО НКО в муниципальных образованиях Тюменской области
1. Не менее 30 СО НКО, воспользовавшихся услугами Ресурсного центра.
2. Проведено не менее 4 обучающих семинаров для СО НКО муниципальных образований Тюменской области с охватом не менее 120 чел.
3. Предоставлено не менее 100 консультаций по участию в конкурсах на предоставление гранта Губернатора Тюменской области и других конкурсах в 2022 году.
4. Не менее 20 СО НКО, подавших заявки для участия в конкурсах на предоставление гранта Губернатора Тюменской области и других конкурсах в 2022 году, из числа получивших консультации в ресурсном центре.
5. Предоставлено не менее 20 консультаций по вопросам создания и организации работы СО НКО.
6. Не менее 3 СО НКО, зарегистрировавшихся при поддержке Ресурсного центра в реестре Минюста России.
7. Проведены коалиционные благотворительные акции, в которых приняли участие не менее 250 человек.
8. Проведен 1 семинар для муниципальных ресурсных центров.
9. Проведен 1 обучающий семинар для экспертов конкурса на предоставление грантов Губернатора Тюменской области в 2022 году.
1 300 000
До 10.12.2022
1) Предусмотренные проектом мероприятия должны обеспечивать достижение ожидаемых результатов в установленный период реализации.
2) Расходы на реализацию проекта должны быть экономически обоснованными.
3) По итогам результатов программы (проекта) должна быть обеспечена возможность мониторинга качества реализации проекта, в т.ч. для внешних экспертов.




