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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25 января 2022 г. N 16-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 "Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи" (приоритетное направление "Защита семьи, детства, материнства и отцовства, укрепление традиционных семейных отношений и ценностей, профилактика и преодоление социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей") в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" (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.) 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. Отделу по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия управления по вопросам семьи и детства (Захарова А.С.) обеспечить консультации по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Д.В.ГРАМОТИН





Приложение
к приказу
Департамента социального развития
Тюменской области
от 25 января 2022 г. N 16-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Департамент социального развития Тюменской области

Источник финансирования: областной бюджет
(региональная программа "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тюменской области" до 2022 года
и на плановый период до 2024 года)
Государственная программа Тюменской области "Развитие
отрасли "Социальная политика"
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении
детей" национального проекта "Демография"

по направлению "Реализация комплекса просветительских
программ для семей, женщин, детей и молодежи"
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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)
Повышение профессиональной компетенции специалистов по предабортному консультированию и сопровождению кризисной беременности
1. Проведение не менее 4 обучающих мероприятий для специалистов.

2. Охват обучающими мероприятиями не менее 155 специалистов.
200 000
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.
Снижение количества абортов через оказание социально-психологической помощи беременными женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, и их семьям
1. Проведение не менее 2400 консультаций беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора, планирующих прерывание беременности.
Не менее 13.5% от числа женщин, отказавшихся от аборта за период реализации проекта.
600 000
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.




