
Заключение по результатам обследования 

 

 

г. Киров                                                                                            «05» августа 2021 г. 

 

Обследование проведено в отношении Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Первая детская музыкальная школа» 

города Кирова (сокращенное наименование - МБУДО «ПДМШ» г. Кирова). 

При проведении обследования осуществлен: контроль расходов 

федерального бюджета, соблюдения целей, порядка и условий предоставления из 

федерального бюджета субсидии и иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставления 

и использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета 

бюджетным (автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также предоставления субсидий 

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» (идентификатор 

контрольного мероприятия 2021-ПО.016.1006-4000.063). 

Проверяемый период: 2019 – 2020 годы. 

Обследование назначено на основании приказа Управления Федерального 

казначейства по Кировской области (далее – УФК по Кировской области) от 19 

июля 2021 г. № 492 «О назначении планового выездного обследования в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Первая 

детская музыкальная школа» города Кирова». 

Обследование проведено проверочной группой в составе: 

старшего контролёра - ревизора Контрольно-ревизионного отдела в сфере 

деятельности силовых ведомств и судебной системы УФК по Кировской области 

Долгих В.В. (руководитель группы); 

контролера-ревизора Контрольно-ревизионного отдела в социально-

экономической сфере Киреевой Т.Л.  

Срок проведения обследования, не включая периоды его приостановления, 

составил 6 рабочих дней с 20.07.2021 по 27.07.2021. 

При проведении обследования проведен визуальный осмотр 22 июля 2021 г. 

с применением средств фотофиксации в отношении нефинансовых активов 

(музыкальные инструменты, мультимедийное оборудование и учебная литература), 

приобретенных в рамках Соглашения от 22.04.2020 № 20-2020-01996. 
 

В ходе проведения обследования установлено: 

 

1. Общие сведения об объекте контроля 
 

В проверяемом периоде муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 
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(далее - МБУДО «ПДМШ» г. Кирова, Учреждение) осуществляло свою 

деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 

города Кирова от 24.11.2015 № 4181-п (далее – Устав). 

Согласно Уставу МБУДО «ПДМШ» г. Кирова: 

Учреждение является некоммерческим образовательным учреждением 

дополнительного образования граждан художественно-эстетической 

направленности, осуществляет образовательную деятельность граждан по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области в области 

искусств и дополнительным общеразвивающим программам. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, штампы и бланки 

со своим наименованием. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Первая детская музыкальная школа» города 

Кирова. 

Сокращенное наименование: МБУДО «ПДМШ» г. Кирова. 

Местонахождение (юридический адрес): 6100120, Российская Федерация, 

Кировская область, город Киров, ул. Спасская, д. 34. 

Учреждение осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения 

работ, оказания услуг в сфере дополнительного образования в области искусств в 

соответствии с муниципальным заданием, утвержденным Учредителем. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 

администрация города Кирова. 

Местонахождение (юридический адрес) администрации города Кирова: 

Российская Федерация, Кировская область, город Киров, ул. Воровского, д. 39, 

8(8332)64-89-40. 

Образовательная деятельность Учреждения осуществлялась на основании 

лицензии от 23.03.2016 регистрационный номер 0377 серии 43Л01 № 0001105, 

выданной министерством образования Кировской области на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования для 

детей и взрослых. Срок действия лицензии бессрочно.  

Учреждение поставлено на учет в инспекции Федеральной налоговой 

службы по г. Кирову, с присвоением идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) 4346053388, с кодом причины постановки на учет 

(КПП) 434501001, (ОГРН) 1034316563379 (свидетельство серии 43 № 002632755). 

 

В соответствии с общероссийскими классификаторами МБУДО «ПДМШ»                 

г. Кирова присвоены следующие коды: 

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) -

 4961626; 

Общероссийский классификатор объектов административно -

 территориального деления (ОКАТО) - 33401361000; 

Общероссийский классификатор органов государственной власти и 

управления (ОКОГУ) - 4210007; 
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Общероссийский классификатор территориальных муниципальных 

образований (ОКТМО) – 33701000001; 

Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) – 14; 

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) –

 75403; 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) - 85.41, 77.29.3, 85.41.2, 90.01. 

Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного 

процесса а также юридических лиц, являющихся участниками бюджетного 

процесса – 333Р5395. 

Для осуществления деятельности МБУДО «ПДМШ» г. Кирова в Финансовом 

управлении администрации города Кирова открыт расчетный счет 

№ 40701810100003000001. 

Право подписи платежных и иных документов при совершении операций по 

лицевым счетам имели: 

право первой подписи:  

- директор Комаровских Людмила Сергеевна; 

право второй подписи: 

директор МБУ «ЦБ МУК г. Кирова» - Васенина Ольга Валерьевна, 

главный бухгалтер МБУ «ЦБ МУК г. Кирова» - Дмитриева Елена 

Александровна. 

Копии Устава, свидетельства о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения, уведомления о кодах статистики, 

карточки образцов подписей прилагаются (приложение № 1). 
 

2.   Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих порядок предоставления 

и использования (расходования) субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение,  при предоставлении и 

использовании средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 

федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 

культура» национального проекта «Культура» в 2019-2020 годах  

- в федеральных государственных бюджетных (автономных) 

учреждениях, иных организациях в сфере культуры и у юридических лиц, 

участвующих в реализации мероприятий НП «Культура» 

Паспорт национального проекта «Культура» (далее – НП «Культура») 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 

г. № 16). 

В структуру НП «Культура» входят 3 федеральных проекта:  

- Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда»);  

- Создание условий для реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди»);  
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- Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 

сфере культуры («Цифровая культура»). 

Срок реализации данных федеральных проектов утвержден с 1 января 2019г. 

по 31 декабря 2024 г. 

Обследование проведено в части реализации федерального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда»), а именно задачи: Обеспечить детские музыкальные, 

художественные, хореографические школы, училища и школы искусств 

необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 

утверждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры» на 2013-2024 годы (далее – Государственная программа).  

Цель Государственной программы: реализация стратегической роли 

культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично 

развитой личности, укрепления единства российского общества и российской 

гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций 

культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры 

Задачи Государственной программы: 

- создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и информации; 

- создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной 

жизни, реализации творческого потенциала нации; 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры.  
 

Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П 

утверждена государственная программа Кировской области «Развитие культуры» 

на 2020-2024 годы (далее – Программа КО).  

Достижение цели и решение задач Программы КО осуществляется в рамках 

реализации региональных проектов, в том числе Регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

Кировской области» (далее – Региональный проект КО). 

Распоряжением министерства культуры Кировской области от 29.01.2020 

№18, утвержден План реализации Программы КО на 2020 год. 

Согласно данному Плану Региональный проект КО включает в себя                            

3 мероприятия в рамках подпрограммы «Искусство», в том числе приобретение 

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ 

искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций в 

сфере. 
 

Постановлением администрации города Кирова от 14.10.2019 № 2529-п 

утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Город Киров» в 2020 - 2024 годах». (далее - Муниципальная 

программа). 
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Разделом 2 Муниципальной программы от 14.10.2019 № 2529-П определено, 

что программа разработана с учетом основных направлений государственной 

политики в сфере культуры. 

В приложении № 4 к Программе КО утвержден Порядок предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на поддержку 

отрасли культуры (далее - Порядок от 30.12.2019 № 746-П). 
 

Распоряжением и.о. министра культуры А.В. Копыловой от 19.11.2019 № 261 

утверждены Правила проведения конкурсного отбора для детских школ искусств 

Кировской области для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и 

материалов для детских школ искусств (далее – Правила № 261). 

Согласно пункту 4.3. Правил № 261 для участия в конкурсном отборе 

муниципальные образования Кировской области направляют в бумажном и 

электронном виде, в сроки, определенные организатором конкурсного отбора, 

конкурсные заявки по форме и с приложением документов.  

Согласно пункту 5.5 Правил № 261 комиссия по проведению конкурсного 

отбора формирует перечень прошедших конкурсный отбор конкурсных заявок 

муниципальных образований Кировской области, набравших наибольшее 

количество баллов и определяет объем предоставляемой им субсидии с учетом 

объема средств, выделенных из федерального и областного бюджета.  
 

Согласно Заявке на участие в конкурсном отборе детских школ искусств 

Кировской области для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и 

материалов для детских школ искусств по видам искусств от МБУДО «ПДМШ»              

г. Кирова, Учреждением представлена информация о деятельности детской школы 

искусств, перечень приобретаемых детской школой искусств музыкальных 

инструментов, оборудования и материалов и объем средств на обновление 

материально-технической базы.  

Распоряжением министра культуры Т.С. Мазур от 26.12.2019 № 296 

утвержден перечень детских школ искусств Кировской области и 

соответствующих муниципальных образований, бюджетам которых в 2020 году 

будет предоставлена субсидия из областного бюджета на поддержку отрасли 

культуры для приобретения в рамках федерального проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» музыкальных 

инструментов, оборудования и материалов, в которой входят 5 наименований 

муниципальных образований, в том числе МБУДО «ПДМШ», которой определена 

субсидия в размере 4 899,2 тыс. руб.  

Копии распоряжений министра культуры, заявки на участие в конкурсном 

отборе от МБУДО «ПДМШ» прилагаются (приложение № 2). 
 

Между Управлением культуры администрации города Кирова и МБУДО 

«ПДМШ» г. Кирова заключено Соглашение от 22.04.2020 № 20-2020-01996 о 

предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Киров» МБУДО 

«ПДМШ» г. Кирова субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)» (далее – 

Соглашение № 20-2020). 
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В соответствии с пунктом 1.1 Соглашения № 20-2020 предметом настоящего 

Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования 

«Город Киров» в 2020 году Субсидии на поддержку отрасли культуры в рамках 

регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры, культуры Кировской области» государственной программы 

Кировской области «Развитие культуры», муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «Город Киров» в 2020-2024 годах, в целях 

приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов.  

В соответствии с пунктом 2.2 Соглашения № 20-2020 Субсидия 

предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Учредителю как получателю средств бюджета муниципального 

образования «Город Киров» по кодам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации  (далее – коды КБК), по аналитическому коду Субсидии 

20-55190-00000-01001, в следующем размере: 

в 2020 году 4 949 200,00 руб. – по КБК 911 0703 05 1 Ф12 55190 6124. 
 

В соответствии с пунктом 3.2 Соглашения № 20-2020 Субсидия 

перечисляется согласно поданным сведениям о потребности в средствах субсидии 

по форме согласно приложению № 3 к Соглашению. 

В соответствии со Сведениями о потребности в средствах, направленных 

Учредителю, средства субсидии поступили в МБУДО «ПДМШ» в общей сумме 

4 949 200,00 руб. в том числе по источникам финансирования: за счет средств 

федерального бюджета в сумме 4 899 200,00 руб., за счет средств местного 

бюджета в сумме 50 000,00 руб. 

По данным «Отчета о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставлена Субсидия» по состоянию на 01.10.2020 (ф. 02202274): 

- остаток средств субсидии на начало года в Учреждении не числился; 

- объем средств субсидии, предоставленный местному бюджету из бюджета 

субъекта Российской Федерации в сумме 4 899 200,00 руб.; 

- израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) с 

нарастающим итогом с начало года (всего) в сумме 4 949 200,00 руб. 
 

По состоянию на 01.01.2021 остатков неиспользованных средств субсидии в 

Учреждении не числилось. 

Проверкой выполнения показателей результативности, установленных для 

получателя субсидии в 2020 году, установлено что Учреждением заключены и 

исполнены в полном объеме 7 муниципальных контрактов на общую сумму 

4 949 200,00 руб., или 100% к сумме поступивших средств субсидии в рамках 

Соглашений № 20-2020. 

Пунктом 4.3.4.2. Соглашения № 20-2020 установлено, что Учреждение 

должно направлять Учредителю не позднее 7 рабочих дней, следующих за 

отчетным кварталом, в котором была получена субсидия Отчет о достижении 

показателей результативности использования Субсидии по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему соглашению, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего соглашения не позднее 25 декабря года, в котором была получена 

Субсидия. 
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По предоставленным проверке Отчету о достижении показателей 

результативности по состоянию на 01.01.2021 (ф. 33701000) установлено, что 

Учреждением достигнут конечный результат в 2020 году - приобретены 

музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. 
 

Проверкой правомерности использования средств субсидии нарушений не 

установлено. 

В проверяемом периоде меры ответственности, предусмотренные разделом 5 

Соглашения № 20-2020 не применялись. 
 

Условия использования средств субсидии выполнены в соответствии с 

Государственной программой Кировской области от 30.12.2019 № 746-П, 

муниципальной программы от 14.10.2019 № 2529-П, Соглашением № 20-2020 

нарушений не установлено. 

Случаев использования средств субсидии, предоставленных из федерального 

бюджета МБУДО «ПДМШ» г. Кирова, иным юридическим лицам, 

некоммерческим организациям на реализацию мероприятий национального 

проекта «Культура», на цели, не соответствующие условиям их получения 

проверкой не установлено. 
 

2. Использование средств федерального бюджета, предоставленных в 

форме субсидий и межбюджетных трансфертов на закупку товаров, работ, 

услуг в целях достижения показателей НП «Культура» 
 

В рамках Соглашения № 20-2020, с целью приобретения музыкальных 

инструментов, оборудования и учебной литературы МБУДО «ПДМШ» г. Кирова 

были заключены в 2020 году 7 муниципальных контрактов на общую сумму 

4 949 200,00 руб.: 
 

1. Муниципальный контракт от 30.03.2020 № 0340200003320001805 на сумму 

251 175,00 руб., заключенный с ООО «СКИФМЬЮЗИК» на поставку 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. 

Муниципальным контрактом от 30.03.2020 № 0340200003320001805 

определено: 

- пункт 1.3 – срок поставки товара: в течении 30 календарных дней с даты 

заключения контракта; 

- пункт 4.3 - оплата товара производится в безналичной форме расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течении 15 

рабочих дней на основании счета (счета – фактуры) и подписанной сторонами 

товарной накладной или УПД. 

Поставка товаров осуществлена своевременно в полном объеме, что 

подтверждается товарной накладной от 29.04.2020 № 798. 

Учреждением своевременно осуществлен расчет по платежному поручению 

от 28.05.2020 № 7506 на сумму 251 175,00 руб.  
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2.  Муниципальный контракт от 19.04.2020 № 0340200003320002955 на 

сумму 2 978 970,00 руб., заключенный с ООО «Норд Мьюзик» на поставку 

пианино Kawai ND-21 в количестве 1 шт., рояля малого концертного Кawai 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 

концентрации DOFF в количестве 2 шт., смычков для скрипки 4/4 Goronok в 

количестве 3 шт. 

Муниципальным контрактом от 19.04.2020 № 0340200003320002955 

определено: 

- пункт 1.3, - срок поставки товара: с даты заключения контракта по 

31.05.2020; 

- пункт 4.3 - оплата товара производится в безналичной форме расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней 

на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной 

или УПД. 

Поставка товаров осуществлена своевременно и в полном объеме, что 

подтверждается товарной накладной от 31.05.2020 № 7. 

Учреждением своевременно осуществлен расчет по платежному поручению 

от 29.06.2020 № 9865 на сумму 2 978 970,00 руб. 
 

3. Муниципальный контракт от 08.05.2020 № Крв002757 на сумму 

100 116,98 руб., заключенный с ООО «МУЗЫКАНТ» на поставку цифрового 

фортепиано CASIO CDP-S1000ВK в количестве 1 шт., эуфониума Вb 3 помп в 

линию ROY BENSON EP-301 в количестве 1 шт. в соответствии с п. 4 ч. 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, путем осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Муниципальным контрактом от 08.05.2020 № Крв002757 определено: 

- пункт 1.2 – срок поставки товара: в течении 20 рабочих дней с даты 

заключения контракта; 

- пункт 4.3. - оплата товара производится в безналичной форме расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течении 30 дней 

на основании счета (счета – фактуры), и подписанной сторонами товарной 

накладной или УПД. 

Поставка товара осуществлена своевременно, что подтверждается счет-

фактурой от 01.06.2020 № Ф100148. 

Учреждением своевременно осуществлен расчет по платежному поручению 

от 29.06.2020 № 9866 на сумму 100 116,98 руб. 
 

4. Муниципальный контракт от 28.03.2020 № 0340200003320001718 на сумму 

226 136,52 руб., заключенный с ООО «Все для музыкантов». Согласно 

спецификации к данному контакту Учреждением приобретены балалайки 

концертные, мастер ИП Шаров С.П. SHS BL-KP в количестве 2 шт. 

Муниципальным контрактом от 28.03.2020 № 0340200003320001718 

определено: 
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- пункт 1.3 – срок поставки товара: в течении 30 календарных дней с даты 

заключения контракта; 

- пункт 4.3 - оплата товара производится в безналичной форме расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней 

на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной 

или УПД. 

В ходе проведения проверки установлен случай несвоевременной оплаты 

поставленного товара при осуществлении закупки.  

Поставка товаров осуществлена своевременно и в полном объеме, что 

подтверждается товарной накладней от 02.04.2020 № 15. 

Учреждением осуществлен расчет по платежному поручению от 26.05.2020 

№ 7361 на сумму 226 136,52 руб.  

Таким образом, оплата за поставленный товар, в рамках исполнения 

муниципального контракта от 28.03.2020 № 0340200003320001718 на сумму 

226 136,52 руб., произведена Учреждением позже на 16 рабочих дней. 

Аналогично, в двух случаях Учреждением произведена несвоевременная 

оплата поставленного товара при осуществлении закупки.  
 

5. Муниципальный контакт от 28.03.2020 № 0340200003320001804 на сумму 

181 702,00 руб., заключенный с ИП Дубровиным Д.А. на поставку интерактивной 

панели Lumien LMP6501 ELRU в количестве 1 шт., ноутбука Lenovo IdealPad L340-

15API в количестве 1 шт. 

Муниципальным контрактом от 28.03.2020 № 0340200003320001804 

определено: 

- пункт 1.3 – срок поставки товара: в течении 30 календарных дней с даты 

заключения контракта; 

- пункт 4.3 - оплата товара производится в безналичной форме расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течении 15 

рабочих дней на основании счета (счета – фактуры) и подписанной сторонами 

товарной накладной или УПД. 

Поставка товаров осуществлена своевременно и в полном объеме, что 

подтверждается счет-фактурой от 08.04.2020 № 6219 и актом сдачи-приемки 

товара от 08.04.2020 б/н. 

Учреждением осуществлен расчет по платежному поручению от 25.05.2020 

№ 6983 на сумму 181 702,00 руб., или с нарушением установленного срока на 11 

рабочих дней. 

Таким образом, оплата за поставленный товар, в рамках исполнения 

муниципального контракта от 28.03.2020 № 0340200003320001804 на сумму 

181 702,00 руб., произведена Учреждением позже на 11 рабочих дней. 
 

6. Муниципальный контракт от 04.04.2020 №0340200003320002358 на 

сумму 441 099,50 руб., заключенный с ООО «АйтиСкул». Учреждением 

приобретены следующие товары: 

- музыкальная литература зарубежных стран, интерактивное пособие, второй 

год обучения в количестве 5 шт.,  
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- музыкальная литература зарубежных стран, интерактивное пособие, третий 

год обучения в количестве 4 шт., 

- интерактивное пособие «Оркестр» по предмету «Слушание музыки», 

второй год обучения в количестве 4 шт., 

- интерактивное пособие «Музыкальный ритм» по предмету сольфеджио, 

первый год обучения в количестве 4шт.,  

- интерактивное пособие «Характеристика музыкального звука» по предмету 

«Слушание музыки», первый год обучения, в количестве 5 шт.,  

- интерактивное пособие по сольфеджио 1 класс, в количестве 5 шт.; 

- интерактивное пособие по сольфеджио 3 класс, в количестве 4 шт., 

- интерактивное пособие по сольфеджио 4 класс, в количестве 4 шт., 

- интерактивное пособие по сольфеджио 3-4 класс, в количестве 1 шт.,  

- учебник «Музыкальная литература» в количестве 85 шт. 

Муниципальным контрактом от 04.04.2020 №0340200003320002358 

определено: 

- пункт 1.3 – срок поставки товара: в течении 30 календарных дней с даты 

заключения контракта; 

- пункт 4.3 - оплата товара производится в безналичной форме расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течении 15 

рабочих дней на основании счета (счета – фактуры) и подписанной сторонами 

товарной накладной или УПД. 

Поставка товаров осуществлена своевременно и в полном объеме, что 

подтверждается товарной накладной от 10.04.2020 № 365, актом приема-передачи 

материальных ценностей от 10.04.2020 б/д. 

Учреждением осуществлен расчет по платежному поручению от 21.05.2020 

№ 6559 на сумму 441 099,50 руб., или с нарушением установленного срока на 

7 рабочих дней. 

Таким образом, оплата за поставленный товар, в рамках исполнения 

муниципального контракта от 04.04.2020 №0340200003320002358 на сумму 441 

099,50 руб., произведена Учреждением позже на 7 рабочих дней. 
 

Согласно письменным пояснениям директора МБУ «ЦБ МУК г. Кирова» 

О.В. Васениной, бюджетное обязательство к муниципальным контрактам                                

№ 03402000003320001718 от 28 03.2020, № 0340200003320001804 от 30.03.2020,      

№ 034020000332001805 от 30.03.2020 присвоено 10.04.2020г.; к муниципальному 

контракту № 0340200003320002358 от 04 04.2020 присвоено 14 04.2020г.  

Сведения о потребности в средствах Субсидии в сумме 840 361,50 рублей и 

необходимый пакет документов, согласно соглашения о предоставлении субсидии 

из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 33701000-1-

2019-018 от 24.01.2020г., после всех уточнений и согласований с Департаментом 

финансов администрации города Кирова были направлены в Министерство 

культуры Кировской области 23.04.20201 г. по факту получения товара МБУ ДО 

«ПДМШ» г. Кирова (муниципальные контракты № 03402000003320001718                         

от 28.03.2020, № 0340200003320001804 от 30.03.2020, № 034020000332001805                      

от 30.03.2020). Министерством культуры проводилась проверка документов, нам 
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были направлены рекомендации для устранения выявленных замечаний по 

заполнению документов, предоставленных для подтверждения потребности в 

Субсидии. Повторно уточненные сведения были направлены в Министерство 

культуры 06.05.2020г.  
 

7. Муниципальный контракт от 24.03.2020 № 0340200003320001728 на 

770 000,00 руб., заключенный с ИП Репин Е. А. на поставку баяна 

цельнопланочного 3-х голосного готововыборного «Юпитер- 3» в количестве 1 

шт., аккордеона з-х голосного готововыборного «Юпитер-3» в количестве 1шт.  

Учреждением заключено Соглашение к муниципальному контракту 

от 24.03.2020 № 0340200003320001728 с ИП Репин Е.А., согласно которому 

стороны пришли к соглашению, в связи с ситуацией по распространению 

короновирусной инфекции (COvid-19), в рамках ч. 7 ст. 96 Федерального закона 44 

– ФЗ изменена спецификация (Приложение № 1 к муниципальному контракту от 

24.03.2020 № 0340200003320001728, а именно согласованно к приобретению 

вместо баяна цельнопланочного 3-х голосного готововыборного «Юпитер- 3» баян 

ROLAND FR-8XB цифровой. 

Частью 7 статьи 95 «Изменение, расторжение контракта» Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

установлено, что при исполнении контракта (за исключением случаев, которые 

предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, 

выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в контракте. В этом случае, соответствующие 

изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных 

заказчиком. 
 

Сверка технических и функциональных характеристик: 
Технически

е и 

функциона

льные 

характерис

тики 

Техническая 

часть 

(Аукционное 

задание) 

Баян 

цельнопланочный 

3-х голосный 

готововыборный 

«Юпитер- 3» 

Баян ROLAND FR-

8XB цифровой 

Описание улучшений 

Конструкти

вные 

особенност

и системы 

звукоизвле
чения 

резонаторы 

изготавливаются 

род размеры 

конкретной 

голосовой части 

резонаторы 

изготавливаются 

под размеры 

конкретной 

голосовой части 

технология 

моделирования 

динамического 

поведения, 

позволяющая в 
реальном времени 

управлять воздушным 

потоком в 

зависимости от 

выбранных регистров 

и количества взятых 

нот  

имеет возможность настраивать и 

регулировать каждую 

характеристику системы в 

зависимости от ситуации 

Система в готово-выборная готово-выборная готово-выборная, и возможность выбирать между 

consultantplus://offline/ref=ADF608F551A5E7674247BBC3C3644678B82C46581A5887A61142B74387CCD31554648A1461FE3E099884F3B4CCE1C6C2BADF87F976MAEFE


12 

левой руке возможность 

выбирать раскладки 

готового 

аккомпанемента 

готовыми и выборными 

аккомпанементами, в 

зависимости от особенности 

произведения 

Общее 

количество 

голосов  

не менее 620 620 5098 большее количество голосов дает 

возможность подобрать окрас 

звучания для каждого 

произведения 

Левая 

механика 

диапазон 

выборной 
системы: от 

«ми» 

контр-

октавы до 

«ля диез» 

3-й октавы 

(4-х 

рядная) 

диапазон 

выборной 

системы от «ми» 

октавы до «ля 
диез» 3-й октавы 

(4-х рядная) 

количество 

кнопок не менее 

55 

диапазон 

выборной системы 

от «ми» октавы до 

«ля диез» 3-й 
октавы (4-х 

рядная) 

количество кнопок 

55 

диапазон выборной 

системы от «ми» 

октавы до «ля диез» 

3-й октавы (4-х 
рядная) 

Варианты раскладки 

клавиатуры: 

Minor –количество 

кнопок 61, Dajan – 

количество кнопок 

62, Filfth – количество 

кнопок 40, North 

Europe – количество 

кнопок 60, Finnish – 

количество кнопок 62 

диапазон готового и выборного 

аккомпанемента шире, и дает 

возможность применять разные 

техники игры, что позволяет 
заменить сразу несколько 

инструментов одним 

Готовая 
система 

(бас-

стандарт: 6-

ти рядная 

не менее 120 
кнопок 

120 120 

Подборочн

ые 

регистры 

(безлюфтов

ое 

соединение 

бород) 

не менее 5 5 3 3 программированные кнопки 

выполняют функцию 5. 

С помощью 3 программируемых 

кнопок позволено переключать 

регистры, пользовательские 

программы и управлять 

различными функциями, за счет 

программирования подобранных 

кнопок, исполнитель ограничен 
заложенными изначально 

регистрами, и имеет возможность 

назначить на выступления 

необходимые ему функции и 

регистры 

Количество 

регистров в 

правой 

руке 

не менее 7 7 14 позволяет увеличить количество 

тембров и звуков основной 

мелодии 

Габариты: 

ширина 

не менее 435 мм 440 510 при увеличенном функционале 

инструмент легче 

высота не менее 455 мм 460  410 

глубина не менее 220 мм 220 260 

Вес, кг. не более 13 13 11,9 
 

В ходе обследования установлено, что: 

- технические и функциональные характеристики приобретенного баяна 

ROLAND FR-8XB цифрового соответствуют требованиям отраженных в 

технической части (аукционное задание) к муниципальному контракту 

от 24.03.2020 № 0340200003320001728; 

- технические и функциональные характеристики баяна ROLAND FR-8XB 

цифрового являются улучшенными по сравнению с соответствующими 
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техническими и функциональными характеристиками баяна цельнопланочный 3-х 

голосный готововыборный «Юпитер- 3», указанного в контракте. 

Муниципальным контрактом от 24.03.2020 № 0340200003320001728 

определено: 

- пунктом 1.2 – срок поставки товара: с даты заключения контракта по 31 

августа 2020 года; 

- пунктом 4.3. - оплата товара производится в безналичной форме расчета 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течении 30 

дней на основании счета (счета – фактуры), и подписанной сторонами товарной 

накладной или УПД. 

Поставка товара осуществлена своевременно, что подтверждается счет-

фактурой от 28.08.2020 № UT-308. 

Учреждением своевременно осуществлен расчет по платежному поручению 

от 29.06.2020 № 9866 на сумму 770 000,00 руб. 
 

Проверкой обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график, анализом НМЦК, цен контрактов, 

заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на 

предмет завышения относительно рыночных цен на идентичные товары, работы, 

услуг, нарушений не установлено. 

Авансирование условиями заключенных контрактов на поставку товаров не 

предусматривалось, перечисление авансовых платежей Учреждением не 

осуществлялось. 

Проверкой наличия документов об экспертизе поставленного товара, 

выполненной работы (се результата) или оказанной услуги условиям контракта 

установлено, что Учреждением в проверяемом периоде экспертиза проводилась 

своими силами без привлечения экспертов и экспертных организаций. 

В ходе проведения проверки применения заказчиком мер ответственности и 

совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта, нарушения не установлены. Случаев 

несвоевременной поставки товаров в рамках исполнения Соглашения № 20-2020 не 

установлено.  

В ходе проведения осмотра нефинансовых активов (музыкальных 

инструментов, мультимедийного оборудования и учебной литературы), 

приобретенных в рамках Соглашения № 20-2020. По результатам осмотра 

установлено фактическое наличие основных средств, приобретенных за счет 

средств субсидии, которые введены в эксплуатацию и располагаются в 

помещениях здания МБУДО «ПДМШ» г. Кирова - г. Киров, ул. Спасская, д. 34 

(здание закреплено за МБУДО «ПДМШ» г. Кирова 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. 
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Объемы фактически поставленных товаров соответствуют условиям 

муниципальных контрактов, нарушений не установлено. 

Экспертиза поставленных музыкальных инструментов, оборудования, 

музыкальной литературы осуществлялась комиссией Учреждения, утвержденной 

приказом директора от 21.10.2019 № 66 «О создании комиссии по закупкам 

товаров, работ, услуг для нужд Учреждения» и с привлечением экспертных 

организаций по экспертизе поставленного баяна ROLAND FR-8XB цифрового - 

ООО «Музыкант» филиал «МУЗТОРГ – Киров», управления культуры 

администрации города Кирова муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Нововятская детская школа искусств» г. Кирова, 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Пермский образовательный колледж». 

Поставщиками условия муниципальных контрактов были выполнены, 

МБУДО «ПДМШ» г. Кирова меры ответственности не применялись. 

Операции по средствам федерального бюджета на реализацию мероприятий 

регионального проекта «Культурная среда», который реализуется в рамках 

федерального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального 

проекта «Культура», достоверны и законны, что подтверждено наличием 

документов: муниципальных контрактов, счет-фактур, счетов, товарных 

накладных, платёжных поручений, Отчета о расходах по состоянию на 01.10.2020). 

В Учреждении по состоянию на 01.01.2020, 01.01.2021 по средствам 

субсидии дебиторской и кредиторской задолженности не числилось. 

Музыкальные инструменты, оборудование и музыкальная литература 

приобретены с соответствии с требованиями пункта 3.1.2 раздела 3 

Государственной программы от 30.12.2019 № 746-П, нарушений не установлено. 

 

4. Достоверность бухгалтерского учета и отчетности в части 

использования средств федерального бюджета, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов НП «Культура» 

 

Приемка поставленных товаров подтверждена товарными накладными, 

актами приема-передачи, универсальными передаточными документами. 

Все поставленные товары своевременно отражались в бухгалтерском учете: 

основные средства, стоимостью свыше 10 000,00 руб., учитывались в Учреждении 

на счёте 101.00 «Основные средства», основные средства стоимостью до 

10 000,00 руб. учитывались в Учреждении на забалансовом счете 21 «Основные 

средства в эксплуатации». 

Сведения в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

отражались в соответствии с первичными документами (платежными 

поручениями, счетами, счет-фактурами, товарными накладными, актами приема-

передачи товаров, универсальными передаточными документами) составленных 

при исполнении муниципальных контрактов. 

Сведения о количестве поставленных товаров соответствуют сведениям, 

отраженным в документах бухгалтерского учета. 

Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена 
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Субсидия, предоставлялись в министерство культуры Кировской области 
своевременно.

Нарушений соблюдения установленных требований к ведению бюджетного 
учета и отчетности, отражения финансовых и хозяйственных операций не 
установлено.

По результатам проведенного планового выездного обследования 
установлено:

- оплата за поставленный товар, в рамках исполнения муниципального 
контракта от 28.03.2020 № 0340200003320001718 на сумму 226 136,52 руб., 
произведена Учреждением позже на 16 рабочих дней;

- оплата за поставленный товар, в рамках исполнения муниципального 
контракта от 28.03.2020 № 0340200003320001804 на сумму 181 702,00 руб., 
произведена Учреждением позже на 11 рабочих дней;

- оплата за поставленный товар, в рамках исполнения муниципального 
контракта от 04.04.2020 №0340200003320002358 на сумму 441 099,50 руб., 
произведена Учреждением позже на 7 рабочих дней.

Приложения:
1. Копии Устава, свидетельства о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения, уведомления о кодах 
статистики, карточки образцов подписей.

2. Копии распоряжений министра культуры Кировской области, заявки на 
участие в конкурсном отборе от МБУДО «ПДМШ» г. Кирова.

3. Копия Соглашения № 20-2020 с подтверждающими документами.
4. Копии контрактов, заключенных в рамках Соглашения № 20-2020, с 

подтверждающими документами об оплате и поставке.
5. Акт осмотра от 22.07.2021 с приложениями.
6. Письменные пояснения директора МБУ «ЦБ МУК г. Кирова» 

О.В. Васениной
7. Копии карточки учета средств и расчета за период с 01.01.2020 по 

31.12.2020, годовой бюджетной отчетности за 2020 год.

Старший контролер-ревизор 
Контрольно-ревизионного отдела 
в сфере деятельности силовых 
ведомств и судебной системы 
УФК по Кировской области 05.08.2021 В.В. Долгих

Копию заключение получил: директор ДИБУДО «ПДМШ» г. Кирова
Комаровских Людмила Сергеевна
«ЖГавгуста 2021 г. __________________—________________________________

(указывается должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица объекта
контроля, получившего документ, дата, подпись)


