
Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Киров» 

субсидии муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 11» города Кирова на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального, задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
от 30 декабря 2021 г. №1

г. Киров обл.

«11» ноября 2022 г. №1

Управление культуры администрации города Кирова, которому(ой) как получателю 
средств бюджета муниципального образования «Город Киров» доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице 
начальника управления Строй Ивана Петровича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное образовательное учреждений дополнительного образования 
'«Детская школа искусств № 11» города Кирова, в лице директора Луниной Ирины Александровны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.5 Соглашения о предоставлении 
из бюджета муниципального образования «Город Киров» субсидии муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 11» города 
Кирова на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) от 30 декабря 2021 г. № 1 (далее - Соглашение, 
Субсидия), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Пункт 2.2. раздела 2 «Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания» изложить в новой редакции:

«2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств бюджета муниципального образования «Город Киров» по 
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (ведомственной структуры) 
(далее - коды БК) в рамках мероприятия муниципальной программы, в следующем размере:

Год, 
предоставле 
НИЯ 
субсидии

Код БК Мероприятие 
муниципальной 
программы

Сумма субсидии, в том > 
числе прописью

в .2022 году 911 0703 0510003120 611 241 Реализация 
дополнительных 

. общеразвивающ 
их программ; 
реализация 
дополнительных 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусств

7 051 011,24 (семь 
миллионов пятьдесят 
одна тысяча одиннадцать 
рублей 24 копейки)

911 0703 0510003120 611 241.26 22 808 660,40 (двадцать 
два миллиона восемьсот 
восемь тысяч шестьсот 
шестьдесят рублей 40 
копеек)

911 0703 051000312А 611 241.26 215 029,32 (двести 
пятнадцать тысяч 
двадцать девять рублей 
32 копейки)

911 0703 051000312Б 611 241.26 11 320,00 (одиннадцать 
тысяч триста двадцать 
рублей 00 копеек)
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в 2023 году 911 0703 0510003120 611 241 Реализация 
дополнительных 
общеразвивающ 
их программ; 
реализация 
дополнительных 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусств

7 423 488,65 (семь 
миллионов четыреста 
двадцать три тысячи 
четыреста восемьдесят 
восемь рублей 65 копеек)

911 07030 510003120 611 241.26 20 719 980.40 (двадцать 
миллионов семьсот 
девятнадцать тысяч 
девятьсот восемьдесят 
рублей 40 копеек)

в 2024 году 911 0703 0510003120 611 241 Реализация ' 
дополнительных 
общеразвивающ 
их программ; 
реализация 
дополнительных 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусств

7 696 131,58 (семь 
миллионов шестьсот 
девяносто шесть тысяч 
сто тридцать один рубль 
58 копеек)

911 0703 0510003120 611 241.26 20 719 980.40 (двадцать 
миллионов семьсот 
девятнадцать тысяч 
девятьсот восемьдесят 
рублей 40 копеек)

1.2. Внести изменения в приложение № 1 к Соглашению в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.3. Внести изменения в приложение № 2 к Соглашению в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:



Приложение № к Соглашению 
от№

(к Дополнительному соглашению 
от№) <1>

Наименование Учредителя
Наименование Учреждения

Расчет
средств Субсидии, подлежащих перечислению 

из бюджета муниципального образования "Город Киров" 
(Изменения в расчет средств Субсидии)

Управление культуры администрации города Кирова______________________________________________________________________
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №11 г.Кирова"



Раздел 1.
Затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

N 
п/п

Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий объем 
муниципальных услуг и работ

Нормативные затраты на 
оказание единицы 

показателя, 
характеризующего объем 
муниципальной услуги ■ 

или работы, рублей

Объем средств, 
необходимых для 

оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ), 

рублей, 
ZYP

уникальный номер реестровой записи 
Общероссийского перечня, Ncrp. •• 

Регионального перечня
наименование

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 
(выполнения работы)

наименование
единица 

измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Услуги

1 8021120.99.0.ББ55АА48000 реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств

1. Категория потребителей - 
физические лица от 6,5 до 17 лет; 2. 
Программа - фортепиано; 3. Виды 
программ - Специальность и чтение с 
листа 
Ансамбль
Концертмейстерский класс 
Хоровой класс 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература

очная количество 
человеко-часов

человеко-час 306,83 4 367 878,47

2 8021120.99.0.ББ55АЖ08000 реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств

1. Категория потребителей - 
физические лица от 6,5 до 17 лет; 2. 
Программа - хореографическое 
творчество; 3. Виды программ - 
Танец 
Ритмика
Гимнастика
Классический танец 
Народно-сценический танец 
Подготовка концертных номеров 
Слушание музыки и музыкальная 
грамота
Музыкальная литература 
История хореографического 
искусства

очная количество 
человеко-часов

человеко-час 138,55 3 455 159,90



3 8021120.99.0.ББ55АБ04000 реализация дополнительных 
предпрофессиональных .
программ в области
искусств

1. Категория потребителей - 
физические лица от 6,5 до 17 лет; 2. 
Программа - струнные инструменты;
3. Виды программ - Специальность
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс
Сольфеджио
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
Оркестровый класс 
Дополнительный инструмент

очная количество 
человеко-часов ,

человеко-час 384,36 3 216 516,66

4 802112О.99.0.ББ55АВ 16000 реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств

1. Категория потребителей - 
физические лица от 6,5 до 17 лет; 2. 
Программа - народные инструменты; 
3. Виды программ: Специальность. 
Ансамбль
Фортепиано 
Хоровой класс 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
Оркестровый класс 
Дополнительный инструмент

очная количество 
человеко-часов

человеко-час 305,49 3 847 035,57

5 8021120.99.0.ББ55АБ60000 реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств

1. Категория потребителей - 
физические лица от 6,5 до 17 лет; 2. 
Программа - духовые и ударные; 3. 
Виды программ - Специальность 
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
Оркестровый класс 
Дополнительный инструмент

очная количество 
человеко-часов

человеко-час 308,19 2 501 115,95



6 8021120.99.0.ББ55АГ28000 реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области
искусств

1. Категория потребителей - 
физические лица от 6,5 до 17 лет; 2. 
Программа - хоровое пение; 3. Виды 
программ - Хор 
Фортепиано
Основы дирижирования 
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература 
Индивидуальная певческая практика 
Чтение с листа

очная количество 
человеко-часов '

человеко-час 245,28 9 148 453,44

7 8021120.99.0.ББ55АД40000 реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств

1. Категория потребителей - • 
физические лица от 6,5 до 17 лет; 2. 
Программа - Живопись; 3. Виды 
программ - Рисунок 
Живопись
Композиция станковая 
Беседы об искусстве 
История изобразительного искусства 
Пленэр
Декоративно-прикладное искусство

очная количество 
человеко-часов

человеко-час 130,59 927 711,36

8 8021120.99.0.ББ55АГ84000 реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств

1. Категория потребителей - 
физические лица от 6,5 до 17 лет;
2. Программа - музыкальный 
фольклор; 3. Виды программ - 
Фольклорный ансамбль, 
музыкальный инструмент, 
сольфеджио, народное 
музыкальное творчество, 
музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная), 
фольклорная хореография.

очная количество 
человеко-часов

человеко-час 689,52 676 419,12



9 8042000.99.0.ББ52АЖ48000 реализация дополнительных 
общеразвивающих
программ

1. Категория потребителей - физические 
лица; 2. Направленность программ - 
Музыкальное искусство, Декоративно
прикладное искусство 3. Виды 
образовательных программ - Основы 
музыкального исполнительства 
Сольфеджио 
Слушание музыки Сольное пение 
Хоровое пение/ансамбль, сценическое 
движение/ансамбль
Хоровое пение Фортепиано 
индивидуальная певческая практика/ 
чтение с листа, 
Рисунок 
Лепка
Живопись
Основы декоративно-прикладного 
творчества
Беседы об искусстве 
Композиция/живопись

очная количество 
человеко-часов •

человеко-час 244,90 1945 730,50

Работы
1 | | | 1 1



| итого 30 086 020,96

Раздел 2.
Объем доходов от платной деятельности в рамках

N 
п/п

Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий объем 
муниципальных услуг и работ

Размер платы (тариф, 
цена) на оказание 

единицы показателя, 
характеризующего объем 

муниципальной услуги 
или работы, рублей

Объем доходов от 
платной деятельности, 

рублей, ОПД

уникальный номер реестровой записи 
Общероссийского перечня, Ncrp. 

Регионального перечня
наименование

. показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания 
муниципальной услуги 
(выполнения работы)

наименование
единица 

измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Услуги

Работы

ИТОГО 0,00

Раздел 3.
Объем финансового обеспечения муниципального задания

Объем средств,-необходимых для оказания Объем доходов от платной деятельности, рублей, ......................................  Объем финансового обеспечения муниципального задания, рублей,

1 2 3
30 086 020,96 0,00 30 086 020,96

Руководитель начальник управления____________ ______________ ( _______________ И.П.Строй_________
(уполномоченное лицо) (должность) \ /подпись) (расшифровка подписи)

11 ноября 2022г.

<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.


