
Акт осмотра

г. Киров 20 июля 2021 г.

В ходе проведения планового выездного обследования осуществления расходов 
федерального бюджета, соблюдения целей, порядка и условий предоставления из 
федерального бюджета субсидий и иного межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставления и 
использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам 
(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также предоставления субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям и соблюдения условий соглашений (договоров) об 
их предоставлении на реализацию мероприятий федеральных проектов «Культурная 
среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» национального проекта «Культура» 
на основании приказа Управления Федерального казначейства по Кировской области 
(далее - УФК по Кировской области) от 19.07.2021 № 492 «О назначении планового 
выездного обследования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Первая детская музыкальная школа» города Кирова» (далее - МБУДО 
«ПДМШ») (ИКМ: 2021-ПО.016.1006-4000.063), в соответствии с подпунктом «е» 
пункта 3 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденного 
постановлением Правительства от 06.02.2020 № 100, пункта 10, 56 Федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», 
утвержденного постановлением Правительства от 17.08.2020 № 1235, старшим 
контролером-ревизором Контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной системы Управления Федерального казначейства по 
Кировской области Долгих В. В., контролером-ревизором Контрольно-ревизионного 
отдела в социально-экономической сфере Управления Федерального казначейства по 
Кировской области Киреевой Т.Л. в присутствии представителей - директора МБУДО 
«ПДМШ» Комаровских Л. С., заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе Братухина А. Л., проведен осмотр (наблюдение) в отношении:

- балалаек концертных мастер ИП Шаров С.П. SHS BL-KP в количестве 2 шт., 
приобретенных по муниципальному контакту от 28.03.2020 №0340200003320001718;

- интерактивной панели Lumien LMP6501 ELRU в количестве 1 шт., ноутбука 
Lenovo IdeaiPad L340-15API в количестве 1 шт., приобретенных по муниципальному 
контакту от 28.03.2020 № 0340200003320001804;

- музыкальной литературы зарубежных стран, интерактивных пособий, второй 
год обучения в количестве 5 шт.,

музыкальной литературы зарубежных стран, интерактивных пособий, третий год 
обучения в количестве 4 шт.,
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интерактивных пособий «Оркестр» по предмету «Слушание музыки», второй год 
обучения в количестве 4 шт.,

интерактивных пособий «Музыкальный ритм» по предмету сольфеджио, первый 
год обучения в количестве 4шт.,

интерактивных пособий «Характеристика музыкального звука» по предмету 
«Слушание музыки», первый год обучения, в количестве 5 шт.,

интерактивных пособий по сольфеджио 1 класс, в количестве 5 шт., 
интерактивных пособий по сольфеджио 3 класс, в количестве 4 шт., 
интерактивных пособий по сольфеджио 4 класс, в количестве 4 шт., 
интерактивных пособий по сольфеджио 3-4 класс, в количестве 1 шт., 
учебника «Музыкальная литература» в количестве 85 шт., приобретенных по 

муниципальному контракту от 04.04.2020 №0340200003320002358;
- цифрового микшера MIDAS V32R Live в количестве 1 шт., вокальной 

радиосистемы SHURE BLX24E/PG58M17 в количестве 2шт, активной акустической 
системы DEHRINGRB112D в количестве 2 шт., приобретенных по муниципальному 
контракту от 30.03.2020 № 0340200003320001805;

- пианино Kawai ND-21 в количестве 1 шт.,
рояля малого концертного Kawai GL-50 в количестве 1 шт., 
скрипки концертной 3/4 Goronok в количестве 2шт, 
скрипки концертной 4/4 Goronok в количестве 2 шт., 
скрипки ученической 3/4 Goronok в количестве 1 шт., 
скрипки ученической 4/4 Goronok в количестве 1 шт., 
саксафона Prelude by Conn-Selmer TS-710 в количестве 1 шт., 
домры 3-х струной малой концертрации DOFF в количестве 2 шт., 
смычек для скрипки 4/4 Goronok в количестве 3 шт., приобретенных по 

муниципальному контракту от 19.04.2020 № 0340200003320002955;
- цифрового фортепиано CASIO CDP-S1000BK, 88 клавиш в количестве 1 шт., 
эуфониума ВЬ 3 помп в линию ROY BENSON ЕР-301 в количестве 1 шт.,

приобретенных по муниципальному контракту от 08.05.2020 № Крв002757;
- баяна Roland FR-8 ХВ цифровой в количестве 1 шт.,
аккордеона з-х голосного готововыборного «Юпитер-3» в количестве 1шт., 

приобретенного по муниципальному контракту от 24.03.2020 №0340200003320001728.
Сведения об объектах осмотра (наблюдения):
Балалайка концертная мастер ИП Шаров С.П., SHS BL-KP (в количестве 2 шт.): 

инструмент для концертной деятельности высшей категории. Корпус собран из 9 
клепочных клиньев материала клен явор ярко выраженной волнистостью радиального 
распила, лады из нержавеющей стали, струны немецкая сталь (диаметр 0,3 мм), карбон 
(диаметр 0,86 мм), длина корпуса 275 мм, ширина корпуса 420 мм.

Интерактивная панель Lumien LMP6501 ELRU (в количестве 1 шт.): разрешение 
3840x2160, технология распознавания - оптическая, управление ручное, HDMI 3, Audio 
1, VGA 1, Component 1, AV 1, Touch 1, диагональ 65 дюймов, высота экрана 803 мм, 
ширина экрана 1428 мм, высота корпуса 901 мм, ширина корпуса 1506 мм, вес 42 кг.

Ноутбук Lenovo IdeaiPad L340-15API (в количестве 1 шт.): вид накопителя SSD, 
объем установленного SSD 128 ГБ, разрешение экрана 1366x768, объём оперативной 
памяти 4 гб, тип памяти DDR4, оперативная система 2х ядерная, процессор AMD Athln 
300U, поверхность экрана матовая.
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Музыкальная литература зарубежных стран, интерактивное пособие, второй год 
обучения (в количестве 5 шт.): DBD интерактивное пособие по предмету «Музыкальная 
литература» для 5 класса, (второй год обучения) пособие включает в себя текстовые, 
нотные, иллюстративные, аудио- и видеоматериалы, различные виды интерактивных 
заданий, викторины и тесты с функцией проверки допущенных ошибок, 
автор/авторе кий коллектив Жуковская Г., Петрова А., год выпуска 2019.

Музыкальная литература зарубежных стран, интерактивное пособие, третий год 
обучения (в количестве 4 шт.): DVD интерактивное пособие по предмету «Музыкальная 
литература» для 6 го класса (третий год обучения), пособие включает в себя текстовые, 
нотные, иллюстративные, аудио- и видеоматериалы, различные виды интерактивных 
заданий, викторины и тесты с функцией проверки допущенных ошибок, 
автор/авторский коллектив Жуковская Г., Петрова А., год выпуска 2019.

Интерактивное пособие «Оркестр» по предмету «Слушание музыки», второй год 
обучения (в количестве 4 шт.): DVD интерактивное пособие по предмету «Слушание 
музыки», второй год обучения, пособие включает в себя текстовые, нотные, 
иллюстративные, аудио- и видеоматериалы, различные виды интерактивных заданий, 
викторины и тесты с функцией проверки допущенных ошибок, автор/авторский 
коллектив Королева А., Войнилович Н., Пожарев Т., Олейников И., год выпуска 2019.

Интерактивное пособие «Музыкальный ритм» по предмету сольфеджио, первый 
год обучения (в количестве 4шт.): DVD интерактивное пособие по предмету 
«Сольфеджио» в 1-м классе ДМШ, пособие включает в себя слайды, различные виды 
интерактивных заданий, 'озвученных музыкально-ритмических упражнений, ЭОр 
представлен в виде установочных файлов, которые работают на интерактивных досках 
SMART, стационарных компьютерах и ноутбуках, автор/авторский коллектив Королева 
А., Войнилович Н., Пожароев Т., Олейников И., год выпуска 2019.

Интерактивное пособие «Характеристика музыкального звука» по предмету 
«Слушание музыки», первый год обучения (в количестве 5 шт.): DVD интерактивное 
пособие по предмету «Слушание музыки», первый год обучения, пособие включает в 
себя обучающие слайды, интерактивные задания на закрепление изученного материала, 
викторины, тесты, ЭОР представлен в виде установочных файлов, которые работают на 
интерактивных досках SMART, стационарных компьютерах и ноутбуках, 
автор/авторский коллектив Королева А., Войнилович Н., Пожарев Т., Олейников И., год 
выпуска 2019.

Интерактивное пособие по сольфеджио 1 класс (в количестве 5 шт.): DVD 
интерактивное пособие по предмету «Сольфеджио» 1 класс, пособие включает в себя 
обучающие слайды, интерактивные задания на закрепление материала, ЭОР 
представлен в виде установочных файлов, которые работают на интерактивных досках 
SMART, стационарных компьютерах и ноутбуках, автор/авторский коллектив Казакова 
Т, Петрова А., Королева А., год выпуска 2019.

Интерактивное пособие по сольфеджио 3 класс (в количестве 4 шг.): DVD 
интерактивное пособие по предмету «Сольфеджио» 3 класс, пособие включает в себя 
интерактивные задания и тесты для контроля и закрепления материала, ЭОР 
представлен в виде установочных файлов, которые работают на интерактивных досках 
SMART, стационарных компьютерах и ноутбуках, автор/авторский коллектив Казакова 
Т., Петрова А., Королева А., год выпуска 2019.

Интерактивное пособие по сольфеджио 4 класс (в количестве 4 шт.): DVD 
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интерактивное пособие по предмету «Сольфеджио» 4 класс, пособие включает в себя 
слайды, интерактивные задания, тесты для контроля и закрепления материала, ЭОР 
представлен в виде установочных файлов, которые работают на интерактивных досках 
SMART, стационарных компьютерах и ноутбуках, автор/авторский коллектив Раутская 
Е., Королева А., Войнилович Н., Пожарев Т., Олейников И., год выпуска 2019.

Интерактивное пособие по сольфеджио 3-4 класс (в количестве 1 шт.): DVD 
интерактивное пособие по предмету «Сольфеджио» 3-4 класс, пособие включает в себя 
слайды, интерактивные задания, тесты для контроля и закрепления материала, ЭОР 
представлен в виде установочных файлов, которые работают на интерактивных досках 
SMART, стационарных компьютерах и ноутбуках, автор/авторский коллектив Раутская 
Е., Королева А., Войнилович Н., Пожарев Т, Олейников И., год выпуска 2019.

Учебник «Музыкальная литература», в количестве 85 шт.: учебник для учащихся 
4 классов детских музыкальных школ (первый год обучения), бумага офсетная, переплет 
мягкий, автор/авторский коллектив Осовицкая 3., год выпуска 2019.

Цифровой микшер MIDAS V32R Live (в количестве 1 шт.): цифровая консоль 40 
каналов, габариты: ширина 478 мм, длина 617 мм, высота 208 мм, вес 14,3 кг.

Вокальная радиосистема SHURE BLX24E/PG58M17 (в количестве 2шт.): рабочий 
диапазон 91м, частотный диапазон 50 Гц, коэффициент нелинейных искажений 0,5%, 
динамический диапазон ЮОдБ, доступные частоты 662-686 МГц, максимальное число 
каналов 12, тип модуляции FM, материал корпуса ABS-пластик, питание 2 батареи АА, 
габариты высота 40мм, ширина 188мм, глубина 103 мм, вес 241 г., габариты ручного 
передатчика: длина 224 мм; диаметр 53 мм, вес 218 г.

Активная акустическая система DEHRINGRB112D (в количестве 2 шт.): тип 
акустической системы- широкополосная, наличие встроенного усилителя, активная 
мощность 300Вт, размер высокочастотного динамика 1,35 дюйма, размер 
низкочастотного динамика 12 дюймов, встроенный микрофонный предусилитель, 
материал корпуса -пластик.

Пианино Kawai ND-21 (в количестве 1 шт.): потребительский уровень категории 
Mid-Range, корпус классической формы с консолями, резонансная дека изготовлена их 
массива ели, покрыта специальным черным лаком на нитроцеллюлозной основе для 
защиты от рассыпания и деформации, цвет черный, отделка корпуса - полированная, 
маркировка - на чугунной раме заводским способом отлито клеймо производителя, 
модель и серийный номер инструмента.

Рояль малый концертный Kawai GL-50 (в количестве 1 шт.): профессиональный 
уровень инструмента - потребительский категории корпус классической формы, 
резонансная дека изготовлена из массива ели, педали 3 шт., цвет черный, отделка 
полированная, маркировка - наличие на резонансной деке печати с логотипом 
производителя, на чугунной раме заводским способом отлито клеймо производителя, 
модель и серийный номер инструмента.

Скрипка концертная 3/4 Goronok (в количестве 2шт.): класс инструмента 
концертный, сольный, профессиональный размер 3/4, материал изготовления нижней 
деки и обечайки массив клена, материал изготовления накладки и подставки клен, цвет 
коричневый, в комплекте кейс и смычек, материал изготовления грифа - черное дерево, 
количество струн - 4шт., длина корпуса 355 мм, вес 0,35 кг.

Скрипка концертная 4/4 Goronok (в количестве 2 шт.): класс инструмента 
концертный, сольный, профессиональный размер 4/4, материал изготовления нижней 
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деки и обечайки массив клена, материал изготовления накладки и подставки клен, цвет 
коричневый, в комплекте кейс и смычек, материал изготовления грифа - черное дерево, 
количество струн - 4шт., длина корпуса 355 мм, вес 0,4 кг.

Скрипка ученическая 3/4 Goronok (в количестве 1 шт.): профессиональный размер 
3/4, материал изготовления нижней деки и обечайки массив клена, материал 
изготовления накладки и подставки клен, цвет коричневый, в комплекте кейс и смычек, 
количество струн - 4шт., длина корпуса 355 мм, вес 0,35 кг.

Скрипка ученическая 4/4 Goronok (в количестве 1 шт.): профессиональный размер 
4/4, материал изготовления нижней деки и обечайки массив клена, материал 
изготовления накладки и подставки клен, цвет коричневый, в комплекте кейс и смычек, 
количество струн - 4шт., длина корпуса 355 мм, вес 0,4 кг.

Саксафон Prelude by Conn-Selmer TS-710 (в количестве 1 шт.): тип модели 
студенческая, в комплекте мундштук с колпачком и лигатурой, пружины их стали 
мартенситного класса, цвет и материал корпуса желтый, корпус с лаковым покрытием 
из латуни.

Домра 3-х струнная малой концентрации DOFF (в количестве 2 шт.): покрытие 
полиуретановый лак, длина корпуса 260 мм, толщина корпуса 150 мм, количество 
клепок 7 шт.

Смычек для скрипки 4/4 Goronok (в количестве 3 шт.): тип трости классический, 
волос натуральный белый монгольский, тип колодки классический, оформление 
колодки черное дерево, никель, бочонок никель, профиль трости комбинированный, 
материал - бразильское дерево, длина трости - 725 мм, вес 55 гр., точка баланса 180 мм, 
накладка на головку смычна черное дерево.

Цифровое фортепиано CASIO CDP-S1000BK, 88 клавиш (в количестве 1 шт.): 88 
клавиш, 3 уровня чувствительности клавиатуры, 10 тембров, полифония 64 ноты, 
реверберация 1-4, хорус 1-4.

Эуфониум ВЬ 3 помп в линию ROY BENSON ЕР-301 (в количестве 1 шт.).
Баяна Roland FR-8 ХВ цифровой (в количестве 1 шт.): всего голосов более 5098, 

готовая система 6-ти рядная 120 кнопок, ширина 510 мм, высота 410мм, глубина 260 мм, 
вес 11,9 кг.

Аккордеон з-х голосный готововыборный «Юпитер-3» (в количестве 1шт.): 
система в левой руке готово выборная, покрытие сетки целлулоид, материалы 
изготовления бальза, красное дерево, резонансная ель, трехцветковый клен, черный 
целлулоид, ширина 440 мм, высота 430 мм, глубина 190 мм, вес 10,5 кг.

По результатам осмотра (наблюдения), установлено следующее:
В ходе осмотра установлено фактическое наличие основных средств, которые 

введены в эксплуатацию и располагаются в помещениях здания МБУДО «ПДМШ» - 
г. Киров, ул. Спасская, д. 34 (закреплено за МБУДО «ПДМШ» на праве оперативного 
управления, Свидетельство о государственной регистрации права от 14.09.2011 43-АВ 
№ 565911).

Все основные средства по качественным, техническим и функциональным 
характеристикам соответствуют требованиям, предусмотренными муниципальными 
контрактами.

В ходе осмотра установлено, что всем приобретенным основным средствам, 
стоимостью свыше 10 000,00 руб., присвоены инвентарные номера,
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Основные средства, стоимостью свыше 10 000,00 руб., учитывались в 
Учреждении на счёте 101.00 «Основные средства».

Приобретенные основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. учитывались в 
Учреждении на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации».

В ходе осмотра проведена выборочная фотофиксация приобретенных основных 
средств, фотографии - в приложении 1 к настоящему Акту осмотра.

Приложение: 1. Фотографии 8 шт. в 1 экз.

Подписи:
От УФК по Кировской области:

Старший контролер-ревизор 
Контрольно-ревизионного отдела 
в сфере деятельности силовых 
ведомств и судебной системы 
УФК по Кировской области

Контролёр-ревизор
Контрольно-ревизионного отдела
В социально-экономической сфере
УФК по Кировской области

От МБУДО «ПДМШ»:

Директор МБУДО «ПДМШ»

В.В. Долгих

А. Л. Братухин
Заместитель директора 
по АХР


