Приложение № 1
к приказу Агентства
информатизации и связи
Удмуртской Республики
от «22» апреля 2016 г. №93
ИЗВЕЩЕНИЕ
об объявлении конкурса на предоставление в 2016 году субсидий из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных
образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий в
области информатизации и связи в рамках муниципальных программ
Агентство информатизации и связи Удмуртской Республики
(далее - Агентство) объявляет конкурс на предоставление в 2016 году
субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных
образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий в
области информатизации и связи в соответствии с постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 6 апреля 2015 года №150 «Об
утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюджета
Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на реализацию мероприятий в области
информатизации и связи в рамках муниципальных программ».
Во исполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» субсидии выделяются на создание инфраструктуры
подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на территории муниципального
образования с целью развития системы оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях и системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Общий объем субсидий для проведения конкурса устанавливается в
размере 680 000 рублей. Победителю конкурса предоставляется субсидия из
бюджета Удмуртской Республики в размере, установленном постановлением
Правительства Удмуртской Республики.
В случае несвоевременного доведения до Агентства соответствующих
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных
объемов финансирования срок перечисления денежных средств,
предусмотренных Постановлением Правительства Удмуртской Республики,
продлевается до дня, следующего за днем поступления на лицевой счет
Агентства предельных объемов финансирования.
Условия участия муниципальных образований в конкурсе:
1) населенный пункт с числом жителей не менее 400 человек, в
котором планируется создание инфраструктуры связи в рамках
софинансирования (далее – населенный пункт);
2) отсутствие базовых станций подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи в населенном пункте.

Организатор конкурса - Агентство информатизации и связи Удмуртской
Республики.
Место приема заявок - Удмуртская Республика, 426057, Ижевск,
ул.В.Сивкова, 186.
Форма заявки утверждена приказом Агентства от «22» апреля 2016 г. №92
Дата и время начала приема заявок – 25 апреля 2016 08:30.
Дата и время окончания приема заявок – 4 мая 2016 17:30.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками – 5 мая 2016 11:00.
Дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса - не позднее 13 мая
2016 с размещением информации о результате конкурса на официальном
сайте Агентства.
Ответственное лицо по приему заявок на участие в конкурсе и по
общим вопросам организации проведения конкурса – Мухаметшин Гамиль
Аскарович, тел. (3412) 905-438, Е-mail: mga@msur.ru.
Номер контактного телефона лица, уполномоченного организатором
конкурса по финансово-экономическим вопросам - (3412) 905-308 Сунцова
Елена Евгеньевна, Е-mail: Suntsova@msur.ru.
Срок реализации мероприятий в рамках конкурса должен быть не
позднее 30 ноября 2016 года.
Перечень обязательных документов, прилагаемых к заявке,
представляемой для участия в конкурсе:
1) заявка на Конкурс по форме, установленной приказом Агентства;
2) описание мероприятия;
3) финансово-экономическое обоснование мероприятия;
4) копия муниципальной программы;
5) выписка из бюджета муниципального образования в Удмуртской
Республике на 2016 год.
6) копия решения об утверждении муниципальной программы;
7) письмо главы муниципального образования с указанием объема
планируемых средств местного бюджета на 2016 год на реализацию
муниципальной программы и мероприятий в рамках проводимого конкурса.
Участник конкурса принимает на себя обязательства в случае, если он
становится победителем конкурса, обеспечить создание и дальнейшую
эксплуатацию инфраструктуры подвижной радиотелефонной (сотовой) связи
на территории муниципального образования в целях оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях и обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Ответственность за результативность, целевое использование
субсидии, полноту и достоверность представленных в Агентство документов
и отчетов возлагается на муниципальное образование, признанное
победителем.

