Информация
о реализации в 2018 году проектов инициатив муниципальных образований РД,
направленных на повышение качества условий предоставления образовательных
услуг в общеобразовательных организациях (проект "100 ш кол")
(отдельно по каждому из проектов)
1. Наименование проекта, направленного на повышение качества условий предоставления
образовательных услуг (далее - проект)__________________ _____ _____
,
_______
Улучшение условий предоставления общеобразовательных услуг (проект 'ТОО школ") в Курукальской СОШ Ахтынского района

2. Информация о проведении конкурсных процедур на определение подрядных организаций
Уполномоченный орган по Дата объявления Дата проведения конкурса
конкурса
проведению конкурса

Начальная
(максимальная) цена
контракта (тыс.руб.)

05.09.2018

2065.08

Курукальская СОШ

19.09.2018

3. Сведения о подрядных организациях осуществляющих работы
Наименование организации

Номер, дата
муниципального контракта

Сумма контракта
(тыс.руб.)

ООО "КРИСТАЛЛ-СИТИ"

01.10.2018 г.

1.404

4. Основные мероприятия реализации проекта

_________ Отделака внутренных и наружных стен зданий Курукальской СОШ, замена электропровдки, замена полов, твердое покрытие двора

5. Описание проведенных мероприятий по реализации проекта по состоянию на 19.12.2018 г.
Отделка внутренних и наружных стен, замена электропровдки, замена полов
6. Информация о финансировании и освоении денежных средств (тыс.руб.)
Виды источников
Местный бюджет
Безвозмездные поступления от юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и
Субсидия бюджету муниципального
образования Республики Дагестан из
республиканского бюджета Республики
Дагестан на реализацию проекта по
поддержке местных инициатив

Освоено

Получено
162,00

162,00

219,00

219,00

1 503,08

1 023,00

8. Описание формы внебдюжетного участия

Объем внебюджетных
средств
219

денежные
средства

форма участия
работы
стоимость

виды работ
(укрупненно)

мате эиалы
стоимость

перечень

219

8.1. Информация о заключении договора с меценатами по выполнению ремонтных работ
Номер, дата
договора

Объем выполненных работ
по смете (тыс.руб.)

Виды выполненных работ
(наименование, % выполнения)

9. Информация о заключении Договора пожертвования с меценатами
перечислено МО
сумма (тыс. рублей
№, дата Договора
дата перечисления
сумма
гар ан ти й н о е п и сьм о

2019

28.12.2018

219

10. Информация об ответственном за реализацию проекта в муниципальном образовании
ФИО

Должность

Телефон

Махмудов Эдуард Лукманович

директор

89285460812

Электронный адрес
•

