file_0.png


Постановление правительства Белгородской обл. от 13.08.2012 N 323-пп
(ред. от 06.07.2020)
"О порядке присуждения грантов Белгородской области, направленных на развитие добровольной пожарной охраны"
(вместе с "Положением о порядке присуждения грантов Белгородской области, направленных на развитие добровольной пожарной охраны")
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 28.03.2021
 
Постановление правительства Белгородской обл. от 13.08.2012 N 323-пп
(ред. от 06.07.2020)
"О порядке присуждения грантов...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.03.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2012 г. N 323-пп

О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ГРАНТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 17.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 538-пп, от 15.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 146-пп, от 23.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 397-пп,
от 12.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 176-пп, от 08.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 228-пп, от 25.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 102-пп,
от 20.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 101-пп, от 05.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 31-пп, от 06.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 290-пп)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", {КонсультантПлюс}"законом Белгородской области от 1 ноября 2011 года N 66 "О добровольной пожарной охране в Белгородской области", {КонсультантПлюс}"постановлением правительства Белгородской области от 26 марта 2012 года N 127-пп "О добровольной пожарной охране в Белгородской области", в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития и совершенствования добровольной пожарной охраны на территории Белгородской области, совершенствования механизмов их государственной поддержки правительство области постановляет:

1. Утвердить положение о порядке присуждения грантов Белгородской области, направленных на развитие добровольной пожарной охраны (прилагается).

2. Утвердить состав Совета по присуждению грантов Белгородской области, направленных на развитие добровольной пожарной охраны (прилагается).

3. Утвердить форму заявки на присуждение грантов Белгородской области, направленных на развитие добровольной пожарной охраны (прилагается).
(п. 3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Белгородской области от 17.12.2012 N 538-пп)

{КонсультантПлюс}"4. Возложить на областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области" организацию и проведение областного конкурса по отбору проектов на присуждение грантов Белгородской области, направленных на развитие добровольной пожарной охраны на территории Белгородской области.

{КонсультантПлюс}"5. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря Совета безопасности области О.В.Мантулина.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 25.04.2016 N 102-пп)

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утверждено
постановлением
правительства области
от 13 августа 2012 года N 323-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ГРАНТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 17.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 538-пп, от 15.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 146-пп, от 12.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 176-пп,
от 20.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 101-пп)

1. Общие положения

1.1. В целях реализации Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", {КонсультантПлюс}"законом Белгородской области от 1 ноября 2011 года N 66 "О добровольной пожарной охране в Белгородской области", {КонсультантПлюс}"постановлением правительства Белгородской области от 26 марта 2012 года N 127-пп "О добровольной пожарной охране в Белгородской области" устанавливается порядок присуждения грантов Белгородской области, направленных на развитие добровольной пожарной охраны (далее - Гранты).
1.2. Грант на развитие добровольной пожарной охраны - средства областного бюджета, предоставляемые общественному объединению добровольной пожарной охраны на конкурсной, безвозмездной и безвозвратной основе.
1.3. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Условия участия в конкурсе

2.1. Гранты (не более 5) присуждаются по результатам конкурса, проводимого областным государственным казенным учреждением "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области" (далее - Управление ГОЧС).
2.2. Соискателями Грантов имеют право выступать общественные объединения добровольной пожарной охраны Белгородской области, представившие проекты в сфере развития добровольной пожарной охраны.
2.3. Для участия в конкурсе на соискание Гранта соискатель Гранта в срок с 1 апреля по 17 апреля текущего года представляет в Управление ГОЧС следующие документы:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 15.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 146-пп, от 20.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 101-пп)
- заявку на получение Гранта;
- расчеты затрат на проведение мероприятий и другие документы, подтверждающие фактические затраты на реализацию мероприятий в рамках настоящего положения для реализации конкретного проекта;
- материалы, раскрывающие более полное содержание проекта, включающие в себя обоснование значимости проекта, цели, задачи, ожидаемые результаты, содержание проекта, описание проблемы, способы деятельности и финансирование мероприятий.
(п. 2.3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 17.12.2012 N 538-пп)
2.4. Заявки, содержащие неполную информацию и/или представленные на конкурс после окончания сроков приема, к участию в конкурсе не допускаются.
2.5. В конкурсе не могут принимать участие уже реализованные проекты.
2.6. В случае если на соискание Гранта документы представляются только одним лицом, вопрос о выделении Гранта решается без проведения конкурса.
2.7. Представленные документы рассматриваются на Совете по присуждению грантов Белгородской области, направленных на развитие добровольной пожарной охраны (далее - Совет), в соответствии с критериями оценки проектов, установленными в пункте 3.2 раздела 3 настоящего положения.

3. Критерии оценки проектов

3.1. Оценка проектов осуществляется по 5-балльной системе по каждому критерию. Наибольшее значение совокупного показателя соответствует наилучшему проекту.
В случаях равных значений совокупного показателя баллов по проекту победителем признается соискатель, который имеет наибольшую совокупную стоимость по бизнес-плану.
3.2. Критериями оценки творческих проектов являются:
- актуальность проекта;
- наличие четко определенных целей, результатов;
- масштабность (проблема имеет региональное значение, проблема важна только для конкретного заказчика) и статус;
- возможность практической реализации;
- соответствие бюджета проекта содержанию работ;
- обозначение рисков и контрольных событий;
- степень проработанности проекта (наличие проектной документации, дополнительных материалов (графики, бизнес-план, договоры и т.п.) или наличие презентации);
- инновационность и уникальность проекта;
- наличие материально-технических и денежных средств для реализации проекта;
- измеримость результата проекта (согласно пункту 4.2 раздела 4 настоящего Положения);
- профессиональная квалификация участников проекта.
3.3. В течение двух месяцев с даты окончания представления документов на соискание Гранта Совет определяет конкретного получателя Гранта.

4. Использование Гранта

4.1. Грантополучатель может использовать Грант на развитие и совершенствование добровольной пожарной охраны.
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 12.05.2014 N 176-пп)
4.2. Грантополучатель не вправе произвольно изменить назначение расходов, предусмотренных проектом.
4.3. Грантополучатель в течение одного месяца после реализации проекта отчитывается перед Управлением ГОЧС о расходовании предоставленных в качестве Гранта денежных средств, предназначенных на реализацию проекта.
4.4. Грантополучатель в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за использование предоставленных в качестве Гранта денежных средств.
4.5. Руководитель проекта, получившего Грант, в случае изменения условий выполнения проекта обязан незамедлительно информировать Совет.
При возникновении обстоятельств, препятствующих реализации проекта, грантополучатель обязан возвратить в областной бюджет все средства, полученные на реализацию проекта.
4.6. Финансирование расходов на предоставление Грантов из средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
(п. 4.6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 12.05.2014 N 176-пп)

5. Совет по присуждению Грантов

5.1. Совет по присуждению Грантов создается при Управлении ГОЧС.
5.2. Совет в своей деятельности руководствуется настоящим положением.
5.3. Основными задачами Совета являются:
- организация и проведение конкурсов по отбору кандидатур на получение Грантов;
- определение заслуживающих поддержки проектов развития субъектов добровольной пожарной охраны.
5.4. Для решения возложенных задач Совет осуществляет следующие функции:
- проводит своевременную экспертизу и рассмотрение заявок, поступающих на конкурс;
- определяет победителей ежегодного конкурса и размер финансовой поддержки отобранных проектов в пределах суммы, выделенной на финансирование Грантов.
5.5. Совет принимает решения на своих заседаниях. Заседание Совета является правомочным, если в нем принимает участие две трети от общего числа экспертов, входящих в состав Совета.
Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа экспертов, входящих в состав Совета. Заочное голосование членов Совета не допускается.
5.6. Возглавляет все заседания Совета председатель.
5.7. Решения Совета оформляются протоколом.





Утвержден
постановлением
правительства области
от 13 августа 2012 года N 323-пп

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ГРАНТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 23.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 397-пп, от 12.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 176-пп, от 08.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 228-пп,
от 25.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 102-пп, от 20.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 101-пп, от 05.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 31-пп,
от 06.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 290-пп)

Гоц
Андрей Петрович
- начальник управления региональной безопасности Администрации Губернатора области, председатель Совета
Члены Совета:
Ковалева
Галина Николаевна
- исполняющий обязанности начальника областного государственного казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"
Самарцева
Ирина Владимировна
- заместитель начальника службы финансового сопровождения и контроля областного государственного казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"
Скуматов
Анатолий Евгеньевич
- заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Белгородской области (по согласованию)
Тесленко
Валерий Николаевич
- начальник поисково-спасательной службы областного государственного казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"





Утверждена
постановлением
правительства области
от 13 августа 2012 года N 323-пп

Список изменяющих документов
(введена {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Белгородской области
от 17.12.2012 N 538-пп)

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ГРАНТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

1. Наименование проекта _________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя (автора) проекта _________________________________
3. Почтовый адрес и телефоны руководителя проекта _______________________
4. Название организации, в которой выполняется проект ___________________
5. Ф.И.О. руководителя организации, телефон и адрес организации _________
6. Ф.И.О. основных исполнителей проекта _________________________________

    ___________________________________        ____________________________
     (подпись руководителя организации)           (расшифровка подписи)




