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Московская область 143600                                                      тел. 8(49636) 2-20-59 (доб. 323,353            

                                                                                                        e-mail: volokolamsk-krp@ yandex.ru            
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                                         Выписка из  О Т Ч Е Та   

     По результатам части контрольного мероприятия  «Результативность 

использования средств бюджета Волоколамского муниципального района 

на благоустройство сквера у ФОК «Лама» и прилегающей пешеходной 

зоны (ул.Ново-Солдатская), благоустройство 1-й очереди площади у ж/д 

вокзала».  

 

       Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

главы Волоколамского муниципального района Московской области от 

17.07.2019 № 321-Р, Распоряжение председателя                           

Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального района от 

25.07.2019 № 40-19, от 11.09.2019 № 49-19. 

     Предмет контрольного мероприятия: результативность использования 

средств бюджета Волоколамского муниципального района на 

благоустройство сквера у ФОК «Лама» и прилегающей пешеходной зоны 

(ул.Ново-Солдатская), благоустройство 1-й очереди площади у ж/д вокзала 

на устройство газона и посадки саженцев. 

     По результатам контрольного мероприятия установлено: 

1.На основании представленных актов о приемке выполненных работ по 

муниципальному контракту № Ф.2018.442148 от 17.09.2018 установлено 

отклонение фактически исполненных работ по устройству газона: 

- в сквере у ФОК «Лама» и прилегающей пешеходной зоны (Ул.Ново-

Солдатская) работы по устройству газона из «газона готового 

универсального, двухлетнего, в рулонах» выполнены не в полном объеме. 

Сумма неисполненного обязательства составляет 2064,8 тыс.рублей; 

- на площади у ж/д вокзала –работы по устройству газона из «газона 

готового универсального, двухлетнего, в рулонах» выполнены не в полном 

объеме, сумма неисполненного обязательства составляет 411,5 тыс.рублей. 

2. В рамках проведения контрольного мероприятия  «Благоустройство у 

ФОКа «Лама» и прилегающей пешеходной зоны (ул.Ново_-Солдатская)  
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Благоустройство 1-й очереди площади у ж/д вокзала» проведен 

контрольный осмотр объемов выполненных работ по Актам  №3 от 

24.12.2018 (отчетный период 02.11.2018 по 24.12.2018 и 03.12.2018 по 

24.12.2018 приемки выполненных работ по разделу №7 и №12 «Саженцы» 

ул.Ново_- Солдатская и площадь у ж/д вокзала». Осмотров объемов 

выполненных работ установлено расхождение посаженных по виду 

саженцев с актом о приемке выполненных работ  в количестве 60 ед. на  

сумму 111,4 тыс. рублей. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского муниципального района 

Московской области                                                             Л.С.Мехоношина 

 


