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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 3 февраля 2021 г. N 26-п

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В ТЕКУЩЕМ
ФИНАНСОВОМ ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Тюменской области от 17.10.2011 N 363-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям", руководствуясь {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 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") (далее - Конкурс).
2. Утвердить техническое задание по направлению "Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи" согласно приложению к настоящему приказу.
3. 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 и организовать прием заявок на участие в Конкурсе в установленные сроки.
4. Отделу поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей (Мясникова Ю.Г.) организовать размещение в сети Интернет на официальном Портале органов государственной власти Тюменской области (https://admtyumen.ru) объявление о проведении Конкурса по направлению, указанному в пункте 1 настоящего приказа, в течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Д.В.ГРАМОТИН





Приложение
к приказу
Департамента социального развития
Тюменской области
от 3 февраля 2021 г. N 26-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"
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении
детей"

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
Организация серии обучающих мероприятий для психологов, медицинских работников, специалистов отрасли "Здравоохранения" и "Социальная политика" по
предабортному консультированию
(мероприятие включено в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"):
- не менее 4 обучающих мероприятий для специалистов;
- не менее 100 обученных специалистов.
200 000
До 20.12.2021
1) обеспечение исполнения проекта специалистами с соответствующей квалификацией;
2) направленность мероприятий проекта на решение проблем, актуальных для целевых аудиторий проекта;
3) соответствие мероприятий проекта целям и задачам проекта;
4) направленность мероприятий проекта на обеспечение достижения ожидаемых результатов в установленный период реализации проекта;
5) экономическая обоснованность расходов на реализацию проекта;
6) опыт работы в Тюменской области по направлению не менее одного года.




