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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 сентября 2021 г. N 418-п

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОНКО

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ------------ Недействующая редакция
{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 социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) на право получения в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета по направлению "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидии на финансовое обеспечение грантов Губернатора Тюменской области в сфере профилактики наркомании" (приоритетное направление "Профилактика асоциальных явлений, профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях") (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/ и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://budget.gov.ru в разделе "Бюджет" объявления о проведении Конкурса по приоритетному направлению, указанному в пункте 1 настоящего приказа, в течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.
4. Сектору профилактических программ управления по вопросам семьи и детства (Кострыгин А.А.) обеспечить консультации по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе и организовать прием заявок на участие в Конкурсе в установленные Порядком сроки.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Д.В.ГРАМОТИН





Приложение
418-п к приказу
Департамента социального развития
Тюменской области
от 28.09.2021 N 418-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
"Антинаркотическая программа"

по направлению "Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидии
на финансовое обеспечение грантов Губернатора Тюменской
области в сфере профилактики наркомании"
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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)
Профилактика употребления наркотиков, а также правовое просвещение об ответственности за их незаконный оборот
Охват мероприятиями не менее 200 подростков, в том числе не менее 50 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета
426 000
До 01.05.2022
1) Обеспечение исполнения проекта кадрами необходимой квалификации.
2) Решение проблем, актуальных для целевых аудитории 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.
Профилактическая работа, направленная на снижение смертности от отравлений наркотиками
Охват мероприятиями не менее 100 граждан, употребляющих наркотики
427 000
До 01.05.2022
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.




