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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 1 февраля 2022 г. N 26-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 на право получения в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятию 2.2 Региональной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области" до 2020 года и на плановый период до 2023 года "Реабилитация, профориентация, трудоустройство инвалидов, детей-инвалидов" (приоритетное направление "Социальная адаптация инвалидов и их семей") (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 реабилитации инвалидов управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов (Горбачев Е.В.) обеспечить консультации по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора
И.А.ОЖОГИНА





Приложение
к приказу
Департамента социального развития
Тюменской области
от 1 февраля 2022 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" по приоритетному направлению
"Социальная адаптация инвалидов и их семей"
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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)
Социальная реабилитация и адаптация инвалидов и их семей
1. Информирование и консультирование инвалидов по осуществлению государственных и негосударственных программ, деятельность комиссий и организаций, подготовка, сбор аналитической информации, встречи, семинары, круглые столы (в том числе в онлайн-формате) - охват мероприятиями не менее 1600 чел. <*> из числа инвалидов, в том числе детей-инвалидов Тюменской области <**>, членов их семей, а также актива общественной организации;

2. Паспортизация объектов, включенных в Перечень приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Тюменской области, на которых размещаются муниципальные и государственные учреждения (организации) социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, занятости населения, транспорта, а также поставщиков социальных услуг, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области - объем не менее 30 объектов.

3. Участие в организации и проведении городских, районных, областных культурно-массовых и спортивных мероприятий (в т.ч. в онлайн-формате).
Формирование и обеспечение участия делегаций Тюменской области в фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях различного уровня (областных, открытых, межрегиональных, всероссийских и т.д.) - охват мероприятиями не менее 300 чел. <*> из числа инвалидов (в том числе детей-инвалидов) Тюменской области <**>, членов их семей, а также актива общественной организации

4. Проведение мероприятий по социальной адаптации и реабилитации инвалидов средствами физической культуры, спорта и досуговой деятельности - - охват мероприятиями не менее 30 чел. <*> из числа инвалидов (в том числе детей-инвалидов) Тюменской области <**>, членов их семей, а также актива общественной организации
3 227 000
До 30.12.2022
1) Обеспечение исполнения программы кадрами необходимой квалификации.
2) Решение проблем, актуальных для целевых аудиторий программы.
3) Мероприятия, предусмотренные программой, должны обеспечивать достижение ожидаемых результатов в установленный период реализации.
4) Расходы на реализацию программы должны быть экономически обоснованными.
5) Мероприятия, предусмотренные программой, должны соответствовать его целям и задачам.
6) Обеспечение охватом целевой аудитории, проживающих на всей территории юга Тюменской области.

Социальная реабилитация и адаптация инвалидов, детей-инвалидов по зрению и их семей
1. Организация поездок инвалидов по зрению и сопровождающих лиц в специализированные центры, расположенные на территории Российской Федерации по вопросу реабилитации - охват не менее 8 инвалидов по зрению и членов их семей Тюменской области <**>;

2. Обеспечение инвалидов по зрению специализированной литературой - охват не менее 150 чел. <*> из числа инвалидов по зрению, в том числе детей-инвалидов Тюменской области <**> и членов их семей;

3. Пропаганда здорового образа жизни. Подготовка и проведение областных реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению, в том числе - детей-инвалидов и членов их семей в Тюменской области <**> - охват не менее 300 чел. <*> из числа инвалидов, в том числе детей-инвалидов по зрению, членов их семей и актива общественной организации;

4. Участие представителей Тюменского региона из числа инвалидов по зрению во Всероссийских реабилитационных мероприятиях и обучающих курсах с целью обмена опытом и повышения творческого потенциала - охват не менее 15 чел.;

5. Подготовка и проведение реабилитационных (социокультурных) мероприятий, посвященных социально значимым датам: Международному Дню инвалидов, Дню защиты детей, Новому году и т.д. - охват не менее 900 чел. <*> из числа инвалидов, в том числе детей-инвалидов по зрению, членов их семей в Тюменской области <**>, а также актива общественной организации;

6. Информирование, консультирование, сопровождение инвалидов по зрению и членов их семей по различным вопросам, в том числе в целях трудоустройства и обучения - охват не менее - охват не менее 100 чел. <*> из числа инвалидов, в том числе детей-инвалидов по зрению, членов их семей в Тюменской области <**>;

7. Улучшение качества жизни инвалидов по зрению, оказание социальной поддержки инвалидам по зрению, обучение пользованию техническими средствами реабилитации - охват не менее 100 чел. <*> из числа инвалидов, в том числе детей-инвалидов по зрению, членов их семей в Тюменской области <**>, актива общественной организации.
2 683 800
До 30.12.2022
1) Обеспечение исполнения проекта кадрами необходимой квалификации.
2) Решение проблем, актуальных для целевых аудиторий проекта.
3) Мероприятия, предусмотренные проектом, должны обеспечивать достижение ожидаемых результатов в установленный период реализации.
4) Расходы на реализацию проекта должны быть экономически обоснованными.
5) Мероприятия, предусмотренные проектом, должны соответствовать его целям и задачам.

Социальная адаптация и интеграция инвалидов и детей-инвалидов по слуху и их семей
1. Оказание содействия инвалидам по слуху и семьям, имеющим детей с проблемами слуха, в их обучении навыкам общения на русском жестовом языке (РЖЯ) в г. Тюмени - охват не менее 20 чел. из числа детей-инвалидов и инвалидов по слуху Тюменской области <**>, членов их семей;

2. Организация и проведение социокультурных мероприятий, посвященных Дню защиты Детей. Международному дню инвалидов, и т.д. (проведение творческих конкурсов, мастер-классов и др.). - проведение не менее 10 мероприятий, охват не менее 700 чел. <*> из числа детей-инвалидов, инвалидов по слуху Тюменской области <**>, членов их семей, актива общественной организации;

3. Участие и проведение круглых столов, встреч, семинаров, слетов и т.д. с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами по слуху по вопроса их жизнеобеспечения - охват не менее 60 чел. из числа из числа детей-инвалидов, инвалидов по слуху Тюменской области <**>, членов их семей, а также актива общественной организации;

4. Организация работы диспетчерской службы для инвалидов по слуху (личные консультации, звонки, связь через месенджеры, в том числе с использованием видео связь, соц. сетей (СМС/чат (WhatsApp, Viber) в части информирования и консультирования инвалидов по слуху и членов их семей по реализации государственных и негосударственных программ по социальной адаптации и реабилитации инвалидов и вопросам жизнедеятельности инвалидов (запись на прием в гос. учреждения, в медицинские учреждения, в другие социально значимые организации).
Охват:
- не менее 1500 чел. <*> из числа детей-инвалидов, инвалидов по слуху Тюменской области <**>, членов их семей;
- не менее 5000 сообщений.

5. Сопровождение синхронным переводом с использованием русского жестового языка социально значимых мероприятий в Тюменской области - объем не менее 160 часов.
1 371 600
До 30.12.2022
1) Обеспечение исполнения программы кадрами необходимой квалификации.
2) Решение проблем, актуальных для целевых аудиторий программы.
3) Мероприятия, предусмотренные программой, должны обеспечивать достижение ожидаемых результатов в установленный период реализации.
4) Расходы на реализацию программы должны быть экономически обоснованными.
5) Мероприятия, предусмотренные программой, должны соответствовать его целям и задачам.
6) Обеспечение охватом целевой аудитории, проживающих на всей территории юга Тюменской области.

--------------------------------
<*> с учетом множественного охвата
<**> с учетом муниципальных и городских образований юга Тюменской области




